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-  определение потенциала муниципальных районов, и в целом 
Иркутской области для организации долгосрочного пользования 
охотничьими ресурсами и привлечения инвестиций в охотничье хозяйство; 

- выявление состава охотничьих угодий, определение 
лимитирующих факторов роста их продуктивности; 

- выявление существующих и потенциальных факторов негативного 
антропогенного воздействия на среду обитания охотничьих ресурсов в 
Иркутской области; 

- определение численности и видового состава охотничьих 
животных; 

- определение нормативов эксплуатации запасов охотничьих 
ресурсов в муниципальных районах и в целом по области в соответствии с 
биологической продуктивностью угодий; 

- разработка перечня охотхозяйственных мероприятий, 
направленных на достижение наивысшей биологической продуктивности 
охотничьих угодий на основе совершенствования эколого-экономических 
основ ведения охотхозяйственной деятельности; 

- выявление и сохранение природных комплексов и объектов, 
имеющих особое природоохранное значение для Иркутской области; 

- установление определенного режима охраны и использования 
охотничьих животных и охотничьих угодий в соответствии с качеством, 
кормовыми, и защитными свойствами угодий и особенностями биологи и 
экологии охотничьих животных. 

Схема разработана по итогам анализа состояния охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в Иркутской области за последние десять 
лет, передового опыта в сфере охраны и использования охотничьих 
ресурсов, Федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, с использованием нормативных 
актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в данной сфере, ведомственных материалов иных организаций, 
а также материалов, предоставленных охотпользователями Иркутской 
области. 

В отдельных разделах Схемы использованы «Указания по 
проектированию охотничьих и лесоохотничьих хозяйств» 
(Государственный комитет СССР по лесному хозяйству, 1989), учебно-
методическое пособие «Составление проектов ведения охотничьих 
хозяйств» (Козлов В.М.- Киров, 2003) и др. 

Основными материалами для проведения данного территориального 
охотустройства являются данные, отражающие состояние охотничьих 
ресурсов и ведения охотничьего хозяйства, материалы космической 
съемки поверхности Земли, данные мониторинга охотничьих ресурсов за 
последние десять лет, все доступные картографические материалы – 
векторные карты гидрографии, дорог, железных дорог, муниципальных 
образований, населенных пунктов и растительности, в электронном 
формате на всю территорию Иркутской области, лесной план Иркутской 
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области, план территориального планирования Иркутской области, а также 
физическая и почвенная карты Иркутской области, справочные и 
литературные источники. 

Описание границ охотничьих хозяйств проведено в соответствии с 
требованиями к описанию границ охотничьих угодий и порядку 
установления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов в 
соответствие с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06.08.2010 № 306 «Об утверждении требований 
к описанию границ охотничьих угодий». 

Расчет площадей охотничьих угодий (закрепленных и 
общедоступных) и типов охотничьих угодий произведен с использованием 
геоинформационного программного комплекса Геоинформационные 
системы. 

При анализе типологии среды обитания охотничьих ресурсов за 
основу взята типология, установленная приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.08.2010   
№ 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта 
Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре». 

Для подготовки Схемы были проведены следующие мероприятия: 
- инвентаризация границ охотничьих угодий, особо охраняемых 

природных территорий федерального и регионального значения; 
- комплексная качественная оценка среды обитания охотничьих 

ресурсов; 
- выделение территорий для планирования и создания зон 

закрепленных, общедоступных охотничьих угодий и охраны охотничьих 
ресурсов; 

- характеристика охотничьих ресурсов, их потенциалы, динамика 
плотностей населения, максимальной и хозяйственно-целесообразной 
численности; 

- разработка рекомендаций по учету и оценке численности 
охотничьих ресурсов и перечня необходимых биотехнических 
мероприятий; 

- разработка мероприятий по организации рационального 
использования охотничьих ресурсов и развитию охотничьего хозяйства 
области; 

- изготовление карт-схем охотничьих угодий и иных территорий 
Иркутской области, зон планируемого создания охотничьих угодий и 
элементов среды обитания охотничьих ресурсов в электронном виде и на 
бумажном носителе. 
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РАЗДЕЛ 2 ФИЗИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири. Площадь 
области составляет 777,3624 тыс. км² по данным оцифровки публичной 
кадастровой карты (767,9 тыс. км² по данным Государственного доклада 
«О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2016 
году», 2017 г.) [32]. 

Иркутская область - субъект Российской Федерации, входит в состав 
Сибирского федерального округа. Область граничит с Красноярским 
краем, Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия, Забайкальским 
краем, Республикой Тыва (рисунок 1) [26].  

 

 
Рисунок 1 – Административно-территориальное устройство 

Иркутской области [1] 
 

Значительная часть территории области располагается в пределах 
южной окраины Среднесибирского плоскогорья. В рельефе выделяются 
равнины, впадины и плато. Высотные пределы основной территории 
составляют 200-700 м над уровнем моря. Самая высокая точка области - 
вершина Кодарского хребта (3072 м), самая низкая - на дне оз. Байкал 
(1642 м).  

Резко континентальный климат региона обусловлен удаленностью от 
океанов и, соответственно, слабым воздействием океанических воздушных 
масс Атлантики. Зимой сказывается влияние Азиатского антициклона.  

Для региона характерно небольшое количество атмосферных 
осадков и их контрастное распределение по сезонам года, значительная 
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разница климатических показателей по районам области, наличие широко 
распространенной мерзлоты, глубокое сезонное промерзание почв и 
грунтов [26]. 

2.1 Климатические условия Иркутской области 
По климатическим условиям территория Иркутской области 

выделяется среди других регионов страны, лежащих в тех же широтах, но 
находящихся в Европейской России или на Дальнем Востоке. Здесь более 
длинная зима, более высокая амплитуда температур воздуха, значительное 
количество часов солнечного сияния. 

Удаленность Иркутской области от морей и расположение в центре 
Азиатского материка придают климату резко континентальный характер. 
Среднегодовая температура воздуха почти на всей территории Иркутской 
области отрицательная (в Иркутске -1 °С, в Братске -2 °С, в Бодайбо -6 °С, 
в Катангском районе -9 °С). На климат Иркутской области оказывают 
влияние оз. Байкал и ангарские водохранилища. В прилегающих к ним 
районах зима заметно мягче, а лето прохладнее.  

На территории Иркутской области встречается вечная мерзлота, 
которая образовалась в ледниковый период, в результате длительного и 
глубокого выхолаживания земной поверхности. Сохранению мерзлоты 
способствуют отрицательные среднегодовые температуры. Устойчивый 
снежный покров устанавливается в начале ноября, а его сход 
заканчивается в конце апреля. Безморозный период длится примерно с 6 
июня по 7 сентября [10, 27, 28]. 

2.1.1Солнечная радиация 
Одним из важных климатообразующих факторов является 

интенсивность поступающей солнечной радиации. Суммарная солнечная 
радиация - один из основных элементов приходной части радиационного 
баланса (рисунок 2). Ее приток на деятельную поверхность определяется 
количеством облачности и структурой облачного покрова. В среднем за 
год величины суммарной радиации составляют около 70% суммы, 
возможной при безоблачном небе, и изменяются от 4 200-4 400 МДж/м². 
Максимальные значения суммарной радиации наблюдаются летом (600-
700 МДж/м² за месяц в мае-июле), минимальные - зимой (100-200 МДж/м² 
в январе) [10, 27, 28]. 
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Рисунок 2 – Карта-схема суммарной солнечной радиации на 

территории Иркутской области [4] 
 

2.1.2 Температура воздуха 
На всей территории Иркутской области, за исключением небольших 

бухт на южном Байкале, средняя многолетняя годовая температура 
воздуха отрицательная (таблица 1, рисунок 3). 

Таблица 1 – Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха за 
период с 2005 по 2017 гг. [5, 6, 7, 8] 
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ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

Иркутск -16,5 -
13,4 

-2,6 6,6 13,3 20,4 22,0 19,5 13,3 4,9 -5,9 -15 

Бирюсинск -19,3 -
15,9 

-6,5 -
3,8 

10,3 18,0 19,7 16,3 9,1 1,2 -5,2 -
15,0 

Братск -20,0 -
15,5 

-6,9 2,6 8,4 17,0 19,5 17,4 10,3 1,8 -8,4 -
15,4 

Бодайбо -28,8 -
21,7 

-9,4 2,7 10,8 19,4 21,7 17,5 9,4 -1,0 -
16,4 

-
26,0 

Ербогачен -27,5 -
22,5 

-9,5 1,2 9,6 19,5 21,0 17,3 8,6 -2,8 -18 -
27,3 
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Рисунок 3 – Средняя многолетняя температура воздуха за период с 

2005 по 2017 гг. на примере г. Иркутск, г. Ербогачен, г. Братск, г. Бодайбо, 
г. Бирюсинск [5, 6, 7, 8] 

 
На севере ее значение равняется -8,8°С (станция Наканно), на юге – -

0,9°С (станция Иркутск). Самый холодный месяц на всей территории - это 
январь, самый теплый - июль. В направлении с севера на юг средняя 
температура января изменяется от -35,1°С до -20,6°С, июля - от 16,7°С до 
17,6°С, следовательно, зимняя разница температур воздуха намного 
больше, чем летняя. Это в основном объясняется тем, что 
продолжительность дня на севере летом больше и солнце дольше 
нагревает землю.  

Есть разница в тепловом режиме и при продвижении с запада на 
восток. Так, например, средняя годовая температура на западе области 
равняется -3,2°С (станция Червянка), а на востоке, в Бодайбо, -5,2°С. Здесь 
сказывается влияние горного рельефа Станового нагорья.  

На характер внутри суточного и внутригодового распределения 
температуры оказывает влияние континентальность климата. Амплитуды 
годовых колебаний температуры воздуха могут достигать в среднем 38°С 
на юге и 52°С на севере. Велика разница дневных и ночных температур. 
Амплитуда суточных колебаний температуры воздуха зимой составляет 
10-15°С, летом - около 15-20 °С, в переходные сезоны - около 5-7 °С.  

Абсолютный минимум температуры воздуха в области за весь 
период наблюдений более 100 лет был зарегистрирован на станции 
Наканно в январе 1980 г. и составил -61.0°С, а самая высокая температура 
воздуха была отмечена на станции Выдрино на Чуне в июне 1979 г. и 
составила 42,9 °С. 

Таким образом, суровость климата увеличивается при продвижении 
с юга на север и северо-восток области. Это хорошо видно, если 
проследить изменение продолжительности периода с температурами 
воздуха -30°С, т. е. периода времени в днях, когда средняя суточная 
температура воздуха составляла -30°С и ниже. На побережье Байкала этот 
период в среднем составляет 5 дней, в предгорьях Восточного Саяна -5-20 
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дней, а центральной территории области - 20-30 дней и на севере - 40 и 
более дней [10, 27, 28]. 

2.1.3 Атмосферные осадки 
На территории Иркутской области в зависимости от местоположения 

выпадает за год от 300 до 1000 мм и более осадков (рисунок 4, таблица 2). 
Больше осадков выпадает в горах, на возвышенностях, особенно на 

их наветренных склонах, расположенных на пути движения влажных 
воздушных масс. Наибольшее количество осадков за год зарегистрировано 
метеорологической станцией Хамар-Дабан -1404 мм, наименьшее - 
станцией Усть-Ордынская - 295 мм.  

Распределение осадков по месяцам года типично для районов с 
континентальным климатом. Больше осадков на территории области 
выпадает летом, особенно во второй половине. На этот период приходится 
от 70 до 80% осадков от их годового количества, и только 20-30% 
выпадает зимой. Это обусловлено распределением циркуляции по сезонам 
года. В переходные сезоны (в конце осени и начале весны) могут выпадать 
смешанные осадки - дождь со снегом, их количество составляет около 10% 
годовой нормы. Самое большое количество осадков выпадает в горах - до 
1000 мм в г. При продвижении к северу количество осадков уменьшается 
до 300 мм, в центральных районах области выпадает за год от 400 до 500 
мм.  

Таблица 2 – Среднее многолетнее общее количество осадков за 
период с 2013 по 2017 гг. на территории Иркутской области [6] 

№ 
п.п 

Станция 
Общее количество осадков, мм/г. 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 Иркутск 162,9 200,3 193,8 297,2 213,8 
2 Ербогачен 199,4 187 169,9 145,9 166,2 
3 Бодайбо 268 261,6 223,7 206,4 221,7 
4 Бирюсинск 267,9 237,1 153,4 242,2 273,2 

 

 
Рисунок 4 – Количество осадков в 2017 г. в Иркутской области на 

примере г. Иркутск, г. Ербогачен, г. Бодайбо, г. Бирюсинск [6] 
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От количества выпавших осадков зависит увлажненность 
территории, а это вместе с температурой воздуха определяет весь 
ландшафтный комплекс области и хозяйственную деятельность человека.  

Очень важной частью осадков является снежный покров. Он 
изолирует почву от влияния температурных колебаний воздуха и 
сохраняет корневую систему растений от вымерзания. Снежный покров 
служит важным фактором питания рек, озер, болот, пополняет запасы 
подземных вод при таянии весной, однако он может быть и опасным 
природным явлением. Весной, при быстром таянии, в реки попадает много 
талой воды, и они разливаются, затапливая окрестные территории; на всех 
видах дорог снег может образовывать снежные заносы, снежные накаты, 
гололед; в горах накопление снега на склонах способствует формированию 
и сходу снежных лавин и др. [10, 27, 28]. 

2.1.4 Атмосферное давление и характеристики ветра 
Общий характер ветрового режима на территории Иркутской 

области определяется макроциркуляционными процессами, а диапазон 
изменения его отдельных параметров зависит от орографического 
строения местности (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Роза ветров Иркутской области за период  

с 2007 по 2017 гг. [6, 8] 
 
На большей части территории области средняя годовая скорость 

ветра изменяется в пределах 2-3 м/c, причем такие величины характерны 
для районов с равнинным, холмистым и низкогорным рельефом. 
Значительно ослаблен воздушный перенос в горных долинах, где его 
скорость в большом числе случаев не превышает 1 м/c за год. Низкие 
значения скорости ветра наблюдаются также в долинах, ориентированных 
перпендикулярно преобладающему переносу воздушных масс. Увеличение 
интенсивности ветровой деятельности характерно для вершин горных 
хребтов и водораздельных участков высокогорий. На побережье Байкала 
средние скорости составляют 5-3 м/с, а в горных долинах, обращенных к 
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Байкалу летом возрастают иногда до 10-15 м/с, что считается сильным 
ветром, и даже до шквальных при формировании морского бриза [9, 10]. 

Для территории области характерны и безветренные дни, т. е. штиль. 
Количество дней со штилем велико: 80-100 дней в году - для равнинной 
территории, около 40 дней - для побережий Байкала и крупных 
водохранилищ [10, 27, 28]. 

2.1.5 Сезоны года 
Зима наступает с устойчивым переходом температуры воздуха через 

0°С в сторону понижения, а заканчивается с переходом через 0°С в 
сторону повышения. Это происходит в период с 18 октября по 11 апреля на 
юге и с 2 октября по 4 мая на севере. Но зима на территорию области 
приходит не сразу с морозами. Для южных районов области характерно 
так называемое «предзимье», когда еще нет сильных холодов, и погода 
относительно комфортная. Продолжается «предзимье» 15-20 дней. Зима в 
Иркутской области составляет от 176 дней на юге до 215 дней на севере.  

В первой половине зимы температура интенсивно понижается и 
может опуститься на севере до -61 °С. В Иркутске абсолютный минимум 
температуры отмечен в 1915 г., тогда он составил -50°С. Самым холодным 
месяцем повсеместно является январь. Для зимы характерно постоянство 
погоды. Обычно преобладает тихая, ясная, морозная погода. Во второй 
половине января морозы медленно отступают, периодически могут быть 
дни с оттепелью. В феврале - начале марта отмечается максимальная 
высота снежного покрова.  

Весна обычно непродолжительная, менее двух месяцев. Весенний 
период с температурами от 0°С до 10°С продолжается на юге области 42 
дня, на севере - 29 дней. В этот период происходит разрушение и полный 
сход снежного покрова и льда на реках, начинается оттаивание почвы. 
Часто наблюдается возврат холодов или ночное понижение температуры. 
В весенние месяцы погода большей частью неустойчива в связи с 
усилением циклонической деятельности, что увеличивает число дней с 
осадками. В конце весны проходят первые грозы.  

Лето наступает с переходом температуры воздуха через 10°С в 
сторону повышения и заканчивается с переходом в сторону понижения. 
Однако, в начале июня могут отмечаться ночные заморозки даже на юге 
области. Продолжительность климатического лета на юге области 
составляет 107 дней, на севере - 84 дня. Самым теплым месяцем лета 
является июль. Для первой половины лета характерна ясная, солнечная, 
засушливая погода с редким чередованием дождей, как правило 
кратковременных ливневых. Во второй половине лета чаще проходят 
циклоны с осадками, соответственно дождливых дней становится все 
больше. Для августа характерны утренние туманы, а в конце месяца 
отмечаются ранние заморозки.  

Осень наступает с переходом температуры воздуха через 10°С в 
сторону понижения и продолжается до перехода через 0°С. В среднем ее 
продолжительность составляет от 41 дня на юге области до 38 дней на 
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севере. В конце октября на территорию области начинает проникать 
воздух Северного Ледовитого океана; ночные температуры становятся 
отрицательными. На севере это происходит уже в начале октября. Однако, 
несмотря на понижение температуры, для осени характерны и возвраты 
тепла. Почти ежегодно наблюдается «бабье лето», когда на короткий срок 
возвращается тепло и стоит тихая, теплая, солнечная погода, причем 
температура днем может повышаться до 20-25°С. В конце осени начинает 
появляться неустойчивый снежный покров и наступает «предзимье» [3].  

Элементы климата и погоды оказывают огромное влияние на 
животные организмы. В частности, сила их воздействия, сочетания и 
повторяемость так же, как свойственные им закономерности, чрезвычайно 
сильно влияют на процесс изменения численности охотничьих животных 
как непосредственно, так и косвенно, главным образом через воздействие 
на их кормовые ресурсы, определяя условия для размножения паразитов и 
т. д. К климату данной местности постоянно обитающий в ее пределах вид 
достаточно приспособлен и способен выдерживать свойственные ему 
отклонения. Отдельные погодные явления иногда могут быть для вида 
благоприятными и неблагоприятными, даже гибельными. 

В целом Иркутская область характеризуется благоприятными 
климатическими условиями для ведения охотничьего хозяйства. Однако 
некоторые неблагоприятные климатические особенности могут 
отрицательно влиять на состояние популяций охотничьих животных. К 
неблагоприятным климатическим факторам относятся: холодная 
дождливая весна и весенние заморозки; перепады температур как 
суточные, так и сезонные; высокие температуры в безморозный период, и, 
как следствие, пожары. 

Так, например, роль снежного покрова в экологии диких зверей и 
птиц чрезвычайно велика.  Лимитирующим фактором для распространения 
оленей является высота снежного покрова выше 40 см, при этом олени 
существуют в основном за счет зимней подкормки. Усилия, затрачиваемые 
при кормодобывании в условиях многоснежья, не покрываются съеденной 
за сутки пищей. Определенное значение имеет плотность снега. Снежный 
покров вызывает сложные взаимоотношения между хищниками и их 
жертвами: ограничивает деятельность волков лишь проезжими дорогами, 
затрудняет передвижение лисиц, некрупных оленей и косуль. Копытных 
животных обычно спасает концентрация на очень небольших кормовых 
участках среди сплошного многоснежья, по которому волки рыскать в 
поисках случайной добычи не могут.  

Бывают случаи, когда плотная льдистая корка на поверхности снега 
(наст) не дает возможности птицам выйти из снежной норы на 
поверхность. От высоты снежного покрова зависит также промерзание 
почвы, что важно для зимующих под снегом грызунов. 

2.2 Характер рельефа Иркутской области 
Территория Иркутской области по характеру рельефа делится на 

четыре большие неравнозначные части: плосковершинную, выровненную 
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большую часть Среднесибирского плоскогорья в центре области, 
плоскогорный участок Патомского и Северобайкальского нагорий с 
восточной стороны, узкий пояс высоких гор на юго-западе, юге, востоке и 
северо-востоке и Байкальскую котловину на юго-востоке (рисунок 
6).Выделенные элементы рельефа принадлежат к трем географическим 
странам - Средней Сибири, Алтае-Саянской и Байкальской. 

 
Рисунок 6 – Карта рельефа Иркутской области [11] 

 
Среднесибирское плоскогорье в пределах территории области 

представляет собой наклонную поверхность с отметками от 200 до 1509 м, 
постепенно понижающуюся к северо-западу и юго-западу. Оно 
значительно расчленено речными долинами с крутыми бортами и 
плоскими водоразделами-увалами, местами, получившими название 
хребтов или кряжей. 

Предбайкальское предгорное понижение, тянущееся вдоль подножия 
Байкальского хребта и Витимо-Патомского нагорья. Широкие, хорошо 
выраженные в рельефе эти впадины вытянуты параллельно главной 
депрессии и разделены узкими валами. Общая длина депрессии более 1000 
км, ширина между Байкальским хребтом и Верхоленским плато составляет 
50-80 км.  

Центральную, северную и северо-западные части территории 
области занимают денудационные плато траппового, пластово-траппового 
и пластового характера. Трапповые и пластово-трапповые плато 
распространены по северу области, где располагается краевая часть 
Тунгусской синеклизы.  
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Ярким примером туфогенно-траппового, ступенчато-ярусного плато 
является район среднего течения Нижней Тунгуски и средней Ангары. 
Здесь нижний ярус (300-400 м) составляют плоские заболоченные 
туфогенные плато (Ербогаченская равнина, Ангаро-Чунское низкое плато), 
а верхний (500-600 м) - останцы траппового плато - плосковершинные 
массивы, гряды и многочисленные конусовидные сопки.  

Пластовые плато Бирюсинское, Лено-Ангарское, Приленское и 
Мурская низменность образованы в основном на карбонатных породах 
раннего палеозоя, поэтому их расчленение по сравнению с трапповыми не 
столь значительно. Кроме того, на них широко наблюдаются карстовые 
образования.  

Пояс гор включает Восточный Саян, северо-западный отрог Хамар- 
Дабана, Приморский, Байкальский хребты, хребет Акиткан, Делюн-
Уранский и Кодарский хребты.  

Далее к северо-востоку и востоку на территории Иркутской области 
располагается обширное Патомское нагорье и северная часть 
Северобайкальского нагорья, а также восточные отроги хребта Кодар, на 
котором расположена самая высокая вершина области - БАМ с 
абсолютной отметкой 3072 м. Хребет характеризуется альпийскими 
чертами строения с многочисленными следами недавней ледниковой 
деятельности. 

Кайнозойская впадина озера Байкал имеет тектоническое 
происхождение, и на всем протяжении ее западный берег в пределах 
территории Иркутской области ограничен довольно крутым уступом, 
уходящим глубоко в озеро. Уступ обусловлен разломной тектоникой. 
Амплитуда вертикального размаха рельефа (без учета воды) колоссальна и 
составляет 3774 м (от вершины г. Черского на Байкальском хребте (2588 м) 
до дна Байкала (максимальная глубина озера напротив о. Ольхон 1642 м.))  

Байкальская рифтовая зона характеризуется неотектонической 
активностью и высокой сейсмичностью (до 8-10 баллов в эпицентре) [3, 4, 
12, 26, 28]. 

Рельеф поверхности также влияет на размещение животных, 
особенно в открытых угодьях. За счет расчлененности и неоднородности 
рельефа будут несколько выше и защитные характеристики. 

 Так, норы лисицы концентрируются в оврагах и балках; участки 
обитания этого зверя нередко вытянуты вдоль элементов рельефа. Рельеф 
может влиять и опосредованно, например, через распределение снежного 
покрова. Для норных животных имеют значение некоторые особенности 
геологического строения верхних слоев пород. Лисица и барсук 
предпочитают устраивать норы в местах, где мощные толщи песка или 
супеси перекрываются прочными слоями из водонепроницаемых тяжелых 
грунтов. 
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2.3 Преобладающие типы почв и их распределение на территории 
Иркутской области 

На севере Иркутской области смена почвенного покрова подчинена 
широтной зональности. В бассейне Нижней Тунгуски (среднетаежная 
подзона таежной зоны) на плоских поверхностях распространены 
торфянисто-перегнойные мерзлотные (мерзлотно-таежные) почвы.  

В Среднем Приангарье (Приангарская почвенная провинция) 
доминируют дерново-подзолистые почвы. Они встречаются под 
светлохвойными лесами, формируются на породах легкого механического 
состава. Дерново-подзолистые почвы характеризуются малым запасом 
органических веществ. Содержание гумуса не превышает 2%. Дерново-
подзолистые почвы развиваются также по террасам рек, сложенных 
песчаными и супесчаными отложениями, степень их оподзоленности 
незначительная, преобладают дерновые слабоподзолистые почвы [13]. 

Почвы переходной зоны между средней и южной тайгой 
представлены дерновыми лесными суглинистыми почвами. Дерновые 
лесные почвы отличаются от дерново-подзолистых повышенным 
содержанием железа, кальция и магния.  

К выходам траппов приурочены легкие сильнощебнистые почвы с 
недифференцированным профилем, дерновые лесные железистые. 
Дерновые лесные почвы формируются на бескарбонатных породах.  

Дерново-карбонатные почвы встречаются в наиболее возвышенной 
юго-восточной части Иркутско-Черемховской равнины, переходящей в 
Лено- Ангарское плато, где подстилающими породами служат известняки, 
доломиты и красноцветные карбонатно-силикатные отложения. Дерново-
карбонатные почвы на равнине отличаются мощным гумусовым 
горизонтом до 30 см с водопрочной структурой в целинном состоянии.  

Вдоль осевой части Иркутско-Черемховской равнины (Красноярско-
Иркутская провинция зоны серых лесных почв) от западной границы 
области до Иркутского водохранилища, а также на левобережье р. Ангары 
наблюдаются серые лесные почвы под светлохвойными кустарничково-
травяными лесами, под сосновыми и березовыми разнотравными лесами, и 
луговыми степями. На вершинах увалов залегают светло-серые почвы, на 
склонах - типичные серые глинистые, тяжело- и среднесуглинистые, у 
подножья склонов - темно-серые.  

Черноземные почвы встречаются на широких террасах рек Ангары, 
Куды и их притоков под разнотравно-злаковыми степями и остепененными 
лугами. Черноземные почвы наиболее плодородны, имеют более мощный 
по сравнению с другими почвами гумусовый горизонт.  

Каштановые почвы распространены в Приольхонье и на о. Ольхон в 
сухостепных ландшафтах под дерновинно-корневищно-злаковыми 
степями. К особенностям прибайкальских каштановых почв относятся: 
легкий механический состав при высоком содержании щебня, отсутствии 
гипса.  
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Гидроморфные почвы речных долин представлены аллювиальными, 
луговыми и болотными почвами. Они занимают низкие надпойменные 
террасы, поймы и днища падей.  

В горах Прибайкалья (Восточно-Саянская и Северо-Прибайкальская 
почвенные провинции) распространены почвы гольцового пояса - аркто- 
тундровые оподзоленные и тундровые глеевые.  

Под горной тайгой (от 800-900 до 1700-2600 м) встречается комплекс 
почв - подбуры, подзолистые и дерново-подзолистые почвы.  

В Восточном Саяне набор почв разнообразнее. Наряду с подбурами 
часто встречаются почвы, относимые к дерновым лесным и буроземам, 
последние наблюдаются под темнохвойными лесами с преобладанием 
пихты. В низкогорном подтаежном поясе (ниже 800-900 м) на крутых 
склонах, обращенных к Байкалу, встречаются горные степи с горными 
черноземами, черноземовидными и каштановыми литоморфными почвами 
[4, 27, 28]. Карта почв Иркутской области представлена на рисунке 7. 

В последние десятилетия на территории Иркутской области широко 
развернуты работы по разведке и освоению минеральных ресурсов, 
прокладке транспортных магистралей, сооружению нефте- и газопроводов. 
Все это сопровождается нарушением почвенного покрова. На юге области 
большую площадь занимают пахотные земли, которые принципиально 
отличаются от целинных по биологическому круговороту веществ в 
результате замены многолетних растений однолетними, а также по 
гидрологическому и тепловому режиму [14].  

 

 
Рисунок 7 – Карта почвенного покрова Иркутской области [24] 
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2.4 Гидрографическая сеть Иркутской области 
Все реки области принадлежат к двум водосборным бассейнам 

Енисея (Карское море) и Лены (море Лаптевых). Бассейн Енисея занимает 
56,5% территории области, около 42% площади - это бассейн Лены и 
почти 1,5% занимает бассейн акватории Байкала. Всего в области 
насчитывается 65 041 река. Их общая длина составляет 309 355 км. 
Большинство рек области имеет длину менее 10 км. Их около 90% от 
общего числа всех рек и речек области. Около 5500 рек имеет длину 10-
100 км, 151 река - 100-1000 км. Это такие реки, как Иркут, Китай, Белая, 
Мама, Чая и др. Три реки имеют длину более 1000 км (Ангара, Лена, 
Нижняя Тунгуска) [15].  

Основной водной артерией на территории области является р. 
Ангара. Река вытекает из озера Байкал, который отдает ей ежегодно 60 км³ 
чистейшей воды, и несет свои воды за пределы области в р. Енисей. Ее 
протяженность в пределах Иркутской области - 1107 км. Речная система 
Ангары насчитывает около 40 тыс. притоков различных порядков общей 
протяженностью 160 тыс. км. Водосборная площадь Ангары превышает 1 
млн км². Бассейн реки вытянут с северо-востока на северо-запад.  

Большинство рек области берут свое начало в горах Восточного 
Саяна или Приморского хребта. Поэтому в своем верхнем течении они 
имеют большой уклон, протекают в скальных породах с множеством 
порогов и перекатов, их русла располагаются в глубоких ущельях, берега 
живописны, имеют скальные обрывы, течение быстрое. Вода в них обычно 
чистая, прозрачная и холодная. В густонаселенной южной части области 
протекают реки, берущие начало на склонах хребтов Восточного Саяна - 
Бирюса, Ока, Белая, Иркут, и являющиеся левобережными притоками р. 
Ангары. Выходя на равнину, реки замедляют течение, становятся 
широкими, полноводными, так как почти до середины лета они получают 
питание от таяния снежников в горах, которые начинают стаивать гораздо 
позже, чем снег на равнинах. Во второй половине лета и в начале осени в 
питании рек принимают участие дождевые осадки, приносимые 
циклонами. Правые притоки Ангары значительно меньше - это реки 
Ушаковка, Куда, Ида, Оса, Илим. Самый крупный из них - Илим.  

На северо-западных склонах Приморского хребта, на высоте 1470 м 
над уровнем моря, берет свое начало р. Лена. Она несет свои воды далеко 
за пределы области к Северному Ледовитому океану. Протяженность реки 
от истока до устья 4270 км, в пределах области - 1250 км. Общая площадь 
водосбора составляет 2425 км², на территории области - 305 км². Ее приток 
- Витим - только в нижнем течении находится в пределах области.  

На территории области берет начало крупный правый приток Енисея 
- Нижняя Тунгуска, она частично протекает в пределах области. Длина 
реки 2960 км, площадь бассейна-470 тыс. км², но только половина из них 
приходится на Иркутскую область. 

По водоносности реки области можно разделить на четыре группы:  
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- К первой относятся Ангара, Лена, Витим и Киренга, расход 
которых превышает 500 м³/сек.  

- Во вторую группу входят реки Белая, Ия, Ока, Илим, Бирюса, Уда, 
Большая Ерема, Чара, Улькан, Миня, Мама, Тагул, расход которых в 
нижнем течении колеблется от 50 до 500 м³/с.  

- Третья группа - это более мелкие реки с расходом 5-50 м³/с.  
- Четвертая группа - малые и очень малые водотоки с расходом 

менее 5 м³/с.  
Ледовый режим рек области определяется холодной, 

продолжительной зимой. Реки обычно замерзают в начале ноября, на 
севере даже в середине октября и вскрываются в конце апреля, а на севере 
во второй половине мая. Таким образом, ледостав на реках области 
держится 6, на севере - 7 месяцев. Это неравномерное начало таяния 
ледового покрова рек может привести к катастрофическим явлениям 
весной - заторам льда на реках, текущих с юга на север. Толщина ледяного 
покрова на реках обычно составляет 1-1,5 м. [10, 16] 

На реке Ангаре в пределах Иркутской области располагается каскад 
водохранилищ - Иркутское, Братское и Усть-Илимское. В нижнем течении 
Ангары Багучанская ГЭС.  

На территории области расположено 229 малых и средних озер с 
общей площадью водного зеркала 7732,5 км². К ним можно отнести 
пойменные, старичные, высокогорные, каровые и ледниковые озера. 

Есть на территории области и тектонические озера. Это озеро Байкал 
- крупнейшее тектоническое озеро мира, и значительно меньшее озеро 
Орон, расположенное на северо-востоке области в долине р. Витим на 
северо-западном склоне хребта Кодар.  

Озеро Орон расположено на территории Витимского 
государственного заповедника в долине р. Витим. В озеро впадают реки 
Култушная, Сыгыкта и Половинка, а также 9 ключей. С юга и востока 
озеро окаймляют массивы Олекмо-Витимского нагорья, с запада и севера - 
склоны Делюн-Уранского хребта. Озеро имеет вытянутую форму, лежит в 
узкой озерной ванне, заложенной в тектоническом уступе и обработанной 
ледниками, спускавшимися с хребта Кодар.  

Максимальная глубина озера 184 м, средняя - 70 м. Длина озера 23,2 
км, ширина средняя - 3,4 км, максимальная (в юго-восточной части) - 6,6 
км Котловина озера состоит из двух частей: глубоководной юго-восточной 
(составляющей 4/5 всей площади) и мелководной северо-западной (с 
глубинами около 2 м). В озере водятся следующие виды рыб: таймень, 
ленок, восточносибирский сиг, мелкий сиг, ленский тугун, валек, 
восточносибирский хариус, даватчан (форель), щука, сорога, елец, гальян, 
серебристый карась, сибирский голец, окунь, ерш, подкаменщик, 
сибирский осетр.  

Озеро Байкал - уникальное хранилище пресной воды на нашей 
планете, одно из древнейших озер на Земле, ему около 25 миллионов лет. 
Тектонические движения, вызвавшие образование Байкала, продолжаются 
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и сегодня, о чем свидетельствует повышенная тектоническая активность, 
которая проявляется в виде землетрясений разной силы. Землетрясения 
мощностью 1-3 балла по шкале Рихтера бывают очень часто, почти 
ежедневно, сильные, мощностью 6-8 баллов, один раз в несколько лет, а 
мощностью 9-11 баллов - раз в десятилетия [17].  

Котловина озера представляет собой «щель» в земной коре в виде 
трех самостоятельных котловин -северной, средней и южной. Все они 
разные по глубине. Максимальная глубина Северной котловины озера 
составляет 890 м, Средней котловины - 1637 м (по другим данным 1642 м), 
южной - 1423 м. Впадина Байкала простирается с юго-запада на северо-
восток на 636 км. Площадь озера составляет 31500 км², наибольшая 
ширина в средней его части составляет 81 км, минимальная, напротив 
дельты Селенги -27 км, средняя -49,3 км. Длина береговой линии около 
2000 км. Площадь водосбора - 540 тыс. км³ из ник 52% приходится на 
территорию Монголии. В акватории озера насчитывается 22 острова. 
Самый крупный остров Ольхон, площадь которого более 690 км².  

Потенциальные запасы пресных подземных вод в Иркутской области 
достаточно велики 46933,7 тыс. м²/сут.  

Богата Иркутская область и разнообразными минеральными 
источниками подземных вод. В горно-складчатом обрамлении облает 
известны выходы термальных вод. Общий запас минеральных вод 
составляет 12,721 тыс. м³/сут. [17]. 

2.5 Растительный покров Иркутской области 
Иркутская область располагается в зоне контакта природно-

биогеографических областей - Среднесибирской таежной, 
Южносибирской гольцово-горнотаежной, Байкало-Джугджурской 
гольцово-горнотаежной и Центральноазиатской пустынно-степной. 
Современная структура растительного покрова представлена 
растительными сообществами таежного (бореального), высокогорного и 
степного типов.  

Общая площадь лесного фонда области – 64,082 млн. га. Лесной 
фонд составляет 82,7 % территории Иркутской области. В структуре 
породного хвойного состава преобладают ценные сорта: лиственница, 
сосна и кедр [25]. Лиственные леса образуют лишь небольшие очаги. В 
них распространены осина и береза [12].  

Современный растительный покров формировался в течение 
кайнозоя. Становление облика ландшафтов произошло в последние 10-12 
тыс. лет, формирование растительности относится к голоцену [18]. 

В настоящее время основной тип ландшафтов равнинно-
плоскогорной части Иркутской области - таежный. Для равнинных 
территорий характерны северо-, средне-, южнотаежные и подтаежные 
группы лесных сообществ. Структура высотной поясности представлена 
подгольцовой, горнотаежной и подгорно-подтаежной группой сообществ 
[19]. Для восточной Сибири и горных систем окружения оз. Байкал 
характерен особый класс высотной поясности североазиатский - 
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гольцовотаежного типа. В подгольцовом поясе наблюдаются кедрово-
стланиковые заросли. Гольцовая растительность в горах Южной Сибири 
(южносибирские формации) представлена разреженными растительными 
группировками на скалах и обвально- осыпных склонах в сочетании с 
каменистыми мохово-лишайниковыми тундрами. В пределах Иркутской 
области (Восточный Саян, часть хр. Хамар-Дабан) сформирован 
специфический Алтае-Саянский циклонический тип высотной поясности. 
В высокогорном поясе подгольцовый комплекс заменяется 
субальпинотипным высокогорно-лугово-кустарниковым, а преобладающая 
кедровая и пихтовая тайга представляет собой фрагмент единственного в 
Северной Азии величайшего массива горных темнохвойных лесов [20]. 
Горные тундры занимают в Прибайкалье высоты от 1300 до 2800 м. 
Наиболее типичны здесь сухие лишайниковые тундры. Реже встречаются 
сырые моховые тундры, распространенные на холодных торфянистых 
почвах. Вершины гор занимают каменистые тундры.  

Основными лесообразователями в Иркутской области служат десять 
древесных пород: сосна обыкновенная, лиственницы - сибирская, Гмелина 
(даурская) и Чекановского, кедр сибирский, ель сибирская, пихта 
сибирская, осина, березы - повислая и пушистая [21].  

Среднетаежная подзона таежной зоны занимает северную 
равнинную часть Иркутской области. Здесь произрастают лиственничные 
кустарничково-моховые леса с ерниковым подлеском.  

Коренной южнотаежный тип растительности - пихтовые, пихтово-
еловые, кедрово-еловые травяно-зеленомошные леса. В настоящее время 
они заменены производными лесами: мелколиственными, вторичными 
светлохвойными -сосновыми и лиственничными. Большая часть 
природных комплексов южной тайги изменена или нарушена 
хозяйственной деятельностью. Лесостепные ландшафты практически 
полностью распаханы.  

Основные степные ареалы в Иркутской области имеют «островной» 
характер. Это Приангарские, Кудинские, Идинские, Манзурские, 
Приленские, Ордынские, Ользонские, Баяндаевские, Хоготовские и др.; в 
Байкальской котловине - Тажеранские и Ольхонские. Некоторые степные 
сообщества занимают изолированные участки в границах таежной зоны 
Прибайкалья. Здесь преимущественно развиваются ковыльные, 
карагановые и нителистниковые степи.  

В котловинах Прибайкалья в значительной степени распределение 
степных и лесных сообществ контролируется экспозицией склонов.  

Луговые растительные сообщества состоят из многолетних 
мезофильных, приспособленных к условиям среднего увлажнения трав. В 
отличие от степных растений, луговые не имеют летнего перерыва в росте, 
связанного с сухостью. Среди луговой растительности выделяются 
остепненные, настоящие и заболоченные луга.  
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Остепненные луга свойственны лесостепным районам. В них 
доминируют мятлик узколистный, кровохлебка лекарственная, зопник 
клубненосный, осока стоповидная.  

Настоящие луга распространены в подтайге. Здесь встречаются 
полевица, пырей, хвощ полевой, клевер ползучий, одуванчик, лапчатка 
гусиная и др.  

Заболоченные луга приурочены к долинам рек и вдоль береговой 
полосы Байкала на аккумулятивных участках. В травостое преобладают 
осоковые и злаковые. Все луга используются как ценные сенокосы и 
пастбища.  

Прибайкальская торфяно-болотная область характеризуется 
относительно слабой заболоченностью. Имеются крупные торфяные 
болота, приуроченные к отрицательным элементам рельефа, где 
наблюдается приток речных или грунтовых вод. Травяные и моховые 
болота встречаются в долинах рек и на пологих междуречьях. Среди 
растений здесь выделяются вахта, манник, осоки, сабельник. На 
кустарничковых болотах растут багульник болотный, клюква, голубика. Из 
травостоя на таких болотах встречается вейник, пушица, кипрей болотный. 
В моховом покрове доминируют зеленые мхи. В Верхнем Приангарье 
древесные и древесно-кустарниковые болота занимают обширные 
площади по долинам рек. На них в угнетенном состоянии произрастают 
сосны, лиственницы, березы, ивы. Кустарниковый ярус представлен 
таволгой, курильским чаем, багульником, голубикой. В травяном покрове 
доминируют осоки.  

Во флоре Иркутской области присутствует большое количество 
лекарственных растений - хвойник, лилии, башмачок капельный, борец, 
анемонаструм, прострел, радиолы, остролодочник лесной, рододендроны 
Адамса, даурский, золотистый, тимьяны, очанка и др. [27, 28]. 

Охотничьи ресурсы зависят от растительности, а их распределение - 
от размещения растительного покрова. Главным образом растительность 
определяет кормовые, защитные и гнездопригодные свойства угодий, т. е. 
основные требования животных к среде обитания. 

Приспособленность к лесной среде и прочность, неизбежность 
биогеоценотических связей и зависимостей с лесной средой у охотничьих 
зверей и птиц весьма различна. Белка, горностай, соболь - немыслимы вне 
леса. 

Есть такая группа зверей и птиц, которые очень тесно связаны с 
лесом и пищевыми связями (например, с деревьями и кустарниками) и как 
с защитной средой (от врагов и непогоды). Это, например, лось. Однако 
там, где им обеспечен достаточный покой и есть хотя бы элементы лесной 
растительности, не образующие лесную среду, они могут обходиться и без 
нее. Характерно, что это сукцессионные виды, связанные с мелколесьем по 
гарям и вырубкам, а не с завершающим климаксом лесных формаций. 

В состав лесной охотничьей фауны входит также большая группа 
видов, которые могут существовать и существуют вне леса - некоторые 
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популяции полностью, а для других связь с лесом бывает частичной или 
сезонной. Для некоторых животных поэтому идеальными 
местообитаниями являются лесные опушки с периферийной зоной лесного 
массива. Тогда в глубине леса их или нет, или они редки и случайны. Их 
можно назвать также видами островных лесов. Это косуля, лисица, барсук, 
частично даже заяц-русак, которого современная агротехника вытесняет из 
открытого сельскохозяйственного ландшафта. 

2.6 Животный мир Иркутской области 
Животный мир Иркутской области богат и разнообразен. Здесь 

зарегистрировано 86 видов млекопитающих, 402 вида птиц, 6 видов 
рептилий и 5 земноводных [15].  

Значительная часть редких животных Иркутской области включена в 
Красную книгу России. К числу редких животных, включенных в 
основной перечень Красной книги России, относится только 6 видов 
млекопитающих и 43 вида птиц. Всего в регионе требуют особой охраны и 
повышенного внимания к состоянию численности 137 видов (39% от 
общего количества в регионе) [22].  

Животный мир высокогорий отличается бедностью видового 
состава, что объясняется суровыми климатическими условиями. Видовое 
разнообразие возрастает с севера на юг - от северо- и среднетаежных лесов 
Катангского района к южнотаежным и горнотаежным темнохвойным 
лесам южных районов области. В зависимости от структуры лесных 
сообществ, видовое богатство возрастает от моноярусных однородных 
лесов к полидоминантным многоярусным.  

Равнинный таежный комплекс животных подразделяется на 
среднетаежный, южнотаежный и подтаежный подтипы. Наиболее богатая 
фауна в южной тайге. В значительной степени это связано с наличием 
нескольких ярусов в пологе леса. Из млекопитающих наиболее 
распространены представители отрядов грызунов и хищных [19]. Тесно 
связана с тайгой боровая дичь (тетеревиные) птицы: рябчик, глухарь.  

Разнообразна фауна лесостепи. Здесь встречаются представители 
лесных и степных видов животных и птиц. Типичны многочисленные 
грызуны и сопровождающие их хищники. Весьма многочисленны лесные, 
опушечные и степные птицы.  

Степная фауна в области обеднена по ряду причин. С одной стороны, 
это небольшие площади степных «островов», с другой, - высокий уровень 
освоения - пашни, пастбища, рекреация и др. Млекопитающие степной 
зоны в большинстве своем относятся к отряду грызунов.  

Ихтиофауна области насчитывает около 84 видов и разновидностей 
рыб, оз. Байкал населяют 57 видов и разновидностей, в бассейне Ангары 
25 видов рыб, в реках Нижняя Тунгуска - 26, Лена - 29, Витим - 30 видов. 
В реках равнинных районов видовой состав рыб обогащен за счет 
карповых и сиговых, в заболоченных участках долины р. Нижней 
Тунгуски многочислен карась.  В Байкале и впадающих в него реках 
водится много рыбы: осетр, омуль, хариус.  
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Важное значение для сохранения и увеличения численности диких 
животных и их среды обитания служат Прибайкальский национальный 
парк. Витимский и Байкало-Ленский государственные заповедники, а 
также 13 Заказников.  

В последние годы ландшафты в окрестностях крупных городов и 
населенных пунктов в радиусе 60 км стали зоной рекреации, что приводит 
к сокращению численности диких животных [3, 17]. Охотничьи ресурсы, 
обитающие на территории Иркутской области представлены в таблице 3. 

Таблица 3 –  Перечень охотничьих ресурсов Иркутской области [29] 

М
Л

ЕК
О

П
И

ТА
Ю

Щ
И

Е 

Наименование охотничьего ресурса Характер 
пребывания* 

К
О

П
Ы

ТН
Ы

Е 
Ж

И
В

О
ТН

Ы
Е 

Благородный олень Cervus elaphus Ос. 
Лось Alces alces Ос. 
Сибирская косуля Capreolus pygargus Ос. 
Кабан Sus scrofa Ос. 
Кабарга Moschus moschiferus Ос. 
Дикий северный олень Rangifer tarandus Ос. 
Сибирский горный 
козел 

Capra sibirica Ос. 

Снежный баран Ovis nivicola Ос. 

П
У

Ш
Н

Ы
Е 

Ж
И

В
О

ТН
Ы

Е 

Заяц-беляк Lepus timidus Ос. 
Заяц-русак Lepus europaeus Ос. 
Белка летяга Pteromys volans Ос. 
Азиатский бурундук Tamias sibiricus Ос. 
Длиннохвостый суслик Spermophilus 

undulatus 
Ос. 

Черношапочный сурок Marmota 
camtschatica 

Ос. 

Речной бобр Castor fiber Ос. 
Ондатра Ondatra zibethicus Ос. 
Водяная полевка Arvicola amphibius Ос. 
Волк Canis lupus Ос. 
Песец Vulpes lagopus Ос. 
Обыкновенная лисица Vulpes vulpes Ос. 
Бурый медведь Ursus arctos Ос. 
Соболь Martes zibellina Ос. 
Росомаха Gulo gulo Ос. 
Горностай Mustela erminea Ос. 
Ласка Mustela nivalis Ос. 
Колонок Mustela sibirica Ос. 
Солонгой Mustela altaica Ос. 
Американская норка Neovison vison Ос. 
Степной хорь Mustela eversmanni Ос. 
Азиатский барсук Meles leucurus Ос. 
Речная выдра Lutra lutra Ос. 
Рысь Lynx Ос. 
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris Ос. 
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Продолжение таблицы 3 

 

Наименование охотничьего ресурса Характер 
пребывания* 

Белая куропатка Lagopus lagopus Ос. 
Тундряная куропатка Lagopus mutus Ос. 
Глухарь Tetrao urogallus Ос. 
Каменный глухарь Tetrao urogalloides Ос. 
Тетерев Lyrurus tetrix Ос. 
Рябчик Bonasa bonasia Ос. 
Алтайский улар Tetraogallus altaicus Ос. 
Бородатая куропатка Perdix dauurica Ос. 
Перепел Coturnix coturnix Гн. 
Гусь серый Anser anser Зал. 
Белолобый гусь Anser albifrons Пр. 
Пискулька Anser erythropus Пр. 
Гуменник Anser fabalis Пр. 
Огарь Tadorna ferruginea Гн. 
Кряква Anas platyrhynchos Гн. Зим. 
Чирок-свистунок Anas crecca Гн. 
Чирок-трескунок Anas querquedula Гн. 
Клоктун Anas formosa Гн. 
Серая утка Anas strepera Гн. 
Косатка Anas falcata Гн. 
Свиязь Anas platyrhynchos Гн. 
Широконоска Anas clypeata Гн. 
Шилохвость Anas acuta Гн. 
Красноголовый нырок Aythya ferina Гн. 
Гоголь обыкновенный Bucephala clangula Гн. Зим. 
Хохлатая чернеть Aythya fuligula Гн. 
Морская чернеть Aythya marila Пр. 
Каменушка Histrionicus 

histrionicus 
Гн. 

Морянка Clangula hyemalis Зим. 
Горбоносый турпан Melanitta deglandi Гн. 
Луток Mergellus albellus Гн. 
Длинноносый крохаль Mergus serrator Гн. 
Большой крохаль Mergus merganser Гн. 
Коростель Crex crex Гн. 
Лысуха Fulica atra Гн. 
Тулес Pluvialis squatarola Пр. 
Хрустан Charadrius 

morinellus 
Гн. 

Чибис Vanellus vanellus Гн. 
Черныш Tringa ochropus Гн. 
Фифи Tringa glareola Гн. 
Большой улит Tringa nebularia Гн. 
Травник Tringa totanus Гн. 
Щеголь Tringa erythropus Пр. 
Поручейник Tringa stagnatilis Гн. 
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Продолжение таблицы 3 

П
ТИ

Ц
Ы

 

Наименование охотничьего ресурса Характер 
пребывания* 

Турухтан Philomachus pugnax Гн. 
Бекас Gallinago gallinago Гн. 
Лесной дупель Gallinago megala Гн. 
Азиатский бекас Gallinago stenura Гн. 
Вальдшнеп Scolopax rusticola Гн. 
Вяхирь Columba palumbus Зал. 
Клинтух Columba oenas Гн. Пр. 
Скалистый голубь Columba rupestris Ос. Пр. 
Большая горлица Streptopelia orientalis Гн. 

 

Примечание – знаком «*» - отмечены данные Кадастра охотничьих 
видов зверей и птиц Иркутской области. 

Характер пребывания: 
Гн. – гнездящийся вид. 
Пр. – пролетный вид. 
Ос. – оседлый вид. 

Зим. – зимующий вид. 
Зал. – залетный вид. 

К охотничьим ресурсам в Иркутской области относятся копытные 
животные (8 видов), пушные животные (25 видов) и птицы (53 вида). 
Основными объектами охоты являются копытные животные (лось, 
благородный олень, дикий северный олень, косуля, кабан, кабарга), 
пушные звери (заяц-беляк, белка, ондатра, лисица, соболь), пернатая дичь 
(глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, водоплавающие). 

Размещение охотничьих ресурсов по биотопам: 
- благородный олень – к категории хороших угодий для оленя 

относятся молодняки и старые насаждения с преобладанием 
мелколиственных пород, с полянами и прогалинами, с обильным 
подростом и хорошо развитым подлеском из крушины, бересклета, 
можжевельника, с наличием богатого покрова из злаков и черники. В 
категорию средних угодий входят хвойно-лиственные (с березой и осиной) 
полнотой до 0,7 молодняки и старые сосновые, березовые и осиновые леса 
полнотой до 0,6 с подростом и развитым покровом злаков 

- лось - леса, заросли ивняков по берегам рек и озер. Летом 
встречаются и вдали от леса. Большое значение для лосей имеет наличие 
болот, тихих рек и озер, где летом они кормятся водной растительностью и 
спасаются от жары 

- косуля сибирская - участки светлого разреженного леса, с богатым 
кустарниковым подлеском и окруженные лугами и полями, либо (летом) 
высокотравные луга, поросшие кустарником. Встречается в пойменных 
лесах, на зарастающих вырубках и гарях, в заросших оврагах 

- кабан - не только лесные, но и примыкающие к ним открытые 
угодья, удаленные от леса на расстоянии до 0,5 км. Хорошие для кабана 
угодья характеризуются подростом из ели куртинного типа, подлеском из 
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лещины и можжевельника, богатым разнотравным покровом с 
преобладанием кипрея, орляка, горца, купены и отдельными участками 
тростников и крапивы. К категории хороших угодий относятся также 
заболоченные лиственно-хвойные леса 

- кабарга - темнохвойные участки тайги с каменистыми россыпями 
- дикий северный олень – молодняки и старые насаждения не выше 

полноты 0,6 с преобладанием мелколиственных пород, с полянами и 
прогалинами, с обильным подростом и хорошо развитым подлеском из 
крушины, бересклета, можжевельника, с наличием богатого покрова из 
злаков и черники 

- сибирский горный козел – предпочтительнее так называемые 
фигурные гольцы – глубоко расчлененные, с цирками, каньонами и 
ущельями, обрывами, россыпями. В таких местах они держатся 
преимущественно в поясе горных тундр – кустарниковых, лишайниковых. 
Там они находят достаточно растительности на альпийских лужайках, 
полянках среди кустарника и удобные для укрытия от хищников места 
между скалами, обрывами, на россыпях 

- снежный баран - на склонах гор, соседствующих с открытыми 
полянами с луговой, осоково-злаковой растительностью и разнотравьем. 
Важным фактором является доступность корма в зимнее время, которая 
зависит от характера снежного покрова. Местности с плотным снежным 
покровом или с высотой снежного покрова более 40 см непригодны для 
снежного барана 

- бурый медведь – сплошные лесные массивы с буреломом и гари с 
густой порослью лиственных пород, кустарников и трав; может заходить и 
в тундру, и в высокогорные леса 

- заяц-беляк - постоянный обитатель леса. К хорошим заячьим 
угодьям относятся изреженные и среднесомкнутые леса всех возрастных 
групп с примесью в древостое ели, с подростом из осины, ясеня, березы и 
ели, подлеском из ивы, бересклета, можжевельника и покровом из осоки и 
злаков 

- заяц-русак - акклиматизированный вид, был выпущен в 1936 и 1939 
гг. в Заларинском и позднее в Баяндаевском районе. В настоящее время 
заселяет лесостепные и примагистральные районы области, проникая на 
север по сельскохозяйственным угодьям до Чунского, Братского, 
Нижнеилимского и Качугского районов. Имеется информация о заходах в 
Казачинско-Ленский и Киренский районы. Наиболее обычен в 
лесостепных районах Верхнего Приангарья на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа 

- белка летяга - встречается повсеместно на всей территории лесной 
зоны за исключением высокогорий Восточного Саяна.  Предпочитает 
пойменные местообитания и смешанные старовозрастные леса 

- азиатский бурундук – практически вся территория области кроме 
высокогорий и сухих степей Приольхонья 
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- длиннохвостый суслик - степные и лесостепные районы области на 
север до Качугского и Братского районов, по транссибирской магистрали 
до Куйтунского района и по побережью Байкала до мыса Покойный, 
обычен в высокогорье Хамар-Дабана.  Наиболее обычен в степях и 
лесостепях Верхнего Приангарья и Приольхонья 

- черношапочный сурок - покрытые альпийской растительностью 
участки в верховья рек Чая, Большая Чуя, Левая и Правая Мама на Северо-
Байкальском нагорье, на северном макросклоне Делюн-Уранского хребта, 
в окрестностях озера Орон и по Байкальскому хребту вдоль побережья 
северной части Байкала на юг до мыса Рытого в Байкало-Ленском 
заповеднике 

- речной бобр - берега медленно текущих речек, стариц, прудов и 
озер, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают 
широких и быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна. 
Для бобров важно наличие по берегам водоема древесно-кустарниковой 
растительности из мягких лиственных пород, а также обилие водной и 
прибрежной травянистой растительности 

- ондатра - берега рек, озер, каналов и особенно охотно - 
пресноводных болот. Она предпочитает мелководные (1-2 м глубиной), не 
промерзающие водоемы с берегами, покрытыми густой травянистой 
растительностью 

- водяная полевка - болота, ручьи, небольшие водоемы, 
мелиоративные канавы, расположенные в непосредственной близости от 
дачных участков 

- волк - степи, лесостепь, лес избегая густых лесных массивов 
- песец – на песчаных сопках и береговых террасах роет норы 
- обыкновенная лисица - встречается практически на всей 

территории области. Наиболее обычна в лесостепных районах Верхнего 
Приангарья и Верхоленья и редка в северных районах. Тяготеет к 
лесостепным участкам с полями, сенокосами и небольшими участками 
леса. В тайге избегает сплошных массивов и предпочитает держаться в 
долинах рек, по гарям и вырубкам 

- соболь - населяет лесную зону на большей части территории 
области. Не отмечен только в Аларском и Нукутском районах. Наиболее 
обычен в северных таежных районах 

- росомаха - чаще всего хищник обитает в тайге и лесотундре, 
гораздо реже заходит в тундру и зону смешанных лесов 

- горностай - селиться неподалеку от воды: по берегам и поймам рек 
и ручьев, у лесных озер, по прибрежным лугам, зарослям кустарника и 
тростника. В глубину лесных массивов заходит редко; в лесах держится 
старых зарастающих гарей и вырубок, опушек особенно неподалеку от 
селений и пашен. Обычен в перелесках, по оврагам и балкам. Открытых 
пространств избегает. Иногда поселяется вблизи человеческого жилья, на 
полях, в садах и лесопарках, даже на окраинах городов 
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- росомаха - населяет таежные и горные леса. Отсутствует в 
лесостепных и некоторых примагистральных районах или бывает там 
редкими заходами. Более обычна в Катангском, Качугском, Жигаловском, 
Киренском районах 

- ласка - не любит появляться на открытой незащищенной местности, 
предпочитая больше времени проводить в зарослях кустарников или в 
других уединенных местах 

- колонок - живут в долинах небольших речушек, по берегам 
которых растут смешанные леса, бурелом и валежник. Встречаются среди 
каменистых россыпей, поросших кустарником. Охотнее всего колонки 
поселяются в сосновых борах, поймах рек и на окраинах болот. Также они 
нередко встречаются по краям полей, в селениях и даже в небольших 
городах 

- солонгой - предпочитает степные и лесостепные угодья. На 
территорию области заходит краем ареала, населяет гольцовую зону 
Хамар-Дабана и, возможно, Восточных Саян. 

- американская норка - леса по берегам некрупных водоемов, охотно 
селиться по берегам болот, озер 

- степной хорь - заселяет лесостепи, степи и полупустыни. Населяет 
степные и лесостепные районы Верхнего Приангарья на север до 
Тулунского района, а также Качугский район и Приольхонье. Отмечены 
единичные встречи в Братском, Жигаловском, Нижнее-Удинском, 
Казачинско-Ленском и Усть-Удинском районах 

- азиатский барсук - сухие, хорошо дренированные участки, но 
вблизи (до 1 км) водоемов или болотистых низин, где богаче кормовая база 

- речная выдра - проживает в реках, текущих в лесу, и даже в озерах 
и прудах. Встречается на большей части территории области за 
исключением степных районов, не отмечена только в Аларском и 
Нукутском районах. Населяет преимущественно реки богатые рыбой с 
чистой водой. Наиболее обычна по рекам западного макросклона 
Байкальского хребта на территории Байкало-Ленского заповедника и на 
горных реках Присаянья 

- рысь – отдает предпочтение глухим темнохвойным лесам, тайге, 
хотя встречается в самых разных местах, включая горные леса; иногда 
заходит в лесостепь и лесотундру. Она отлично лазает по деревьям и 
скалам, хорошо плавает. Также она отлично выживает среди снегов, ловя 
пушных зверей 

- белая куропатка - повсеместно привязана к кустарниковой 
растительности, дающей ей основной корм 

- тундряная куропатка - обитает в открытых каменистых ландшафтах 
с моховым и травянистым покровом, расположенных в субальпийском и 
альпийском поясах. Птицы встречаются среди увлажненных участков, 
покрытых обильной растительностью, а также среди зарослей 
кустарников. Предпочитают селиться на холмах с каменистыми 
вершинами 
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- глухарь - старые хвойные леса с преобладанием в древостое сосны. 
К хорошим глухариным угодьям относятся старые сосняки или старые 
насаждения с преобладанием сосны, полнотой 0,4-0,5, с полянами и 
прогалинами, развитым подростом и подлеском куртинного типа из сосны, 
ели, можжевельника, покрова из ягодников (брусника, черника или 
клюква), осоки и разнотравья 

- каменный глухарь - не имеет предпочтений в выборе леса: это 
могут быть глухие кедровники, сосновые боры, чистые лиственнички, 
смешанные леса 

- тетерев - все типы лесных угодий и примыкающие к ним на ширину 
до 0,5 км угодья открытого типа. Хорошие для тетерева угодья: молодняки 
смешанного состава с обилием полян и прогалин, с богатым покровом из 
ягодников (земляника, брусника, черника, костяника) и разнотравья, 
заросли кустарников (ива, жимолость, можжевельник, малина, смородина); 
старые изреженные леса, преимущественно березовые, с подлеском и 
покровом из ягодников и разнотравья 

- рябчик - смешанный лес с пересеченным рельефом, сетью ручьев, 
оврагов, наличием полян. Участки леса с обилием валежника, густого 
сомкнутого ельника и вкрапленными в него березами и осинами служат 
идеальными защитными и кормовыми условиями для существования 
рябчиков. Чаще всего такие участки встречаются в междуречьях и слегка 
заболоченных, низменных местах. В таких угодьях всегда наблюдается 
повышенная концентрация рябчиков 

- алтайский улар - благодаря чрезвычайной подвижности 
кормящихся стай, их можно встретить практически во всех существующих 
в пределах ареала экосистемах - от ледников до опустыненных пологих 
склонов. Избегают улары только больших по площади участков густого 
леса 

- бородатая куропатка - поселяется среди кустарниково-травянистых 
и древесно-кустарниковых зарослей вблизи полей, огородов, залежей. 

- перепел - высокая трава и хлеба являются излюбленным местом 
обитания, гнездования и выведения птенцов 

- гусь серый - селится преимущественно на водоемах со стоячей 
водой по берегам, поросшим камышом. Это пруды для разведения рыбы, 
озера, болота. Иногда живет на заливных лугах в самых укромных и 
непроходимых местах 

- белолобый гусь - прекрасно ходит и бегает по земле, на воде его 
можно увидеть гораздо реже. В основном к воде белолобые гуси 
прилетают только на водопой. Однако он неплохой пловец и отлично 
ныряет в момент опасности. Долины рек Лена и Ангара и их притоков, 
побережье Байкала. На пролете встречен на перевалах Восточного Саяна 

- пискулька - встречается в долинах крупных рек, возле озер и 
небольших ручьев, предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на 
островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, 
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в кустарниках по берегам водоемов. Во время пролета долины рек Лена и 
Ангара и Южный Байкал 

- гуменник - чаще всего обитает в кустарниковой и травянистой 
растительности около водоемов. Моховые болота, заболоченные долины 
рек, горные лесные озера и лесные ручьи – вот лучшие места для жизни 
этой птицы 

- огарь - предпочтение отдает открытым водоемам без 
растительности или с малым ее количеством. Гнездящийся вид по берегам 
водоемов в степных и лесостепных районах области в Верхнем 
Приангарье, в верховьях Лены и на побережье Байкала, обычен в 
Приольхонье и на острове Ольхон. Наиболее обычен в Приольхонье и на 
побережье Братского водохранилища 

- кряква - отдает предпочтение лесостепи. Может комфортно 
находиться и в пресной и в соленой воде. Не любит речки, ручьи из-за 
быстрого течения, а также такие водоемы, органическая среда которых 
бедна и однообразна. Когда приходит время строить гнезда, дикая утка 
перебирается в водоемы со стоячей водой, где в изобилии растет камыш, 
осока 

- чирок-свистунок - любит жить в густых зарослях камыша на 
берегах водоемов. Гнездятся чирки на берегах ручьев, мелких озер и даже 
на луговых кочках 

- чирок-трескунок - в местах гнездовий населяет травянистые берега 
мелководных озер, широкие речные поймы с обилием водной и 
околоводной растительности — тростниковой, осоковой. Охотнее селится 
возле небольших по размеру прудов, нежели чем в долинах крупных рек. 
Реже гнездится вдалеке от воды. Как правило, к берегам водоемов 
примыкают открытые сырые луга, заливные поля, мелкие пресноводные 
болотца. Как и другие речные утки, избегает гор и сплошных лесных 
массивов 

- клоктун - обитает в среднем течении Ангары, нижнем течении 
Нижней Тунгуски, междуречье Енисея и Пясины, низовьях Лены. Во 
время гнездования эти уточки селятся у водоемов 

- серая утка - в гнездовой период населяет открытые водоемы равнин 
со стоячей или медленно текучей водой - небольшие озера, пруды, 
старицы, зарастающие (но не исчезающие) солонцеватые болотца. Для 
кормежки отдает предпочтение мелководным участкам с богатой 
надводной и околоводной травянистой растительностью. Нередко 
держится возле небольших островов, дающих дополнительную защиту от 
наземных хищников 

- косатка - это житель открытых влажных равнин, лугов и озер. 
Питается в основном, добывая растения на поверхности воды или щипая 
траву 

- свиязь - неглубокие пресноводные водоемы с илистыми 
отложениями, в которых покрытые водной растительностью участки 
перемежаются с открытыми плесами. В таких водоемах, к которым можно 
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отнести некрупные лесные озера, болота и заводи равнинных рек, течение 
либо отсутствует вовсе, либо выражено слабо. Особенностью свиязи 
является то, что чаще всего она селится в местах, где пологие берега 
покрыты пойменной луговой растительностью, либо вблизи посадок 
зерновых. Благоприятным фактором также служит присутствие рядом 
разреженного леса либо отдельно стоящих деревьев 

- широконоска - открытые водоемы степной и лесостепной зоны, где 
широконоски наиболее многочисленны. В полосе лесов обитает на 
мелководье открытых озер и в широких поймах рек 

- шилохвость - это разнообразные открытые водоемы внутреннего 
типа с изобилием невысокой водной и прибрежной растительности, 
имеющие мелководные участки глубиной от 10 до 30 см. Типичные места 
обитания - речные поймы с зарослями осоки, степные и верховые 
тундровые озера, влажные и заливные луга. В зоне лесов утки чаще всего 
селятся на луговых поймах средних и крупных рек, в лесостепи наиболее 
обычны на заливных лугах рек и озер 

- красноголовый нырок - обитает на озерах с глубокой водой в 
открытых местообитаниях с зарослями тростника и на открытых плесах. 

- гоголь обыкновенный - достаточно большие лесные озера, тихие 
таежные реки с древесной растительностью по берегам 

- хохлатая чернеть - предпочитает крупные открытые водоемы с 
пресной водой: большие озера, водохранилища, пруды, реки с медленным 
течением. В меньшей степени встречается в эстуариях и поймах рек, на 
небольших лесных озерах 

- морская чернеть - встречается на различных проточных водоемах с 
заросшими берегами от небольших мелководных болот и речек до 
крупных озер 

- каменушка - обитает в местах, где часто имеются бурные водные 
потоки с большой скоростью течения, обычно на таких участках 
встречается мало других видов птиц 

- морянка - занимает разнообразные местообитания. они 
предпочитают места, в которых сочетается присутствие, как водной, так и 
наземной среды. Они населяют влажные впадины и водоемы со стоячей 
водой. Летом предпочитают мелкие водоемы с водной растительностью 

- горбоносый турпан - обычно выбирает для мест своего 
расположения глубокие горные, степные и лесные озера, богатые 
зарослями тростника. Предпочитая пресные водоемы, птицы не избегают 
совершенно и водных пространств с солоноватой водой 

- луток - селится на пресноводных водоемах таежной зоны - озерах, 
прудах, старицах, часто очень небольших по площади, открытых участках 
сфанговых болот и поймах медленно текущих рек с чистой водой. Отдает 
предпочтение неглубоким водоемам с лесистыми берегами. Деревья 
необходимы для обустройства гнезд - как правило, это старые ивы или 
осины 
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- длинносый крохаль - обитает вдоль лесистых берегов глубоких 
озер, малых рек и ручьев с умеренным течением 

- большой крохаль - населяет пресноводные водоемы с лесистыми 
берегами: небольшие не заросшие озера с открытыми плесами, 
водохранилища, быстротекущие реки в верхнем течении, где обычно 
держится недалеко от берега в тени деревьев 

- коростель - населяет разнообразные полуоткрытые ландшафты, в 
первую очередь сырые высокотравные луга с зарослями осоки и других 
кустарников. Также селится на клеверных, зерновых, гороховых и 
картофельных полях, лесных вырубках, степных и высокогорных лугах, в 
посадках люцерны, сенокосных угодьях, по окраинам верховых болот. 
Предпочитает места с высотой травы не менее 50 см, но при этом избегает 
заболоченных участков и вообще любых долговременных луж, а также 
открытых пространств с насыпями камней и песчаными плешами 

- лысуха - обитает на разнообразных водоемах - озерах, поймах и 
дельтах рек, лиманах. В период гнездования избегает быстрых потоков, 
открытой воды и большой глубины; гнездится только на мелководье и при 
обильной водной растительности - зарослях камыша, рогоза, осоки или 
тростника 

- тулес - гнездится преимущественно в сухих возвышенных тундрах 
или на бугристых мохово-лишайниковых торфяниках без высокой 
растительности, которая могла бы мешать обзору 

- хрустан - предпочитает ровные участки или отлогие склоны, в 
горах занимают места обитания выше границы леса, с участками 
альпийской, довольно пышной растительности. Птицы придерживаются 
участков с плоской поверхностью, террас, куполов гор, но такие выбирают 
сухие и каменистые, покрытые мхом 

- чибис - можно наблюдать на открытых участках, обильно 
поросших травой. Обитает эта птица вблизи болот, в вересковых 
пустошах, на кукурузных или картофельных полях, на сырых лугах и 
рисовых полях 

- черныш - лесная и лесостепная зона на большей части территории 
области. Обычный вид. Гнездится по берегам лесных водоемов. В отличие 
от других куликов может устраивать гнезда на деревьях и кустах 

- фифи - травяные и осоково-моховые болота, берега стоячих 
водоемов, заболоченные кустарники с травяными полянами, негустые 
смешанные леса, сырые зарастающие вырубки, пойменные травяные луга с 
кустами, высокогорные болота 

- большой улит - лесная зона северной части области. Гнездится на 
широких заросших ерником и редкими деревьями заболоченных марях. Во 
время пролета на берегах водоемов 

- травник - идеальным местом для жизни красноножки можно 
назвать болотистую местность с изобилием растительности. 

- щеголь - предпочитает места обитания возле мелкой воды: грязевые 
берега, заросшие травой и закраины озер 
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- поручейник - населяет преимущественно степную зону и лесостепь. 
Гнездо обычно располагается в невысокой, но густой траве, на сухом 
месте, выстилка его состоит из сухих листьев злаков 

- турухтан - спорадическое гнездование на побережье Малого Моря 
и в долине р. Иркут. На остальной территории области очень редкий 
гнездящийся и обычный пролетный вид. Предпочитает заболоченные луга 
на берегах водоемов. Обычен на пролете на побережье Братского моря. 
Бекас - любит места с повышенной влажностью. Селится на лугах, берегах 
рек и озер. Особенно любит болотистую местность, поросшую 
кустарником, около рек и озер на топких берегах с густой растительностью 

- лесной дупель - гнездится на влажных болотах, в низинах рек и на 
лужайках. На зиму улетает в Африку 

- азиатский бекас - гнездится в смешанных лесах, на зарастающих 
гарях, в редколесьях, в зарослях пойменных кустарников с луговинами. 
Гнезда строит под пологом леса среди негустой травы 

- вальдшнеп - гнездится в густых лиственных либо смешанных лесах 
с влажной почвой, часто с густым валежником и подлеском из 
низкоярусной растительности. Отдает предпочтение местам вблизи от 
небольших водоемов с болотистыми берегами для поиска корма и 
светлыми сухими опушками, и перелесками для отдыха. Редколесье и 
небольшие фрагментированные участки леса старается избегать. Во время 
зимовок держится в аналогичных биотопах, часто кочует в поисках корма 

- вяхирь - гнездится в смешанных и хвойных лесах, лесополосах, 
обычен в парках, садах, аллеях 

- клинтух - в гнездовой период отдает предпочтение лиственным и 
смешанным светлым лесам со старыми, дуплистыми деревьями; реже 
выбирает глухие высокоствольные пойменные леса. Часто селится на 
границе лесных участков и открытых пространств: на небольших лесистых 
островках, на значительных по площади вырубках, по окраинам полей, 
лугов, вдоль автомобильных дорог, в зоне степей в лесополосах и колках. 
Иногда гнездится в старых парках в черте города, если имеются 
подходящие для этого условия (деревья с большими дуплами) 

- скалистый голубь - типичный обитатель горных областей, 
тяготеющий к прохладному климату. Нередко поселяется на скалах, 
выходящих среди лесных массивов, хотя на деревья он никогда не садится. 
Чаще всего он поселяется на Скалистых берегах рек и озер, и очень редко 
вдали от проточных водоемов 

- большая горлица - в гнездовое время заселяет лесные (таежные), 
лесостепные и горные ландшафты. Основное условие - наличие групп 
деревьев или кустарников вблизи открытых пространств [17, 29, 30] 

Таблица 4 – Животные, занесенные в Красную книгу Иркутской 
области [22, 23, 31] 

№ 
п/п Видовое название Категория 

статуса 
Амебоидные 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п Видовое название Категория 

статуса 
1 Трохаммина бамовская – Trochammina bami 3 

Губки 
2 Резиновая шипастая -  Rezinkovia echinata 2 
3 Резиновая кустистая - Rezinkovia arbuscula 2 
4 Хиланодон Герстфельдта - Chilanodon gerstfeldi 3 

Пиявки 
5 Акантобделла пеляжья – Acanthobdella peledina 3 

Ракообразные 
6 Речной гаммарус ангарский – Fluviogammarus angarensis 0 

7 Речной гаммарус короткохвостый – Fluviogammarus 
brachyurus 0 

8 Речной гаммарус промежуточный – Fluviogammarus 
intermedius 0 

9 Речной гаммарус личиночновидный – Fluviogammarus 
larviformis 0 

10 Аттеелла Норденшелда – Atthehella nordenskjoldi 3 
11 Акантогаммарус Насонова – Acanthogammarus nassonowi 3 
12 Брандтия вооруженная – Brandtia armata armata 3 
13 Гаряевия Догеля – Garjajewia dogieli 3 
14 Метапалласея – Metapallasea galinae 3 

15 Парапалласея Вознессенского – Parapallasea borowskii 
wosnessenskii 3 

16 Пекилогаммарус Лидии – Poekilogammarus lydiae 3 

17 Пекилогаммарус пятнистый – Poekilogammarus talitrus 
orchestes 3 

18 Пропахигаммарус двурогий – Propachygammarus bicornis 3 
19 Лжемикруропус харгойский – Pseudomicruropus chargoensis 3 
20 Стигобромус Анастасии - Stygobromus anastasiae 3 

Насекомые 
21 Красотка-девушка японская – Calopteryx japonica Selys 2 
22 Оруссус паразитический – Orussus abietinus 2 
23 Харакопигус черноногий – Characopygus modestus 2 
24 Абия Прибайкальская – Abia semenoviana Gussakovskij 2 
25 Аполлон обыкновенный – Parnassius apollo 2 
26 Лионедия монгольская – Lionedya mongolica 3 
27 Аскалаф сибирский – Libelloides sibiricus 3 
28 Павлиний глаз ночной малый – Eudia pavonia 3 
29 Голубянка Алькон – Maculinea alcon 3 
30 Червонец фиолетовый – Thersamonolycaena violaceus 4 

Рыбы 
31 Белорыбица (нельма) – Stenodus leucichthys 0 
32 Сибирский осетр – Acipenser baerii 1 
33 Стерлядь – Acipenser ruthenus 1 
34 Линь – Tinca tinca 1 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п Видовое название Категория 

статуса 
35 Дальневосточная ручьевая минога – Lethenteron reissneri 2 
36 Ленок – Brachymystax lenok 2 
37 Таймень – Hucho taimen 2 
38 Арктический голец – Salvelinus alpinus 2 
39 Тугун – Coregonus tugun 2 
40 Обыкновенный валек – Prosopium cylindraceum 2 
41 Елохинская широколобка – Abyssocottus elochini 3 
42 Карликовая широколобка – Procottus gurwici 3 

Земноводные 
43 Монгольская жаба – Bufo raddei 2 
44 Обыкновенная жаба – Bufo bufo 3 

Пресмыкающиеся 
45 Узорчатый полоз – Elaphe dione 2 
46 Обыкновенный уж – Natrix natrix 4 

Птицы 
47 Кудрявый пеликан – Pelecanus crispus 0 
48 Сухонос – Cygnopsis cygnoides 0 
49 Серый гусь – Anser anser 0 
50 Кобчик – Falco vespertinus 0 
51 Дрофа – Otis tarda 0 
52 Таежный гуменник – Anser fabalis middendorffii 1 
53 Клоктун – Anas formosa 1 
54 Могильник – Aquila heliaca 1 
55 Балобан – Falco cherrug 1 

56 Азиатский бекасовидный веретенник – Limnodromus 
semipalmatus 1 

57 Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 2 
58 Большой подорлик – Aquila clanga Pallas 2 
59 Колпица – Platalea leucorodia 3 
60 Черный аист – Ciconia nigra 3 
61 Пискулька – Anser erythropus 3 
62 Черная казарка – Branta bernicla 3 
63 Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis Pallas 3 
64 Горный гусь – Eulabeia indica 3 
65 Малый лебедь – Cygnus bewickii 3 
66 Лебедь-кликун – Cygnus cygnus 3 
67 Пеганка – Tadorna tadorna 3 
68 Каменушка – Histrionicus histrionicus 3 
69 Скопа – Pandion haliaetus 3 
70 Восточный болотный лунь – Circus aeruginosus  spilonotus 3 
71 Малый перепелятник – Accipiter gularis 3 
72 Орел-карлик – Hieraaetus pennatus 3 
73 Степной орел – Aquila rapax 3 
74 Беркут – Aquila chrysaetos 3 
75 Кречет – Falco rusticolus 3 
76 Сапсан – Falco peregrinus 3 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п Видовое название Категория 

статуса 
77 Дербник – Falco columbarius 3 
78 Стерх – Grus leucogeranus 3 
79 Серый журавль – Grus grus 3 
80 Красавка – Anthropoides virqo 3 
81 Коростель – Crex crex 3 
82 Длиннопалый песочник – Calidris subminuta 3 
83 Горный дупель – Gallinago solitaria 3 
84 Большой кроншнеп – Numenius arquata 3 
85 Большой веретенник – Limosa limosa 3 
86 Филин – Bubo bubo 3 
87 Сплюшка – Otus scops 3 
88 Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus 3 
89 Усатая синица – Panurus biarmicus 3 
90 Камышевая овсянка – Emberiza schoeniclus 3 
91 Овсянка Годлевского – Emberiza godlewskii 3 
92 Фламинго – Phoenicopterus roseus 4 
93 Степной лунь – Circus macrourus 4 
94 Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus 4 
95 Черный гриф – Aegipius monachus 4 
96 Бородач – Gypaetus barbatus 4 
97 Степная пустельга – Falco naumanni 4 
98 Немой перепел – Coturnix japonica 4 
99 Даурский журавль – Grus vipio 4 
100 Черный журавль – Grus monacha 4 
101 Шилоклювка – Recurvirostra avosetta 4 
102 Дальневосточный кроншнеп – Numenius madagascariensis 4 
103 Черноголовый хохотун – Larus ichthyaetus 4 
104 Чеграва – Hydroprogne caspia 4 
105 Зимородок – Alcedo atthins 4 
106 Чомга – Podiceps cristatus 5 
107 Большой баклан – Phalacrocorax carbo 5 
108 Огарь – Tadorna ferruginea 5 

Млекопитающие 
109 Красный волк – Cuon alpinus 1 
110 Снежный барс (ирбис) – Uncia uncia 1 
111 Снежный баран – Ovis nivicola 1 
112 Ольхонская полевка – Alticola olchonensis 2 
113 Усатая ночница – Myotis mystacinus 3 
114 Ночница Иконникова – Myotis ikonnikovi 3 
115 Длиннохвостая ночница – Myotis frater 3 
116 Двухцветных кожан - Vespertilio mutinus 3 
117 Большой трубконос – Murina leucogaster 3 

118 Прибайкальский черношапочный сурок – Marmota 
camtschatica doppelmayri 3 

119 Степной или светлый хорь – Mustela (Putorius) eversmanni 3 
120 Выдра – Lutra lutra 3 
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Продолжение таблицы 4 

№ 
п/п Видовое название Категория 

статуса 

121 Северный олень (алтае-саянская популяция лесного подвида) 
– Rangifer tarandus valentinae 3 

122 Сибирский горный козел – Capra sibirica 3 
123 Степная мышовка – Sicista subtilis 4 
124 Солонгой – Mustela (Kolonocus) altaica 4 
125 Манул – Felis (Otocolobus) manul 4 
126 Амурский тигр – Panthera (Tigris) tigris altaica 4 

 

Категория 0 – вероятно исчезнувшие растения, животные и другие 
организмы, которые ранее обитали (произрастали) на территории 
Иркутской области и/или нахождение которых в природе не подтверждено 
(для беспозвоночных - в последние 50 лет, для позвоночных, растений и 
других организмов - в последние 25 лет) 

Категория 1 – растения, животные и другие организмы, обитающие 
(произрастающие) на территории Иркутской области, находящиеся под 
угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического 
уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть 

Категория 2 – растения, животные и другие организмы, обитающие 
(произрастающие) на территории Иркутской области, которые неуклонно 
сокращаются в численности и при продолжении воздействия 
лимитирующих факторов могут в короткие сроки попасть в категорию 
находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1) 

Категория 3 – редкие растения, животные и другие организмы с 
естественной низкой численностью, которые обитают (произрастают) на 
территории Иркутской области и (или) распространены на ограниченной 
территории Иркутской области или спорадически распространены на 
значительной территории Иркутской области 

Категория 4 – неопределенные по статусу растения, животные и 
другие организмы, обитающие (произрастающие) на территории 
Иркутской области, которые, вероятно, относятся к одной из 
перечисленных категорий, но достаточных сведений об их состоянии в 
природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют 
критериям всех остальных категорий 

Категория 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся растения, 
животные и другие организмы, обитающие (произрастающие) на 
территории Иркутской области, численность и распространение которых 
под воздействием естественных причин или в результате принятых мер 
охраны начали восстанавливаться и которые приближаются к состоянию, 
когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и 
восстановлению 
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РАЗДЕЛ 3 «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

3.1 Социально-экономическая характеристика Иркутской области 
Население Иркутской области составляет 2 404 195 чел.  

(на 01.01.2018). В состав Иркутской области входят 33 муниципальных 
района, 9 городских округов, 67 городских поселений, 365 сельских 
поселений [2]. 

По территории Иркутской области проходят Транссибирская и 
Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. Общая 
эксплуатационная длина железных дорог - 2,5 тыс. км. По территории 
области проходят участки федеральных магистральных дорог:  

- М-53 Новосибирск-Иркутск;  
- М-55 Иркутск-Чита; 
- Култук-Монды; 
- Иркутск-Монды.  
Протяженность внутренних водных сухопутных путей составляет  

7,4 тыс. км. По территории области протекают крупнейшие судоходные 
реки -Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного 
транспорта, на долю которого приходится 10% общего грузооборота.  

Воздушные перевозки, в том числе и международные, 
осуществляются, в основном двумя аэропортами, расположенными в 
Иркутске и Братске.  

Область богата природными ресурсами - лесными, 
гидроэнергетическими, минеральными. 82,7 % территории покрыто 
лесами, здесь сосредоточено 12% общероссийских запасов древесины. 
Минеральные ресурсы включают золото, железную руду, слюду, магнезит, 
калийную и поваренную соль, редкие металлы и др. Топливно-
энергетические ресурсы представлены углем, нефтью и природным газом 
и гидроэнергоресурсами (10%) [3, 25]. Иркутская область имеет важное 
экономическое значение, основными отраслями специализации области 
являются лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
горнодобывающая промышленность, машиностроение и др. Распределение 
земельного фонда Иркутской области представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура земельного фонда Иркутской области по 
категориям земель [30] 

№ 
п.п 

Категории земель Общая 
площадь, 

тыс. га 

Доля от площади 
земельного фонда 

области, % 
1 Земли с/х назначения 2883,9 3,72 
2 Земли населенных пунктов 398,6 0,51 
3 Земли промышленности, транспорта, обороны и 

иного назначения 577,3 0,75 

4 Земли особо охраняемых территорий 1552,4 2 
5 Земли лесного фонда  69331,6 89,48 
6 Земли водного фонда 2241,5 2,89 
7 Земли запаса 499,5 0,64 
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Из данной диаграммы видно, что большая часть территории 
Иркутской области занята землями лесного фонда. На остальные 6 
категорий приходится всего 10,52%, из них: на долю категории земель 
сельскохозяйственного назначения приходится всего 3,72%, земли 
населенных пунктов 0,51%, 0,75% занимают земли промышленности и 
иного специального назначения и 0,64% - земли запаса, на долю земель 
особо охраняемых территорий и объектов приходится 2,00%, земли 
водного фонда составляют 2,89% [30]. 

3.1.1 Описание населения и демографической ситуации на 
территории Иркутской области  

Население Иркутской области составляет 2 404 195 чел.  
(на 01.01.2018). Основная часть населения области (более 70%) проживает 
в городской местности. Административный центр - город Иркутск с 
численностью населения 623 869 чел. (на 01.01.2018) [1]. 

По мере увеличения численности населения и освоения новых 
районов происходили изменения в размещении, особенно в 1960-е гг., 
когда шло освоение и заселение северных районов в полосе железной 
дороги Тайшет-Лена. Большая часть населения (70-80%) проживает на 
юго-западе области. Наиболее плотно заселена территория около городов 
Иркутск, Ангарск, а также в полосе Транссиба от Иркутска до Зимы. 
Наряду с районами сплошного заселения есть практически безлюдные 
территории, площадью в десятки тысяч квадратных километров  
(таблица 7).  

Национальный состав области весьма разнообразный, что 
объясняется историей ее заселения. В ее пределах проживают 
представители разных народов, основную группу населения составляют 
русские, вторую по численности - буряты, за которыми следует украинцы, 
татары, белорусы. Также на территории Иркутской области проживает 
около 2 тысяч представителей коренных малочисленных народов Сибири 
(0,1% в численности населения региона): Катангский (эвенки, 472 чел.), 
Нижнеудинский (тофы, 655 чел.). Качугский (245 чел.), Казачинско-
Ленский (50 чел.), город Бодайбо и район (79 чел.), Мамско-Чуйский  
(37 чел.) и Усть-Кутский (45 чел.) (далее – КМНС). 

Представители КМНС проживают в удаленных и труднодоступных 
местностях.  В большинстве своем коренные народы занимаются 
традиционными видами деятельности: оленеводство, охотничьим 
промыслом, уловом рыбы, сбором дикоросов. Для сохранения 
традиционного уклада жизни в местах проживания КМНС закреплен 
специальный режим природопользования. Нормативно-правовые акты по 
КМНС: Государственная программа Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области»  
на 2014-2020 гг., Статья 123 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации», Федеральный закон «О 
территориях традиционного  природопользования коренных 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»,  Распоряжение Правительства Российской Федерации «О 
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» №132-р, 
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2016 - 2025 годах Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» №1792-р, Распоряжение 
Правительства Иркутской области «Об утверждении Плана мероприятий 
Иркутской области по реализации в 2017 - 2025 годах Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области», Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов, представители которых проживают на 
территории Иркутской области», Указ Губернатора Иркутской области «О 
Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по делам 
коренных малочисленных народов, представители которых проживают на 
территории Иркутской области» [2]. 

Таблица 7 – Численность и плотность населения по муниципальным 
образованиям Иркутской области на 01.01.2018 [1,36] 
№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальног
о образования 

Площадь территории 
(кв. км.) 

Численност
ь населения 

(чел.) 

Плотность населения 
(чел/кв. км.) 

по данным 
оцифровк

и 

по 
охотреестр

у 

по данным 
оцифровк

и 

по 
охотреестр

у 
1 Аларский  2661,21 2400 20497 7,70 8,54 
2 Ангарский  1127,19 1150 238001 211,15 206,96 
3 Балаганский  6213,52 6634,7 8543 1,37 1,29 
4 Баяндаевский  3736,31 3761,8 10988 2,94 2,92 
5 Бодайбинский  93641,33 91986,7 18391 0,20 0,20 
6 Боханский  3655,63 3700 24829 6,79 6,71 
7 Братский  32913,84 33028,7 280706 8,53 8,50 
8 Жигаловский  22829,40 22800 8364 0,37 0,37 
9 Заларинский  7609,38 7598 27733 3,64 3,65 
10 Зиминский  7140,73 7001,3 82931 11,61 11,85 
11 Иркутский  11950,97 9198,3 750373 62,79 81,58 
12 Казачинско-

Ленский  33358,46 33275,8 16803 0,50 0,50 
13 Катангский  139345,92 139043 3349 0,02 0,02 
14 Качугский  31425,01 31400 16899 0,54 0,54 
15 Киренский  44007,66 43864,7 17525 0,40 0,40 
16 Куйтунский  11181,00 11120 28238 2,53 2,54 
17 Мамско-

Чуйский  43436,26 44500 3863 0,09 0,09 
18 Нижнеилимски

й  19070,87 18900 48218 2,53 2,55 
19 Нижнеудинский  49728,78 49966,9 63333 1,27 1,27 
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Продолжение таблицы 7 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципальног
о образования 

Площадь территории 
(кв. км.) 

Численност
ь населения 

(чел.) 

Плотность населения 
(чел/кв. км.) 

по данным 
оцифровк

и 

по 
охотреестр

у 

по данным 
оцифровк

и 

по 
охотреестр

у 
20 Нукутский  2425,00 2400 15718 6,48 6,55 
21 Ольхонский  15610,91 15900 9764 0,63 0,61 
22 Осинский  4395,06 4400 21354 4,86 4,85 
23 Слюдянский  6301,31 5301,1 39418 6,26 7,44 
24 Тайшетский  27757,77 27800 73342 2,64 2,64 
25 Тулунский  13998,26 14373,4 66739 4,77 4,64 
26 Усольский  6333,66 6882,3 127559 20,14 18,53 
27 Усть-Илимский  37163,94 36825,3 96945 2,61 2,63 
28 Усть-Кутский  34638,17 34600 48992 1,41 1,42 
29 Усть-Удинский  20615,10 20447 13361 0,65 0,65 
30 Черемховский  10084,53 9901,3 92227 9,15 9,31 
31 Чунский  25815,60 25790,2 32736 1,27 1,27 
32 Шелеховский  2010,51 2020 66772 33,21 33,06 
33 Эхирит-

Булагатский  5179,00 5200 29684 5,73 5,71 
 

Таблица 8 – Распределение муниципальных образований по 
признаку плотности населения на 01.01.2018  

Группа Плотность 
населения, 
чел./кв. км 

Муниципальные образования 

1 <5 Катангский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Жигаловский, 
Киренский, Казачинско-Ленский, Качугский, Ольхонский, Усть-
Удинский, Нижнеудинский, Чунский, Балаганский, Усть-
Кутский, Куйтунский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, 
Тайшетский, Баяндаевский, Заларинский, Тулунский, Осинский 

2 5-11 Эхирит-Булагатский, Слюдянский, Нукутский, Боханский, 
Аларский, Братский, Черемховский 

3 >11 Зиминский, Усольский, Шелеховский, Иркутский, Ангарский 
 

3.1.2 Промышленность Иркутской области 
Иркутская область - промышленно развитый регион восточной части 

Сибирского федерального округа и имеет благоприятные условия для 
промышленного развития. 

 В промышленности Иркутской области наибольшее развитие 
приобрели лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, 
горнодобывающая, топливная промышленности, цветная металлургия, 
энергетика, машиностроение, пищевая, химическая и нефтехимическая 
промышленность, черная металлургия. Важным фактором развития 
промышленности являются минерально-сырьевые ресурсы области. 
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Регион разделен на шесть территориально-промышленных 
комплексов: Иркутско-Черемховская промышленная зона, Братско-Усть-
Илимский ТПК, Зиминско-Тулунский ТПК, Мамско-Бодайбинский 
горнопромышленный район, Тайшетский промышленный район, 
Верхнеленский ТПК. 

На промышленных предприятиях региона производится 80% всей 
товарной продукции. Эти предприятия обеспечивают рабочими местами 
почти половину трудоспособного населения [3,4]. 

С дореволюционного периода и до 1960-х гг. в промышленности 
Иркутской области ведущее место занимал горнодобывающий комплекс 
(добыча золота, угля, слюды, соли), на долю которого приходилось до 80% 
валовой промышленной продукции. В период широкомасштабной 
индустриализации 1950-1970-х гг. структура промышленного 
производства существенно изменилась и стала отличаться от 
среднероссийской, прежде всего более высоким удельным весом 
электроэнергетики, цветной металлургии, химической промышленности, 
лесного комплекса.  

Добычу железной руды осуществляет Коршуновский горно-
обогатительный комбинат (ГОК), который работает на базе 
Коршуновского, Татьянинского и Рудногорского месторождений.  

Золотодобывающая промышленность одна из старейших отраслей 
народного хозяйства. Основным районом добычи золота является 
Бодайбинский район, в котором работы ведутся с 1843 г., но до сих играет 
важную роль в золотодобывающей промышленности не только области, но 
и России (10% от общероссийской добычи).  

Добыча слюды. Уже в середине 1930-х гг. Иркутская область стала 
важнейшей сырьевой базой слюдяной промышленности СССР. Максимум 
добычи слюды в области приходился на 1950-1970-е гг.  

Добыча гипса. В области установлено около 40 месторождений гипса 
с промышленными запасами около 400 млн т. Особое место занимает 
Унгинский гипсоносный район в Тыреть-Разъезд-Делюр-Первомайск, где 
ведется разработка гипса. Второе крупное месторождение - Заларинское.  

Добыча каменной соли производится на Усольском, Зиминском и 
Тыретском месторождениях. В настоящее время Усольский вакуумный 
завод является крупнейшим в стране, на его долю приходится 2/3 общего 
производства. Добытая соль Усольского и Зиминского месторождений 
используется в химической промышленности. На Тыретском 
месторождении добывается каменная соль, используется она как в 
пищевой промышленности, так и поставляется на предприятия черной 
металлургии.  

Угольная промышленность играет основную роль в топливном 
балансе области (80-88%). Она базируется на угольных месторождениях 
Иркутского бассейна. Основной центр добычи угля - Черемхово. Вторым 
центром добычи бурого угля является Азей, близ города Тулуна, а также 
Мугунское месторождение.  
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Область является одним из важнейших районов по подготовленным 
к освоению запасам и прогнозным ресурсам редких металлов, особенно 
ниобия, тантала, лития и рубидия. Среди месторождений Саянской 
редкоземельной провинции выделяются Белозиминское и Вишняковское, 
крупные прогнозные ресурсы некоторых редких металлов (литий, цезий и 
др.) содержатся   в высокоминерализованных рассолах Ангаро-Ленского 
солеродного бассейна. 

Одно из ведущих мест в экономике области занимает 
лесопромышленный комплекс. В области сложились три основных 
лесопромышленных района: первый - вдоль Транссибирской 
железнодорожной магистрали на участке Иркутск-Тайшет; второй - по 
железнодорожной линии Тэйшет-Братск и хребтовая-Усть-Илимск; третий 
- в зоне западного участка БАМа. Поэтому основные направления 
увеличения объемов заготовки древесины связаны с освоением 
преимущественно северо-восточных районов области - Качугского, 
Жигаловского, Казачинско-Ленского [3,5,17]. 

3.1.3 Агропромышленный комплекс Иркутской области 
В Иркутской области получили свое развитие две сферы 

агропромышленного комплекса (АПК): сельское хозяйство и пищевая 
промышленность [5]. 

В экономике Иркутской области сельское хозяйство играет 
второстепенную роль. Его назначение - удовлетворять потребности 
местного населения в сельскохозяйственных продуктах. На долю 
сельскохозяйственного производства приходится 6,8% валовой продукции 
области. В отрасли занято 1,9% от работающего населения области. В 
сельском хозяйстве Иркутской области большую долю занимает 
производство животноводческой продукции (57,9% в общей стоимости 
произведенной в области продукции). На долю продукции растениеводства 
приходится 42,1% [6]. Сельскохозяйственное районирование представлено 
в таблице 9. 

Таблица 9 – Сельскохозяйственное районирование Иркутской 
области 
№п.п Типы сельского хозяйства Районы 

1 Производство зерновых Куйтунский, Тулунский, Черемховский, 
Боханский, Нукутский 

2 Производство кормовых культур Братский, Качугский, Усть-Кутский, 
Осинский 

3 Производство овощных культур и 
картофеля 

Усольский, Ангарский, Иркутский, 
Аларский  

4 Животноводство (мясомолочное, 
молочно-мясное, мясное направление) 

Братский, Качугский, Усть-Кутский, 
Осинский, Балаганский 

5 Животноводство с преобладанием 
овцеводства Усть-Ордынский Бурятский округ 
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Рисунок 8 – Доля сельскохозяйственных угодий в различных 

категориях предприятий по муниципальным районам Иркутской области 
(по данным на 2010 г.) [7] 

 
Направление специализации муниципальных образований 

Иркутской области в производстве сельскохозяйственной продукции: 
Аларский район - 50 % общей площади района составляют земли 

сельскохозяйственного назначения. Производители сельскохозяйственных 
товаров полностью обеспечивают собственным производством 
потребности населения района в зерне, картофеле, овощах, в мясе, молоке. 

Ангарский городской округ - наиболее развиты овощеводство и 
птицеводство. Ангарское муниципальное образование занимает второе 
место в Иркутской области по объемам производства сельхозпродукции. 

Балаганский район - работает 5 предприятий с/х направленности, 
крупнейшими являются ООО «Ангара» и СПК «Тарнопольский». Активно 
ведется закуп мясной и молочной продукции у населения. 

Баяндаевский район - сельскохозяйственным производством 
занимаются 7 сельхозорганизаций, 16 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 4153 личных подсобных хозяйств. Сельскохозяйственное 
производство ориентировано на производство продукции животноводства, 
на данную отрасль приходится 60% от общего объема. 

Бодайбинский район - на конец 2008 г. число крестьянских 
(фермерских) хозяйств зарегистрировано в количестве 6, занимающихся 
содержанием скота и птицы. Сельскохозяйственное производство в районе 
находится в запущенном состоянии и представлено в основном 
производством и реализацией продукции личных хозяйств жителей 
района. 
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Боханский район - под сельхозпроизводство освоено 115 601 га или 
40% территории района, в том числе под пашни 78 182 га или 68% в 
структуре сельхозугодий. Сельскохозяйственное производство 
ориентировано на производство продукции животноводства (67,5 % от 
общего объема выпущенной сельхозпродукции). 

Братский район - общее направление специализации сельского 
хозяйства – комплексное сочетание молочно-мясного животноводства, 
производство зерновых культур, картофеля и овощей. 

Жигаловский район - посевных площадей в районе мало. Из 
зерновых преобладает пшеница. Хорошо произрастают картофель, 
капуста, морковь, свекла, помидоры и огурцы — в теплицах.  

Заларинский район - производство зерна, картофеля, мяса. Частному 
сектору принадлежит доминирующее положение в производстве валовой 
продукции мяса (53,6% от общего произведенного продукта), молока 
(80,8% от общего произведенного продукта), яиц и мясо птицы (100%), 
картофеля и овощей (95,9% от общего произведенного продукта). 
Фермерский сектор стабильно, направлен на производство молока и мяса 
(31% от общего количества, произведенного продута), однако удельный 
вес в районном производстве молока невелик, чуть более 4,6 %. Доля 
фермеров в производстве зерна составляет 43%. 

Зиминский район - в структуре экономики района наибольший 
удельный вес занимает сельское хозяйство — 62 %. Основную долю 
сельхозпродукции производит СПК «Окинский». Специализация района - 
яйцо куриное, зерно, молоко, мясо птицы (кур и гусей), свиней и крупного 
рогатого скота. Кроме этого, реализуются куры и в живом виде, суточные 
цыплята и гусята, что имеет хотя и сезонный, но неизменно высокий спрос 
у дачников. 

Иркутский район - в районе 19 сельхозпредприятий. Личных 
подсобных хозяйств – 15730. Крестьянских фермерских хозяйств- 160. 
Запланировано строительство животноводческих помещений и жилья. 
Планируется увеличение поголовья КРС на 108 %, свиней на 105%, овец и 
коз на 110%. 

Казачинско-Ленский район - расположен за пределами зоны 
сельскохозяйственного освоения. 

Катангский район - сельскохозяйственные предприятия производят 
мясомолочную продукцию. 

Качугский район - общее направление специализации сельского 
хозяйства – мясомолочное животноводство, производство зерновых. 

Киренский район – разведение крупнорогатого скота, свиней, 
лошадей, овец, птицы. Выращивание зерновых (овес), картофеля, овощей, 
однолетних трав, сенокосов и пастбищ. 

Куйтунский район - ведущей отраслью района является зерновое 
растениеводство и мясомолочное производство. 

Мамско-Чуйский район специализирующиеся на животноводстве и 
овощеводстве. 
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Нижнеилимский район - зерновое растениеводство и выращивание 
картофеля.  

Нижнеудинский район - пашни. Нижнеудинский район – зона 
рискованного земледелия, поэтому непредвиденные обстоятельства не 
дают с полной отдачей работать сельхозтоваропроизводителям. 

Нукутский район - ориентирован на производство продукции 
растениеводства (87% от общего объема сельхозпродукции). В районе 
распространен яровой сев: зерновыми культурами, кормовых, картофеля, 
технических культур, пшеницы, ячменя, овса, гречихи, зернобобовых 
культур. 

Ольхонский район - основная отрасль – животноводство. 
Осинский район - развиты земледелие и животноводство. 
Слюдянский район - общее направление специализации сельского 

хозяйства – животноводство. Производится молоко, мясо, яйца, картофель, 
овощи. 

Тайшетский район -  пашня с многолетними насаждениями. 
Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий 
Тайшетского района несколько ниже среднеобластного. 

Тулунский район - специализируется на производстве зерна, 
производстве продукции животноводства, картофеля и овощей.  

Усольский район – развито птицеводство, свиноводство, земледелие, 
производство картофеля и зерновых. 

Усть-Илимский район – специализируется на мясомолочном 
животноводстве, производстве зерновых культур, овощей и картофеля. 

Усть-Кутский район – ориентирован на выращивание зерновых 
культур, картофеля, кормовых культур. Животноводство района 
представлено выращиванием КРС, лошадей и овец. 

Усть-Удинский район – с/х района развито слабо и представлено 
хлебопечением. 

Черемховский район - крупнейшей в регионе сельскохозяйственный 
район: вклад территории в областное производство зерна составляет 23%, 
молока – 20%. 

Чунский район – ориентирован на выращивание зерновых и 
кормовых культур, разведение КРС. 

Шелеховский район – выращивание кормовых культур, картофеля, 
столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, разведение КРС. 

Эхирит-Булагатский район – развито выращивание зерна, молочное 
и мясное производство [25]. 

В настоящее время пищевая промышленность Иркутской области 
представлена самыми разнообразными подотраслями: 
мясоперерабатывающей, молочной, маслодельной, хлебопекарной, 
макаронной, мукомольно-крупяной, кондитерской, рыбной, жировой, 
пивоваренной, ликероводочной, соляной, дрожжевой.  

Предприятия пищевой промышленности сосредоточены в основном 
в крупных городах и районных центрах, причем более 2/3 всей продукции 
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отрасли выпускается в пределах Иркутско-Черемховской промышленной 
зоны.  

Рыбная промышленность получила развитие на Байкале, Ангаре и 
Братском водохранилище.  

Крупные сельскохозяйственные организации и фермерские 
хозяйства области для получения максимального экономического эффекта 
стремятся создавать в структуре своей производственной деятельности 
небольшие по мощности перерабатывающие предприятия (малую 
переработку) и также самостоятельно реализовывать готовую продукцию 
населению [2,8,9] 

3.1.4 Лесное хозяйство Иркутской области 
Иркутская область является одной из крупнейших в стране по 

площади 
расположенных на ее территории лесов и отличается высокой лесистостью 
своих территорий. Общий запас древесины составляет 8,88 млрд. м3, в том 
числе запас лесных насаждений с преобладанием хвойных древесных 
пород - 7,57 млрд. м3. Покрытые лесной растительностью земли занимают 
82,7 % от территории области. По этому показателю регион относится к 
числу наиболее многолесных среди субъектов Российской Федерации. 
Здесь сосредоточено 12 % запасов древесины спелых лесов страны, а доля 
особо ценных хвойных пород, таких как сосна и кедр, значительна даже в 
масштабах планеты (рисунок 9) [10]. 

В отличие от многих регионов Российской Федерации, Иркутская 
область не только располагает уникальными по качеству и размерам 
лесными ресурсами, но и выгодными условиями их использования: 

- развитой деревообрабатывающей промышленностью; 
- дешевыми и значительными по запасам топливно-энергетическими 

ресурсами; 
- наличием водных, энергетических ресурсов и транспортных связей 

[10]. 
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Рисунок 9 – Карта – схема распределения лесов Иркутской области [10] 

 
3.1.5 Транспорт и связь на территории Иркутской области 
Иркутская область располагает всеми видами транспорта: 

железнодорожным, речным, автомобильным, трубопроводным, 
электронным, трамвайно-троллейбусным. 

В структуре грузоперевозок заметно доминирование железной 
дороги. Ее доля в общей структуре областных перевозок составляет 83,7%, 
автомобильного транспорта - 10,1%, внутренне водного - 6,2%, 
авиационного - 0,02%. аналогичная ситуация с пассажирооборотом: 
железнодорожные - 55%, автобусный - 37%, авиа - 7%, речной - менее 1%.  

Основной железнодорожной магистралью области является 
Восточно – Сибирская железная дорога. Она является частью 
Транссибирской магистрали, связывающей европейскую часть страны с 
Сибирью и Дальним Востоком. 

Судоходными реками являются Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска; 
Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища, а также озеро 
Байкал, роль и значение которого в судоходстве резко возросли в период 
строительства Центрального участка БАМ.  

Автомобильный транспорт в Иркутской области при небольшой 
густоте железных дорог и протяженности речных судоходных путей имеет 
большое значение (таблица 11). Перечень федеральных дорог представлен 
в таблице 10 [5]. 
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Таблица 10 – Перечень федеральных дорог Иркутской области [31] 
№п.п Учетные номера 

автомобильных 
дорог 

Учетные наименования автомобильных дорог 

1 Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск 
2 Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 
3 Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита 
4 А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск 
5 А-333 Култук - Монды - граница с Монголией 

 

Таблица 11 – Густота дорожной сети по муниципальным 
образованиям, км/кв. км [1] 
№ 
п.п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Площадь территории, кв. 
км 

Общая 
длина 
дорог, 

км 

Густота дорожной сети, 
км/кв. км 

по данным 
оцифровки 

по 
охотреестру 

по данным 
оцифровки 

по 
охотреестру 

1.  Аларский  2661,21 2400 327,8 0,123 0,137 
2.  Ангарский  1127,19 1150 414,9 0,368 0,361 
3.  Балаганский  6213,52 6634,7 143,7 0,023 0,022 
4.  Баяндаевский  3736,31 3761,8 193,5 0,052 0,051 
5.  Бодайбинский  93641,33 91986,7 192,7 0,002 0,002 
6.  Боханский  3655,63 3700 487,5 0,133 0,132 
7.  Братский  32457,51 33028,7 675,1 0,021 0,020 
8.  Жигаловский  22830,13 22800 110,5 0,005 0,005 
9.  Заларинский  7609,38 7598 504,2 0,066 0,066 
10.  Зиминский  7008,08 7001,3 267,4 0,038 0,038 
11.  Иркутский  11652,13 9198,3 1008,6 0,087 0,11 
12.  Казачинско-

Ленский  33360,14 33275,8 613,3 0,018 0,018 
13.  Катангский  139345,92 139043 100,7 0,001 0,001 
14.  Качугский  31424,85 31400 338 0,011 0,011 
15.  Киренский  44007,66 43864,7 279,3 0,006 0,006 
16.  Куйтунский  11180,58 11120 616,1 0,055 0,055 
17.  Мамско-Чуйский  43436,26 44500 46,4 0,001 0,001 
18.  Нижнеилимский  19070,87 18900 544,5 0,029 0,029 
19.  Нижнеудинский  49728,78 49966,9 981,8 0,02 0,02 
20.  Нукутский  2425,00 2400 226,8 0,094 0,095 
21.  Ольхонский  15610,91 15900 471 0,03 0,03 
22.  Осинский  4394,92 4400 272,5 0,062 0,062 
23.  Слюдянский  6301,09 5301,1 327,9 0,052 0,062 
24.  Тайшетский  27757,77 27800 1196 0,043 0,043 
25.  Тулунский  13872,63 14373,4 534,4 0,039 0,037 
26.  Усольский  6254,92 6882,3 423,7 0,068 0,062 
27.  Усть-Илимский  36948,62 36825,3 135,6 0,004 0,004 
28.  Усть-Кутский  34638,17 34600 658,6 0,019 0,019 
29.  Усть-Удинский  20615,10 20447 227,1 0,011 0,011 
30.  Черемховский  9949,28 9901,3 326 0,033 0,033 
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Продолжение таблицы 11 

№ 
п.п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Площадь территории, кв. 
км 

Общая 
длина 
дорог, 

км 

Густота дорожной сети, 
км/кв. км 

по данным 
оцифровки 

по 
охотреестру 

по данным 
оцифровки 

по 
охотреестру 

31.  Чунский  25815,60 25790,2 412,5 0,016 0,016 
32.  Шелеховский  2010,49 2020 426,8 0,212 0,211 
33.  Эхирит-

Булагатский  5178,57 5200 361,6 0,07 0,07 
 

Таблица 12 – Распределение муниципальных образований по густоте 
дорожной сети 
№ 
п.п 

Густота 
сети, км/кв. 

км 

Муниципальные образования 

1 до 0,01 Катангский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Усть-Илимский, 
Жигаловский, Киренский  

2 0,01-0,1 Качугский, Усть-Удинский, Чунский, Казачинско-Ленский, Усть-
Кутский, Нижнеудинский, Братский, Балаганский, Нижнеилимский, 
Ольхонский, Черемховский, Зиминский, Тулунский, Тайшетский, 
Баяндаевский, Слюдянский, Куйтунский, Осинский, Заларинский, 
Усольский, Эхирит-Булагатский, Иркутский, Нукутский 

3 более 0,1 Аларский, Ангарский, Боханский, Шелеховский  
 

Авиационный транспорт в области приобретает большое значение, 
как во внешних, так и внутренних связях. Над территорией области 
проходят международные авиалинии: Москва - Иркутск - Пекин, Москва - 
Иркутск - Токио, Москва - Иркутск - Улан - Батор и авиалинии 
общероссийского и местного значения. Важное значение имеет 
авиатранспорт для северных районов области, для некоторых из них он 
является единственным средством сообщения. Иркутск, Братск, Усть-
Илимск являются крупными аэропортами в Сибири, способными 
принимать самолеты самых различных типов.  

Трубопроводный транспорт представлен действующим 
нефтепроводом Западная Сибирь - Ангарск.  

Электронный транспорт - новый вид транспорта для Иркутской 
области. Его возникновение связано с электроэнергией, вырабатываемой 
на каскаде ангарских ГЭС и теплоэлектростанциях, и 
теплоэлектроцентралях [5]. 

3.1.6 Хозяйственное использование водных угодий и состояние 
рыбохозяйственного комплекса Иркутской области 

Среди регионов федерального округа Иркутская область занимает 
второе место по объему прогнозных ресурсов подземных вод после 
Томской области, среди регионов России – пятое место. 

В 2014 г. обеспеченность населения области ресурсами речного 
стока составляла 114,74 тыс. м³/г. на человека, что выше как 
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общероссийского показателя (31,61 тыс. м³/г. на человека), так и 
показателя Сибирского федерального округа (74,97 тыс. м³/г. на человека). 
Обеспеченность прогнозными ресурсам подземных вод составила  
17,98 м³/сут. на человека, что также выше общероссийского показателя 
(5,49 м³/сут. на человека) и показателя федерального округа  
(12,99 м³/сут. на человека) [11].  

Рыбохозяйственный фонд Иркутской области включает западную и 
южную части оз. Байкал, 229 озер с общей площадью водного зеркала 
732,9 км². На реке Ангара построены четыре ГЭС с крупными 
водохранилищами – Иркутским, Братским, Усть-Илимским, Богучанским.  

Во всех водоемах и водотоках бассейна оз. Байкал установлено 
обитание 67 видов и подвидов рыб, относящихся к 8 отрядам и 13 
семействам. Наибольшее разнообразие характерно для собственно 
Байкала, ихтиофауна которого насчитывает 56 видов и подвидов. В озерах 
бассейна оз. Байкал установлено обитание 29 видов, а в реках – 32 вида. 
Основными рыбохозяйственными водоемами Иркутской области, помимо 
оз. Байкал, являются Братское и Усть-Илимское водохранилища [30]. 

3.2 Карта-схема административного и охотхозяйственного деления 
территории Иркутской области 

Карта-схема административного деления территории Иркутской 
области с указанием границ: охотничьих угодий, особо охраняемых 
природных территорий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других 
территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и ведения 
охотничьего хозяйства приведена в Приложении 1 к настоящей Схеме. 

3.3 Сведения о численности охотников на территории Иркутской 
области 

Учитывая, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 
24.07.2009  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» охотником признается физическое лицо, сведения о котором 
содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, то есть 
получившее охотничий билет единого федерального образца, 
целесообразно оценивать численность охотников на территории 
Иркутской области именно по количеству выданных охотничьих билетов 
единого федерального образца. 

По состоянию на 31.05.2018 в Иркутской области выдано 96 664 
охотничьих билетов единого федерального образца. Численность и 
плотность населения охотников по муниципальным образованиям области 
представлена в таблице 13.  
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Таблица 13 – Численность и плотность населения охотников по муниципальным образованиям области на 
31.05.2018  

№п/п 
 

Наименование 
муниципальных 

образований Иркутской 
области 

Площадь охотничьих угодий, 
тыс. га Численнос

ть 
населения, 

чел. 

Численнос
ть 

охотников, 
чел. 

Плотность охотников, чел/ 
тыс. га Доля 

охотников 
от 

численност
и населения, 

% 

по
 д

ан
ны

м 
оц

иф
ро

вк
и по

 
ох

от
ре

ес
т

ру
 

по
 д

ан
ны

м 
оц

иф
ро

вк
и по

 
ох

от
ре

ес
т

ру
 

1 Аларский  266,12 240 20520 994 3,74 4,14  4,84    
2 Ангарский  88,52 89,13 238508 1723 19,46 19,33  0,72    
3 Балаганский  621,35 634 8608 875 1,41 1,38  10,16    
4 Баяндаевский  373,63 376,18 11018 1132 3,03 3,01  10,27    
5 Бодайбинский  8780,8 8592,2 19438 3777 0,43 0,44  19,43    
6 Боханский  365,56 369,7 24923 1128 3,09 3,05  4,53    
7 Братский  3232,28 2518 283825 8255 2,55 3,28  2,91    
8 Жигаловский  2282,94 2264,44 8452 1500 0,66 0,66  17,75    
9 Заларинский  760,94 662,79 59187 1032 1,36 1,56  1,74    

10 Зиминский  684,45 559,4 13205 5419 7,92 9,69  41,04    
11 Иркутский  701,7 652,42 743011 22174 31,60 33,99  2,98    
12 Казачинско-Ленский  3012,17 3176,71 17046 1908 0,63 0,60  11,19    
13 Катангский  13934,59 13900 3362 1978 0,14 0,14  58,83    
14 Качугский  2440,3 2295,21 17032 1409 0,58 0,61  8,27    
15 Киренский  4375,7 4265,33 18015 2468 0,56 0,58  13,70    
16 Куйтунский  1030,31 785 28555 1302 1,26 1,66  4,56    
17 Мамско-Чуйский  4343,63 4449,25 4002 427 0,10 0,10  10,67    
18 Нижнеилимский  1874,04 1786,4 49049 3416 1,82 1,91  6,96    
19 Нижнеудинский  4845,68 4486,23 63918 4256 0,88 0,95  6,66    
20 Нукутский  242,5 240 15711 408 1,68 1,70  2,60    
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Продолжение таблицы 13 

№п/п 

Наименование 
муниципальных 

образований Иркутской 
области 

Площадь охотничьих 
угодий, тыс. га 

Численность 
населения, 

чел. 

Численность 
охотников, 

чел. 

Плотность охотников, чел/ 
тыс. га 

Доля 
охотников 

от 
численности 
населения, 

% 

по
 д

ан
ны

м 
оц

иф
ро

вк
и по

 
ох

от
ре

ес
т

ру
 

по
 д

ан
ны

м 
оц

иф
ро

вк
и по

 
ох

от
ре

ес
т

ру
 

21 Ольхонский  497,37 508,07 9655 1205 2,42 2,37  12,48    
22 Осинский  439,51 440 21245 1360 3,09 3,09  6,40    
23 Слюдянский  348,2 334,68 39455 2855 8,20 8,53  7,24    
24 Тайшетский  2775,78 2080,99 74188 5202 1,87 2,50  7,01    
25 Тулунский  1343,39 1437,21 67206 1220 0,91 0,85  1,82    
26 Усольский  625,47 555 128609 3140 5,02 5,66  2,44    
27 Усть-Илимский  3649,19 3603,6 97729 1832 0,50 0,51  1,87    
28 Усть-Кутский  3410,65 3221,3 49726 2301 0,67 0,71  4,63    
29 Усть-Удинский  2061,51 2039 13549 1986 0,96 0,97  14,66    
30 Черемховский  992,97 879,7 79949 3390 3,41 3,85  4,24    
31 Чунский  2581,56 2552,72 85246 2188 0,85 0,86  2,57    
32 Шелеховский  190,06 168,4 65429 2105 11,08 12,50  3,22    
33 Эхирит-Булагатский  469,37 414,3 29530 2299 4,90 5,55  7,79    

  
По данным, представленным в таблице 13 «Численность и плотность населения охотников по муниципальным 

образованиям области на 31.05.2018», наибольшая плотность населения охотников наблюдается в Иркутском, 
Ангарском, Зиминском, Шелеховском и Слюдянском районах. Наименьшая плотность – Катангском, Усть-Илимском, 
Мамско-Чуйском, Бодайбинском районах. Наибольшая доля охотников среди населения была зафиксирована в 
Зиминском, Бодайбинском, Жигаловском, Катангском районах. Наименьшая доля – Ангарском, Заларинском, 
Тулунском,  Усть-Илимском районах. 
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3.4 Характер и интенсивность антропогенного воздействия на 
охотничьи ресурсы и среду их обитания на территории Иркутской области 

Планирование деятельности по рациональному использованию и 
охране охотничьих ресурсов осуществляется в территориальном и 
социально-экономическом контекстах. С этой целью был выполнен анализ 
соответствующих условий и факторов демографической ситуации, 
состояния экономики, характера и интенсивности антропогенного 
воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания. 

Оценка характера и интенсивности антропогенного воздействия на 
охотничьи ресурсы и среду их обитания выполнена по итогам анализа 
развития и функционирования отраслей хозяйственной деятельности, 
влияющих на численность охотничьих ресурсов в Иркутской области. Для 
такого анализа использован метод балльной экспресс-оценки по группе 
наиболее значимых факторов воздействия: численность и плотность 
населения, интенсивность сельскохозяйственного производства (по 
численности поголовья сельскохозяйственного скота), производственная 
деятельность (по размеру промышленных и рудеральных комплексов), 
доступность территории (по густоте дорожной сети). При этом районы 
разделены на три группы по интенсивности антропогенного воздействия в 
зависимости от показателей по каждому из факторов. 

В качестве базового положения оценки характера и интенсивности 
антропогенного воздействия на объекты животного мира и среду их 
обитания принято, что дикие животные испытывают постоянный стресс от 
хозяйственной, рекреационной и иной деятельности человека, а те из них, 
которые отнесены к охотничьим видам, подвергаются также 
целенаправленному преследованию и добыче в процессе охоты, то есть их 
популяции испытывают дополнительное негативное воздействие со 
стороны человека. 

3.4.1 Направление развития основных отраслей экономики области, 
которые оказывают или могут оказывать в дальнейшем влияние на среду 
обитания охотничьих ресурсов  

Площади промышленных и рудеральных комплексов Иркутской 
области представлена в таблице 14. 



55 
 

Таблица 14 – Доля промышленных и рудеральных комплексов от 
общей площади муниципальных образований Иркутской области, % 

№ 
п.п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Площадь 
территории, 

га 

Площадь 
промышленных 
и рудеральных 
комплексов, га 

Доля 
промышленных и 

рудеральных    
комплексов от 

общей площади 
муниципального 
образования, % 

1 Аларский  266120,5 8001,22 3,01 
2 Ангарский 112718,9 14490,97 12,86 
3 Балаганский  621351,8 2451,64 0,39 
4 Баяндаевский  373631,2 5364,00 1,44 
5 Бодайбинский  9364133 3796,08 0,04 
6 Боханский  365562,6 7316,27 2,00 
7 Братский  3291384 20391,21 0,62 
8 Жигаловский  2282940 3271,32 0,14 
9 Заларинский  760938,3 7910,503 1,04 
10 Зиминский 714073,3 9785,45 1,37 
11 Иркутский  1195097 40001,02 3,35 
12 Казачинско-Ленский  3335846 4180,232 0,13 
13 Катангский  13934592 1624,432 0,01 
14 Качугский  3142501 8108,413 0,26 
15 Киренский  4400766 3766,369 0,09 
16 Куйтунский  1118100 9391,184 0,84 
17 Мамско-Чуйский  4343626 1836,579 0,04 
18 Нижнеилимский  1907087 12740,01 0,67 
19 Нижнеудинский  4972878 14042,51 0,28 
20 Нукутский  242500,2 3441,074 1,42 
21 Ольхонский  1561091 2441,674 0,16 
22 Осинский  439506,1 5627,651 1,28 
23 Слюдянский  630131,4 3657,359 0,58 
24 Тайшетский  2775777 14474,35 0,52 
25 Тулунский  1399826 12870,50 0,92 
26 Усольский  633365,9 15387,80 2,43 
27 Усть-Илимский  3716394 14326,52 0,39 
28 Усть-Кутский  3463817 7105,483 0,21 
29 Усть-Удинский  2061510 3325,237 0,16 
30 Черемховский  1008453 14786,09 1,47 
31 Чунский  2581560 8580,925 0,33 
32 Шелеховский  201051,3 7560,169 3,76 
33 Эхирит-Булагатский  517900,5 7527,563 1,45 
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Таблица 15 – Распределение муниципальных образований Иркутской 
области по доле промышленных и рудеральных комплексов  
№ п.п Доля, % Муниципальные образования 

1 до 0,5 Катангский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Киренский, 
Казачинско-Ленский, Жигаловский, Ольхонский, Усть-Удинский,  
Усть-Кутский, Качугский, Нижнеудинский, Чунский, Усть-
Илимский, Балаганский 

2 0,5 – 1,5 Тайшетский, Слюдянский, Братский, Нижнеилимский,  
Куйтунский, Тулунский, Заларинский, Осинский, Зиминский, 
Нукутский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, Черемховский 

3 более 1,5 Боханский, Усольский, Аларский, Иркутский, Шелеховский, 
Ангарский 

 

Иркутская область имеет благоприятные условия для 
промышленного развития (таблица 16). На ее территории сосредоточены 
крупные запасы высокоэффективных топливно-энергетических, водных, 
лесных и минерально-сырьевых ресурсов; сформирован мощный 
энергопромышленный потенциал, проложена достаточно разветвленная 
сеть транспортных магистралей, имеются высококвалифицированные 
кадры.  

Таблица 16 – Территориальное развитие в разрезе муниципальных 
образований Иркутской области [26] 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Перспективная специализация территории 

1 Аларский  Добыча полезных ископаемых 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Туризм 

2 Ангарский  Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов  
Химическое производство  
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 
Текстильное и швейное производство 
Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области 
Туризм 

3 Балаганский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области 
Туризм 
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Продолжение таблицы 16 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Перспективная специализация территории 

4 Баяндаевский  Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Производство пищевых продуктов 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Туризм 

5 Бодайбинский  Добыча полезных ископаемых (золото) 
6 Боханский  Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях  
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Добыча полезных ископаемых 

7 Братский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Производство пищевых продуктов 
Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области 

8 Жигаловский  Производство машин и оборудования 
Добыча полезных ископаемых 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Транспорт 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этой 
области 

9 Заларинский  Добыча полезных ископаемых 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (малое производство по выпуску 
меднолитейных изделий) 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 

10 Зиминский  Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 

11 Иркутский  Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 
Гостиницы и рестораны 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Транспорт 

12 Казачинско-
Ленский  

Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Добыча полезных ископаемых 
Транспорт 
Туризм 
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Продолжение таблицы 16 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Перспективная специализация территории 

13 Катангский  Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Транспорт 

14 Качугский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 

15 Киренский  Транспорт  
Добыча полезных ископаемых (нефть)  
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Производство пищевых продуктов 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 

16 Куйтунский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Добыча полезных ископаемых (освоение Илирского участка 
недр сырой нефти и природного газа) 
Туризм 

17 Мамско-
Чуйский  

Добыча полезных ископаемых (золото, слюда, кварц) 

18 Нижнеилимский  Добыча полезных ископаемых (железная руда) 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

19 Нижнеудинский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Производство пищевых продуктов 
Добыча и обогащение руд редких металлов (тантал и ниобий) 
Транспорт 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 

20 Нукутский  Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Производство пищевых продуктов 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Гостиницы и рестораны 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
Туризм 
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Продолжение таблицы 16 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Перспективная специализация территории 

21 Ольхонский  Туризм 
Гостиницы и рестораны 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих 
областях 
Транспорт 

22 Осинский  Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Добыча полезных ископаемых 

23 Слюдянский  Производства машин и оборудования 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Добыча полезных ископаемых 
Туризм 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт 
Предоставление услуг в области ликвидации последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Научные исследования и разработки 

24 Тайшетский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Производство пищевых продуктов 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 
Транспорт 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 

25 Тулунский  Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 

26 Усольский  Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Производство транспортных средств и оборудования 
Туризм 

27 Усть-Илимский  Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- 
энергетических 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
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Продолжение таблицы 16 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Перспективная специализация территории 

28 Усть-Кутский  Транспорт 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Газопереработка и газохимия 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

29 Усть-Удинский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Добыча полезных ископаемых 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов (кирпичный завод) 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Туризм 

30 Черемховский  Сельское хозяйство 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Добыча полезных ископаемых 

31 Чунский  Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Химическое производство 
Производство пищевых продуктов, включая напитки 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 

32 Шелеховский  Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 
Производство машин и оборудования 
Химическое производство 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Туризм 

33 Эхирит-
Булагатский  

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 
Производство пищевых продуктов 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
Туризм 

 

Согласно плану территориального развития Иркутской области, 
северные районы более ориентированы на развитие добычи полезных 
ископаемых, заготовку леса и развитие транспорта, в южных районах 
планируется развивать сельское хозяйство, туризм, транспорт, 
металлургию, обработку древесины. 

Наиболее существенно могут повлиять на структуру фонда 
охотничьих угодий и их доступность, на численность и размещение 
объектов охоты и в целом охотничьего хозяйства мероприятия, которые 
осуществляются вне границ существующих городских и сельских 
населенных пунктов, связанные с переводом сельскохозяйственных или 
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лесных земель в категорию земель населенных пунктов, ООПТ и 
курортно-оздоровительных зон, промышленных земель некоторых 
муниципальных районов и городских округов, с увеличением объемов 
добычи полезных ископаемых за счет разработки новых месторождений, 
со строительством новых линейных магистралей и формированием сети 
дорог в труднодоступных районах области, с увеличением объемов 
лесозаготовок и др. 

3.4.2 Оценка степени воздействия незаконной охоты на состояние 
охотничьих ресурсов 

Охотничьи животные испытывают воздействие разнообразных 
факторов, приводящих к снижению их численности. Среди наименее 
изученных компонентов среды находится незаконная добыча 
(браконьерство). Интуитивно понятно, что сверхлимитное 
неконтролируемое изъятие, каким выступает незаконная добыча, 
представляет собой потенциальную опасность для населения охотничьих 
животных в виде снижения численности [33].  

Динамика населения копытных животных и их незаконная добыча 
тесно связаны. Вслед за сокращением численности животных сокращается 
количество случаев выявленной незаконной добычи [33]. 

Для борьбы с незаконной добычей, разработаны нормативные акты и 
статьи в Административном и Уголовном кодексах Российской 
Федерации. 

Полной и достоверной информации о масштабах незаконной добычи, 
в настоящее время не существует. Так, например, согласно отчету о 
деятельности Службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области (далее Служба) в 2017 г. выявлена незаконная добыча 
176 голов охотничьих животных, в том числе: 102 копытных животных, 44 
пушных зверей, 29 пернатой дичи, 1 медведь. Также Службой выявлена 
незаконная добыча двух кедровок и одного дятла (вида, не отнесенного к 
объектам охоты) [32]. 

Зависимость состояния наиболее значимых видов охотничьих 
ресурсов от факторов антропогенного воздействия: 

- благородный олень - основными отрицательными антропогенными 
факторами, которые могут оказать влияние на состояние популяции 
данного вида, являются лесохозяйственные мероприятия, приводящие к 
уничтожению подлеска и подроста, незаконная охота, лесные пожары, 
массовый сбор грибов и ягод в местах обитания, присутствие в угодьях 
бродячих собак. Основными положительными антропогенными факторами 
являются работы по лесовосстановлению, увеличивающие кормовые 
возможности угодий, наличие полей сельхозкультур внутри и вблизи мест 
обитания, создание искусственных водопоев 

- лось - основными отрицательными антропогенными факторами, 
которые могут оказать влияние на состояние популяции лося, являются 
лесохозяйственные мероприятия, в том числе рубки ухода и прочие 
работы, незаконная охота, лесные пожары, массовый сбор грибов и ягод в 
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местах обитания. Основными положительными антропогенными 
факторами являются работы по лесовосстановлению, увеличивающие 
кормовые возможности угодий в зимний период 

- сибирская косуля - к отрицательным антропогенным факторам 
следует отнести: пресс незаконной охоты, выжигание биотопов вследствие 
лесных пожаров и неконтролируемых палов в открытых угодьях; 
строительство и эксплуатация линейных объектов в местах концентрации 
и миграций животных; выпас домашнего скота; отравления минеральными 
удобрениями, ядохимикатами и гербицидами при неправильном их 
хранении и использовании в сфере сельского и лесного хозяйства 

- кабан - любые мероприятия, ведущие к появлению в угодьях 
участков высокой и густой травянистой или кустарниковой растительности 
и густых лесных молодняков, заметно улучшают защитные условия угодий 
для кабана. Среди антропогенных факторов, снижающих численность 
кабана, важнейшее место занимает незаконная охота, лесные пожары, 
возникающих как, правило, по вине туристов, сборщиков дикоросов, 
лесозаготовителей, а также несанкционированные палы, особенно 
весенние, перерастающие в пожары с тяжелейшими последствиями, 
развитие горнодобывающей промышленности и промышленных 
комплексов 

- кабарга- к отрицательным антропогенным факторам следует 
отнести: пресс незаконной охоты, изменение биотопов и ландшафтов, т.е. 
условий обитания (в т.ч. при развитии лесодобывающей и 
лесоперерабатывающей промышленностей и промышленных комплексов) 

- дикий северный олень - лесные пожары, интенсивные 
промышленные вырубки леса и развитие коллективного оленеводства 
главные факторы, негативной трансформации популяции дикого северного 
оленя. Комплексное воздействие других антропогенных факторов 
(строительство, нефтегазопромыслы, сельское хозяйство, незаконная 
охота) лишь способствует скоротечности этого явления 

- сибирский горный козел – незаконная охота, пресс хищничества со 
стороны снежного барса, неблагоприятные последствия пастьбы 
домашнего скота и естественные враги, деятельность геологических 
партий и горнорудных предприятий- факторы, негативно влияющие на 
численность вида 

- снежный баран - спектр антропогенных воздействий включает 
фактор беспокойства, незаконной охоты, вытеснение снежных баранов из 
оптимальных местообитаний оленеводством, подрыв продуктивности 
горных пастбищ перевыпасом домашних оленей 

- заяц-беляк -  наиболее неблагоприятным антропогенным фактором 
является изменение биотопов и ландшафтов, т.е. условий обитания. 
Наиболее серьезные изменения вносят рубки леса и последующие 
сукцессионные изменения травянистой и древесно-кустарниковой 
растительности. Пресс охоты не оказывает значительного влияния на 
динамику популяции зайца 
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- заяц-русак - условия для обитания этого вида наиболее 
благоприятны в лесах с развитым подростом и подлеском. Большинство 
лесохозяйственных мероприятий (например, выборочная рубка), ведущие 
к появлению под пологом старого леса поросли кормовых пород или 
остатков срубленных деревьев, для зайца-русака полезны. Среди 
антропогенных факторов, снижающих численность зайца, важнейшее 
место занимает выжигание биотопов вследствие лесных пожаров. Пресс 
охоты не оказывает значительного влияния на динамику популяции зайца 

- белка летяга- антропогенное воздействие незаконной охоты, 
выжигание биотопов вследствие лесных пожаров и неконтролируемых 
палов в открытых угодьях; а также посещаемость угодий, оказывает на 
белку заметное отрицательное воздействие 

- азиатский бурундук - сокращение площади пригодных 
местообитаний в результате вырубки старовозрастных лесов и проведения 
в них лесохозяйственных мероприятий, приводящих к уничтожению 
убежищ (уборка валежника, бурелома, вырубка дуплистых деревьев), 
развитие горнодобывающей промышленности и промышленных 
комплексов. Антропогенное воздействие в виде незаконной охоты 
оказывают заметное отрицательное воздействие. Влияние хищников, к 
которым относятся лесная куница, горностай, лесной хорь, лисица и др. 

- длиннохвостый суслик - зверьки постоянно встречаются в 
антропогенном ландшафте, по железнодорожным насыпям, земли 
сельскохозяйственного назначения (эти биотопы благоприятны для 
длиннохвостых сусликов) 

- черношапочный сурок - антропогенное воздействие выражается 
главным образом в форме незаконной охоты, но значительного 
отрицательного влияния на популяции оно не оказывает. В прошлом 
черношапочные сурки сильно пострадали от незаконной добычи со 
стороны геологоразведочных партий 

- речной бобр -  лесохозяйственное освоение территории, прокладка 
транспортных линий, создание сети новых населенных пунктов и резкое 
увеличение населения прямо и косвенно оказывало негативное 
воздействие на популяцию. Хозяйственное освоение местообитаний и их 
разрушение, незаконная охота играет на современном этапе решающую 
роль в динамике популяции 

- ондатра – положительно на популяцию влияет создание 
искусственных водоемов (обводненных карьеров, прудов, каналов) с 
густой травянистой растительностью по берегам, негативное воздействие в 
Братском и Иркутском водохранилищах на ондатру оказывает сброс вод, 
вследствие которого происходит изменение уровня воды и как следствие 
затопление или осушение мест обитания ондатры 

- водяная полевка – на популяцию полевки положительно влияет 
создание прудов, обводненных карьеров и др. 

- волк - к отрицательным антропогенным факторам следует отнести: 
незаконную охоту, выжигание биотопов вследствие лесных пожаров и 
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неконтролируемых палов в открытых угодьях; развитие горнодобывающей 
промышленности и промышленных комплексов, а также сокращение 
численности пищевых ресурсов в результате охоты 

- песец – основным отрицательным антропогенным фактором 
является: пресс незаконной охоты. Так же негативно влияет 
преобразование местообитания песца 

- обыкновенная лисица - к отрицательным антропогенным факторам 
следует отнести: незаконную охоту, выжигание биотопов вследствие 
лесных пожаров и неконтролируемых палов в открытых угодьях; 
отравления минеральными удобрениями, ядохимикатами и гербицидами 
при неправильном их хранении и использовании в сфере сельского и 
лесного хозяйства, развитие горнодобывающей промышленности и 
промышленных комплексов, а также сокращение численности пищевых 
ресурсов в результате охоты 

- бурый медведь - отрицательным антропогенным фактором 
является: незаконная охота, наиболее неблагоприятным антропогенным 
фактором является изменение биотопов и ландшафтов, т.е. условий 
обитания 

- соболь - сокращение площади пригодных местообитаний в 
результате вырубки лесов и проведения в них лесохозяйственных 
мероприятий, приводящих к уничтожению убежищ (уборка валежника, 
бурелома, вырубка дуплистых деревьев). Антропогенное воздействие в 
виде незаконной охоты оказывают заметное отрицательное воздействие 

- росомаха - антропогенное воздействие в виде незаконной охоты 
оказывают незначительное отрицательное воздействие на росомаху, также 
сокращение численности пищевых ресурсов в результате охоты является 
негативным фактором 

- горностай - в лесах держится старых зарастающих гарей и вырубок, 
опушек (особенно неподалеку от селений и пашен). Антропогенное 
воздействие в виде незаконной охоты оказывают заметное отрицательное 
воздействие на горностая 

- ласка - причины гибели антропогенного происхождения 
превалируют на антропогенно - трансформированных территориях и где 
разрешена охота. Причиной гибели ласки нередко является наезд 
транспорта, обычно автомобильного и очень редко железнодорожного. 
Ласки гибнут также от отравлений, вызванных загрязнениями среды 
различными патогенными органическими соединениями, применяемыми в 
сельском хозяйстве, при выбросах загрязнителей в воду и атмосферу 
промышленными предприятиями 

- колонок – основное отрицательное воздействие оказывает 
преобразование среды обитания колонка в следствии деятельности 
человека. Положительное влияние антропогенной деятельности 
проявляется в охоте на конкурентов колонка таких как лисица, соболь, 
ласка 
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- солонгой – основным антропогенным фактором в результате 
которого снижается численность вида является перестройки ландшафтов в 
основных местах обитания 

- американская норка – условия для обитания этого вида наиболее 
благоприятны при создании искусственных водоемов (обводненных 
карьеров, прудов, водохранилищ). Среди антропогенных факторов, 
снижающих численность норки, важнейшее место занимает незаконная 
охота, так же негативно сказывается сокращение кормовой базы из-за 
интенсивного рыбного промысла 

- степной хорь - среди антропогенных факторов, снижающих 
численность хорька, важнейшее место занимает незаконная охота, 
выжигание биотопов вследствие пожаров 

- азиатский барсук - основным отрицательным антропогенным 
фактором является: пресс незаконной охоты. Так же негативно влияет 
преобразование местообитания 

- речная выдра - основным отрицательным антропогенным фактором 
является: пресс незаконной охоты, так же негативно сказывается 
сокращение кормовой базы из-за интенсивного рыбного промысла, 
преобразование местообитания 

- рысь - среди антропогенных факторов, снижающих численность 
рыси, важное место занимает незаконная охота; так же негативно влияет 
преобразование местообитания 

- белая куропатка -  основным отрицательным антропогенным 
фактором является: пресс незаконной охоты, уничтожение токов, 
преобразование естественной среды обитания, выжигание биотопов 

- тундряная куропатка - основным отрицательным антропогенным 
фактором является незаконная охота 

- глухарь - основным отрицательным антропогенным фактором 
является: незаконная охота, уничтожение токов, при проведение 
лесохозяйственных работ, преобразование естественной среды обитания, 
выжигание биотопов, фактор беспокойства 

- каменный глухарь - основным отрицательным антропогенным 
фактором является незаконная охота 

- тетерев - большую опасность для них представляет хозяйственная 
деятельность человека - осушение и облагораживание пустошей, 
лесопосадки, использование удобрений в сельском хозяйстве и выпас 
скота в местах обитания тетерева, уничтожение токов при проведение 
лесохозяйственных работ 

- рябчик - к отрицательным антропогенным факторам следует 
отнести: незаконную охоту, выжигание биотопов вследствие лесных 
пожаров и неконтролируемых палов в открытых угодьях, уничтожение 
токов при проведение лесохозяйственных работ 

- алтайский улар - к лимитирующим факторам антропогенного 
характера относятся оскудение горных растительных ассоциаций 
вследствие перевыпаса, развитие горнодобывающей промышленности и 
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связанных с ней видов хозяйственной деятельности, увеличение людности 
в высокогорьях и усиление фактора незаконной охоты 

- бородатая куропатка - антропогенная трансформация природных 
ландшафтов, распашка и так немногочисленных степных участков в 
долине Ангары приводит к снижению численности популяции. Таким 
образом, определяющим благополучие вида фактором в настоящее время 
является сельскохозяйственная деятельность человека. На втором месте 
среди лимитирующих факторов антропогенного характера стоит прямое 
преследование вида человеком. Реальное воздействие охоты на популяции 
куропатки имеет место только в Приольхонье. Так же негативно на 
численность куропатки влияет наличие в местах обитания бродячих собак 

- перепел – выращивание сельскохозяйственной продукции (высокая 
трава и хлеба) заметно улучшают защитные условия угодий для перепела 
(является местом обитания, гнездования и выведения птенцов). К 
отрицательным антропогенным факторам следует отнести: незаконную 
охоту; отравления минеральными удобрениями, ядохимикатами и 
гербицидами при неправильном их хранении и использовании в сфере 
сельского и лесного хозяйства; гибель от уборочной техники 

- гусь серый - к негативным антропогенным факторам, оказывающим 
влияние на снижение численности гусей, является незаконная охота, а 
также преобразование мест обитания 

- белолобый гусь - к негативным антропогенным факторам, 
оказывающим влияние на снижение численности гусей, является 
незаконная охота, а также преобразование мест обитания 

- пискулька - гибель пискулек от рук человека происходит в 
основном в результате отстрела во время охоты 

- гуменник - в связи с трансформацией среды обитания, стали 
исчезать элементы природных экосистем (в первую очередь водно-
болотные угодья), уязвимым звеном которых оказался гуменник 

- огарь – трансформация среды обитания и незаконная охота 
являются основными факторами, лимитирующими численность огаря 

- кряква - основная причина снижения численности в настоящее 
время -незаконная охота, выжигание биотопов, выпас скота в местах 
гнездовий 

- чирок-свистунок - к негативным антропогенным факторам, 
оказывающим влияние на снижение численности, является незаконная 
охота. В меньшей степени на чирков-свистунков влияет «фактор 
беспокойства» 

- чирок-трескунок - трансформация среды обитания и незаконная 
охота являются основными факторами, лимитирующими численность 
чирка-трескунка 

- клоктун – лимитирующие факторы: антропогенные изменения в 
местах гнездования и зимовок, неумеренный отстрел и отлов 

- серая утка - создание искусственных водоемов (обводненных 
карьеров, прудов, водохранилищ) с густой травянистой растительностью 
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по берегам. К отрицательным антропогенным факторам следует отнести 
незаконную охоту 

- косатка - трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- свиязь - трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- широконоска - основная причина снижения численности в 
настоящее время состоит в сокращении площадей водно-болотных угодий. 
Также негативное влияние оказывает пресс незаконной охоты 

- шилохвость - трансформация среды обитания и пресс незаконной 
охоты являются основными лимитирующими факторами 

- красноголовый нырок - трансформация среды обитания и пресс 
незаконной охоты являются основными лимитирующими факторами 

- гоголь обыкновенный - к отрицательным антропогенным факторам 
следует отнести незаконную охоту 

- хохлатая чернеть - основная причина снижения численности в 
настоящее время состоит в сокращении площадей водно-болотных угодий, 
выжигание биотопов вследствие лесных пожаров и неконтролируемых 
палов в открытых угодьях. Также негативное влияние оказывает пресс 
незаконной охоты 

- морская чернеть - создание искусственных водоемов (обводненных 
карьеров, прудов, каналов) с травянистой растительностью по берегам 
является благоприятными условиями местообитания морской чернети. К 
отрицательным антропогенным факторам следует отнести незаконную 
охоту 

- каменушка - к отрицательным антропогенным факторам следует 
отнести пресс незаконной охоты 

- морянка - антропогенные факторы связаны с хозяйственной 
деятельностью человека и зарегулированием стока р. Ангары плотиной 
Иркутской ГЭС негативно сказываются на численности морянки 

- горбоносый турпан - трансформация среды обитания и пресс 
незаконной охоты являются основными лимитирующими факторами 

- луток – трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- длинносый крохаль - изменения места размножения, строительство 
дамб и вырубка лесов, деградация среды обитания, загрязнение водоемов 
являются основными угрозами для вида 

- большой крохаль - изменения места размножения, строительство 
дамб и вырубка лесов, деградация среды обитания, загрязнение водоемов 
являются основными угрозами для вида 

- коростель - к отрицательным антропогенным факторам следует 
отнести трансформацию среды обитания и пожары 

- лысуха - создание искусственных водоемов (обводненных карьеров, 
прудов, каналов) с густой травянистой растительностью по берегам 
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является местом гнездования лысухи. К отрицательным антропогенным 
факторам следует отнести незаконную охоту 

- тулес - к отрицательным антропогенным факторам следует отнести 
незаконную охоту 

- хрустан - трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- чибис -  трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- черныш -  трансформация среды обитания (осушение болот и т.д.) и 
пресс незаконной охоты являются основными лимитирующими факторами 

- фифи - трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- большой улит - к отрицательным антропогенным факторам следует 
отнести незаконную охоту 

- травник - основная причина снижения численности в настоящее 
время состоит в сокращении площадей водно-болотных угодий. Также 
негативное влияние оказывает пресс незаконной охоты 

- щеголь - трансформация среды обитания и пресс незаконной охоты 
являются основными лимитирующими факторами 

- поручейник – антропогенными местообитаниями являются карты 
очистных сооружений, рыборазводные пруды 

- турухтан - сокращению вида способствует хозяйственная 
деятельность человека: распашка земель, вырубка лесов, осушение болот. 
Кроме того, на турухтанов ведется спортивная охота 

- бекас - основная причина снижения численности в настоящее время 
состоит в сокращении площадей водно-болотных угодий 

- лесной дупель - к отрицательным антропогенным факторам следует 
отнести: незаконную охоту и осушение болот 

- азиатский бекас - трансформация среды обитания и пресс 
незаконной охоты являются основными лимитирующими факторами 

- вальдшнеп - среди антропогенных факторов, снижающих 
численность вальдшнепа, важнейшее место занимает незаконная охота, 
выжигание биотопов вследствие лесных пожаров 

- вяхирь - среди антропогенных факторов, снижающих численность 
вяхиря, важнейшее место занимает незаконная охота 

- клинтух - основными причинами антропогенной элиминации 
являются столкновение клинтуха с автотранспортом на дорогах, 
поражение электрическим током, удар о провода на ЛЭП и отстрел 
охотниками 

- скалистый голубь - ввиду небольшой численности этот голубь 
почти не преследуется человеком, а его поселения в труднодоступных 
естественных биотопах практически исключает влияние человека на его 
численность 

- большая горлица - парки и посадки вдоль дорог являются удобным 
местом для жизни горлицы. Жизнь рядом с людьми настолько удобна этим 
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птицам, что многие из них сделали выбор в пользу городской жизни, 
расставшись с привычными для горлиц местами обитания [5, 27, 28, 29]. 

3.4.3 Степень рекреационной нагрузки на территории охотничьих 
угодий Иркутской области  

Для охотничьего хозяйства степень рекреационной нагрузки на 
угодья является одним из значимых факторов, определяющих, в 
совокупности с другими характеристиками, качество среды обитания 
охотничьих ресурсов. 

Рекреационная нагрузка – это степень непосредственного влияния 
людей (посетителей) на данное охотничье угодье, выраженная их 
количеством на единицу площади за определенный промежуток времени. 
Однако необходимо оценивать не только организованные рекреационные 
мероприятия, но и развитие спонтанного посещения территории и 
акваторий в границах охотничьих угодий местными жителями. 

С позиций охотничьего хозяйства важно учитывать не только 
степень рекреационной нагрузки на угодья как антропогенного фактора, 
способного привести к изменению их качества, но и как фактора прямого 
беспокойства, причиняемого животным присутствием в среде обитания 
людей. 

Иркутская область в составе Байкальского региона широко известна 
своим специфическим природным и социально-культурным потенциалом, 
выгодным геополитическим положением для развития рекреационного 
комплекса. Приоритетным направлением в рекреационном развитии 
является туризм, с развитием которого часто связывают планы быстрого 
роста экономики. Территориальная организация всех видов туристкой 
деятельности определяется размещением природных и историко-
культурных ресурсов, составляющих туристско-рекреационный потенциал 
[12]. 

Туристско-рекреационные ресурсы неравномерно распределены по 
территории. На территории Иркутской области выделяются шесть зон, в 
разной степени готовых к развитию современной туристской отрасли:  

- «Предбайкалье». Районы этой группы (Слюдянский, Иркутский и 
Ольхонский районы) имеют прямой выход к озеру Байкал - уникальному 
природному объекту, занесенному в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО и являющемуся основой туристского потенциала Иркутской 
области. В данную группу входит и город Иркутск как крупный 
туристский транзитный центр с сформированной туристской 
инфраструктурой  

- «Культура коренного населения». Усть-Ордынский Бурятский 
округ - район компактного проживания коренного населения - бурят. С 
туристической точки зрения данная территорий интересна сохранившейся 
самобытной культурой и традиционным укладом жизни 

- «Нетронутая природа». В группе представлены уникальные 
природные ресурсы: заповедники «Витимский» (в Бодайбинском районе) и 
«Байкало-Ленский» (в Качугском районе), источники лечебных 
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минеральных вод (Казачинско- Ленский район), системы рек и озер, 
горные хребты 

- «Южные промышленные районы». Районам этой группы 
относительно сложно конкурировать на туристическом рынке. 
Концентрация промышленности, неблагоприятная экологическая 
обстановка, отсутствие заметных туристско-рекреационных ресурсов, а 
также значимых проектов развития, дружественных к окружающей среде - 
существенно ограничивают возможности развития туризма 

- «Северные промышленные районы». Основные туристско-
рекреационные ресурсы представляют Братское и Усть-Илимское 
водохранилища с большим числом мест отдыха и водных развлечений в 
летний сезон 

- «Районы отложенного туристического освоения». В следствие 
значительной удаленности, низкого уровня развития экономики и базовой 
инфраструктуры ряд районов отнесен к группе отложенного 
туристического освоения. Развитие туризма на данных территориях 
возможно при развитии конкретных экономических проектов. Вместе с 
тем на территории районов этой категории имеются значительные 
туристско-рекреационные ресурсы (в частности Нижнеудинский район, 
Тофалария), использование которых может служить дополнительным 
источником для экономического развития района, способствовать 
сохранению этнического природопользования и традиционной 
хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа. 

Иркутская область специализируется на развитии следующих видов 
туризма:  

- Познавательный туризм. Развивается на озере Байкал и других 
нетронутых природных территориях, в том числе особо охраняемых.  

- Культурно-исторический туризм. Формируется на основе богатой 
истории Иркутской области, наиболее известными из которых являются 
город Иркутск, включенный в список исторических городов России. 

- Активный туризм. В последнее время значительно возрос интерес к 
активному отдыху на озере Байкал: зимняя подледная рыбалка, фото-видео 
сафари, буерный спорт, пешие переходы, подводные погружения, мото- и 
автопробеги, конные маршруты, сплавы по рекам Утулик, Иркут и 
Снежная, Китой, Большая и Малая Белая, Урик, Ока. Хребты Хамар-
Дабан, Приморский, Северобайкальский, отроги Саян, Олхинское плато - 
уникальные места не только для альпинизма, но и для занятия 
горнолыжным спортом. Перспективные площадки для развития 
горнолыжного спорта расположены: в Иркутском районе; в Слюдянском 
районе.  

- Деловой туризм. Создан на базе имеющегося научно-
производственного потенциала Иркутской области. В области действует 
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук, высшие учебные заведения, отраслевые институты, работают 
крупнейшие в стране промышленные комплексы - топливно-
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энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, 
нефтехимический, цветной металлургии. 

- Лечебно-оздоровительный туризм. На территории Иркутской 
области расположены шесть озер с ценными запасами лечебной грязи, 
выявлены 230 скважин и родников, 25 месторождений лечебных 
минеральных вод.  

- Санаторно-курортный комплекс области позволяет эффективно 
лечить и осуществлять профилактику актуальных и проблемных 
заболеваний [13, 15]. 

Основные элементы туристской инфраструктуры расположены на 
территориях, прилетающих к озеру Байкал (Иркутский, Слюдянский, 
Ольхонский районы), а также в городе Иркутске. В последнее время 
появилась тенденция размещения туристов у частных лиц, которые 
переустраивают свои усадьбы в частные заезжие дома, что может 
способствовать развитию так называемого «сельского туризма».  

За последние шесть лет туристский поток демонстрирует 
стабильный и высокий рост, при этом Иркутская область входит в число 
лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству принятых туристов. 
Так, в 2009 г. количество туристов, посетивших Иркутскую область, 
увеличилось на 38% по сравнению с 2006 г. Численность занятых в сфере 
туризма увеличилась с 3,4 тыс. чел. до 18 тыс. чел. [14]. Характеристика 
степени рекреационной нагрузки на территории муниципальных 
образований Иркутской области представлена в таблице 17. 

Таблица 17 – Характеристика степени рекреационной нагрузки на 
территории муниципальных образований Иркутской области 
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1 Аларский  + +     2 II 
2 Ангарский   + +    2 IV 
3 Балаганский   + +    2 II 
4 Баяндаевский  +  +    2 II 
5 Бодайбинский   +  +   2 I 
6 Боханский   +  +   2 II 
7 Братский  + + + + + + 6 V 
8 Жигаловский  +  +    1 V 
9 Заларинский    +    1 II 
10 Зиминский    +  +  2 II 
11 Иркутский   + + +   3 V 
12 Казачинско-Ленский  +   +   2 IV 
13 Катангский   + +    2 I 
14 Качугский  + +  +   3 V 
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Продолжение таблицы 17 

№п.п 

Наименование 
муниципального 
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15 Киренский     +   1 II 
16 Куйтунский     +   1 II 
17 Мамско-Чуйский     +   1 I 
18 Нижнеилимский   + +  +  3 III 
19 Нижнеудинский  +  +    2 I 
20 Нукутский  + +  +  + 4 II 
21 Ольхонский  + + + +  + 5 V 
22 Осинский  + + + +  + 5 III 
23 Слюдянский   + + +   3 V 
24 Тайшетский   +     1 I 
25 Тулунский  +  +  + + 3 III 
26 Усольский    + +   2 II 
27 Усть-Илимский    +    1 II 
28 Усть-Кутский    +  +  2 II 
29 Усть-Удинский    +    1 II 
30 Черемховский   + +    2 II 
31 Чунский   + +    2 I 
32 Шелеховский   + +    2 II 
33 Эхирит-Булагатский  + + +    3 III 

 

Примечание – 
I - районы с незначительной степенью рекреационной нагрузки;  
II - районы со сравнительно низкой степенью рекреационной 

нагрузки; 
III - районы со средней степенью рекреационной нагрузки; 
IV - районы со сравнительно высокой степенью рекреационной 

нагрузки; 
V - районы с наивысшей степенью рекреационной нагрузки. 
В Иркутской области к районам с наивысшей степенью 

рекреационной нагрузки относятся Братский, Жигаловский, Иркутский, 
Качугский, Ольхонский и Слюдянский районы. К районам со сравнительно 
высокой степенью рекреационной нагрузки относятся Ангарский 
городской округ, Казачинско-Ленский район. К районам со средней 
степенью рекреационной нагрузки относятся Нижнеилимский, Осинский, 
Тулунский и Эхирит-Булагатский районы. К районам со сравнительно 
низкой степенью рекреационной нагрузки относятся Аларский, 
Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, 
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Киренский, Куйтунский, Нукутский, Усольский, Усть-Илимский, Усть-
Кутский, Усть-Удинский, Черемховский и Шелеховский районы. 

К районам с незначительной степенью рекреационной нагрузки 
относятся Бодайбинский, Катангский, Мамско-Чуйский, Тайшетский и 
Чунский районы. 

Степень проектируемой антропогенной нагрузки на лесные угодья 
Иркутской области представлена в таблице 18. 
Примечание – 
I – антропогенная нагрузка ниже среднего уровня; 
II – антропогенная нагрузка среднего уровня; 
III – антропогенная нагрузка выше среднего уровня. 
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Таблица 18 – Степень проектируемой антропогенной нагрузки на лесные угодья при заготовке недревесных, 
пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и живицы на территориях лесничеств Иркутской области [10, 16] 

Наименование 
лесничества 

Заготовка дикоросов (тонн) Площадь 
лесничеств, 

тыс. га 

Степень проектируемой 
антропогенной нагрузки (заготовка 

дикоросов/площадь лесничеств) 

Группа 
нагрузк

и грибов ягод лекарствен
ное сырье живицы всего 

Аларское 15 29 537,7 24,2 605,9 76,39 7,93 I 
Ангарское 22,3 43,2 339,6 52,3 457,4 113,97 4,01 I 

Балаганское 105,7 204,6 990,5 448,6 1749,4 531,95 3,29 I 
Баяндаевское 45 87,1 283 81,2 496,3 226,34 2,19 II 
Бирюсинское 148,4 287,2 424,5 672,6 1532,7 746,56 2,05 II 
Бодайбинское 1722,1 3332,5 707,5 438,2 6200,3 8662,93 0,72 III 

Братское 252,8 489,3 849 1545,8 3136,9 1291,52 2,43 II 
Голоустненское 44 85,1 566 0 695,1 223,06 3,12 I 

Жигаловское 444,9 860,9 707,5 1043,2 3056,5 2237,75 1,37 III 
Заларинское 119,9 232 962,2 82 1396,1 603,09 2,31 II 
Зиминское 109,5 212 650,9 131,5 1103,9 571,32 1,93 III 
Илимское 316,4 612,3 990,5 2734,7 4653,9 1593,56 2,92 II 
Иркутское 53,1 102,8 509,4 122,7 788 263,53 2,99 II 

Казачинско- 
Ленское 651,4 1260,6 1075,4 2454,2 5441,6 3283,57 1,66 III 

Катангское 2539,7 4914,7 1103,7 1041 9599,1 12759,81 0,75 III 
Качугское 455,9 882,2 792,4 734,8 2865,3 2293,38 1,25 III 
Киренское 849,6 1644 990,5 11585,4 15069,5 4303,35 3,50 I 
Кировское 39,5 76,5 537,7 136,1 789,8 198,93 3,97 I 
Куйтунское 169,5 327,9 1075,4 1058,7 2631,5 869,78 3,03 I 

Мамское 853,3 1651,2 990,5 1830,5 5325,5 4292,42 1,24 III 
Нижнеилимское 485 938,6 990,5 2952,3 5366,4 2439,94 2,20 II 
Нижнеудинское 876,6 1696,4 905,6 897,9 4376,5 4409,82 0,99 III 

Нукутское 12,9 25 396,2 22,7 456,8 64,89 7,04 I 
Ольхонское 97,4 188,5 622,6 136,6 1045,1 489,86 2,13 II 
Осинское 63 122 424,5 431,2 1040,7 317,05 3,28 I 
Падунское 268,6 519,8 735,8 1590 3114,2 1351,17 2,30 II 



75 
 

Продолжение таблицы 18 

Наименование 
лесничества 

Заготовка дикоросов (тонн) Площадь 
лесничеств, 

тыс. га 
 

Степень проектируемой 
антропогенной нагрузки (заготовка 

дикоросов/площадь лесничеств) 

Группа 
нагрузки грибов ягод лекарственное 

сырье 
живицы всего 

Северное 347,1 671,6 820,7 3086 4925,4 1745,92 2,82 II 
Слюдянское 70,1 135,7 679,2 37,3 922,3 352,04 2,62 II 
Тайшетское 362,8 702 707,5 403,7 2176 1824,79 1,19 III 
Тулунское 219,8 425,4 679,2 507,6 1832 1317,15 1,39 III 
Усольское 93,6 181 537,7 321,7 1134 528,57 2,15 II 

Усть-Кутское 676 1308,1 1698 5432,9 9115 4535,12 2,01 II 
Усть-Ордынское 60,9 117,9 537,7 184,8 901,3 306,35 2,94 II 
Усть-Удинское 260,1 503,3 905,6 1631 3300 1308,18 2,52 II 
Черемховское 157,1 303,9 962,2 81,8 1505 790,44 1,90 III 

Чунское 461,2 892,4 1103,7 3930,4 6387,7 2319,80 2,75 II 
Шелеховское 34,8 67,3 509,4 144,8 756,3 175,04 4,32 I 

 

На территории лесничеств Иркутской области наибольшая степень антропогенной нагрузки на лесные угодья 
при заготовке недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений наблюдается в Аларском, 
Ангарском, Балаганском, Голоустненском, Киренском, Кировском, Куйтунском, Нукутском, Осинском и 
Шелеховском лесничествах, антропогенная нагрузка среднего уровня наблюдается в Баяндаевском, Бирюсинском, 
Братском, Заларинском, Илимском, Иркутском, Нижнеилимском, Ольхонском, Падунском, Северном, 
Слюдянском, Усольском, Усть-Кутском, Усть-Ордынском, Усть-Удинском и Чунском лесничествах,  минимальная 
антропогенная нагрузка наблюдается в Бодайбинском, Жигаловском, Зиминском, Казачинско-Ленском, 
Катангском, Качугском, Мамском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Черемховском лесничествах. 
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3.4.4 Хозяйственное использование водных угодий 
Байкальский рыбохозяйственный бассейн включает в себя: озеро 

Байкал с бассейнами впадающих в него рек, реку Ангара с 
расположенными на ней водохранилищами, другие водные объекты 
рыбохозяйственного значения, расположенные на сухопутной территории 
Российской Федерации в границах Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Иркутской области, за исключением прудов, обводненных карьеров, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной и частной собственности. 

Запрещается добыча (вылов): осетровых видов рыб; нельмы; линя; 
тайменя в реке Ангара, бассейне озера Байкал; ленка в реке Ангара, 
бассейне озера Байкал и в водных объектах рыбохозяйственного значения; 
байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов; тугуна в реке Ангара; 
гольца арктического [17].  

Таблица 19 – Промысловый размер водных биоресурсов при 
осуществлении промышленного рыболовства в Байкальском 
рыбохозяйственном бассейне [17]. 

№п.п Виды водных биоресурсов Промысловый размер, не 
менее, см 

1 Ленок 44 
2 Сазан (жилая форма) 33 
3 Сиг (пресноводная жилая форма) в озере Байкал 36 
4 Сиг (пресноводная жилая форма), за исключением 

озера Байкал 
33 

5 Таймень 70 
6 Хариус в озере Байкал 29 
7 Хариус, за исключением озера Байкал 27 
8 Щука 42 
9 Язь 33 

 

Для любительского и спортивного рыболовства установлена 
суточная норма вылова для Иркутской области (таблица 20).  

Таблица 20 – Суточная норма добычи (вылова), кг для Иркутской 
области [17]. 
№п.п Виды водных биоресурсов Суточная норма добычи 

(вылова), кг 
1 Сиг, омуль, хариус, ленок, таймень, тугун, валек 

(суммарно всех видов) 
5 

2 Щука, сазан (суммарно всех видов) 10 
3 Гаммарус («бормаш») 5 
4 Прочие виды рыб (суммарно всех видов) 20 

 

Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов: в 
дельте реки Селенга, включая часть указанной реки, ее протоки (в том 
числе протоки Лобановскую, Северную, Колпинку, Колпиную и Среднее 
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устье), рукава, а также старицы, озера и прибрежную зону озера Байкал; в 
губе Фролихинская; в Чивыркуйском заливе озера Байкал на 
ограниченных участках; в Баргузинском заливе озера Байкал от мыса 
Черный до мыса Билютинский в прибрежной зоне шириной 5 км, 
отмеряемой от береговой линии; в реке Ангара ниже плотин Иркутской, 
Братской и Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей ширине реки 
Ангара; в озерах Даватчан, Леприндокан, Большой Намаракит, Кулинда, 
Верхнекичерское; в Иркутском водохранилище; в реках бассейна реки 
Ангара; в реках Большая Янгоза и Агул [17]. 

Промышленное рыболовство- предпринимательская деятельность по 
добыче (вылову) водных биоресурсов с использованием специальных 
средств по приемке, переработке, перегрузке, транспортировке и хранению 
уловов и продуктов переработки водных биоресурсов [18].  С начала 2011 
г. в Иркутской области с рыбохозяйственными организациями и 
индивидуальными предпринимателями заключено 29 договоров о 
закреплении долей квот. Общий объем предоставленных квот на вылов 
рыбы составляет 331,647 т, из них 317,667 т – для промышленного 
рыболовства на Байкале, 11,48 – на других водоемах, 2,5 т – для 
организации любительского и спортивного рыболовства на Усть-
Илимском водохранилище. 

В Иркутской области общий объем возможного вылова рыбы для 
промышленности, любительского и спортивного рыболовства, а также для 
коренных и малочисленных народов определен федеральным агентством 
по рыболовству в размере 400,65 т/г. Наибольший объем вылова 
традиционно предоставляется для промышленного рыболовства и 
организации любительского и спортивного рыболовства на Байкале в 
границах Иркутской области – 350,9 т. 

На территории Иркутской области водными биологическими 
ресурсами, в отношении которых устанавливается общий допустимый 
улов, являются омуль, сиг, хариус, сазан, щука [19].  

Федеральное агентство по рыболовству на 2017 г. выделило 
Иркутской области квоты на осуществление промышленного вылова 61,2 т 
омуля, что более чем в три раза ниже квоты 2016 г. [20].  

Товарное рыбоводство - предпринимательская деятельность по 
содержанию и разведению, в том числе выращиванию, объектов 
аквакультуры в искусственно созданных условиях обитания в целях 
получения и реализации продукции аквакультуры [21].  

В Иркутской области с 2012 г. производство товарной рыбы 
увеличилось более чем в три раза. В 2016 г. выращена 71 т товарной рыбы 
и 57 т икры и молоди. В общем объеме продукции аквакультуры 70% 
составляет лососевые (форель), 20% карповые, 7% осетровые и 3% 
сиговые (пелядь). 

По состоянию на 01.06.2017 в Иркутской области насчитывается 34 
рыбоводных участка, причем 19 из них посредством аукциона переданы в 
пользование на 25-летний срок.  
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Правительством Иркутской области предпринимаются меры по 
стимулированию развития отрасли товарной аквакультуры в регионе. 
Разработана и реализуется подпрограмма «Развитие аквакультуры в 
Иркутской области», которая интегрирована в областную госпрограмму 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В рамках 
подпрограммы оказывается господдержка на уровне региона 
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство рыбы и 
рыбной продукции на собственной базе или на рыбоводных участках, 
выделяемых на развитие товарного рыбоводства.  

Научными исследования, которые проводил Иркутский 
государственный университет, было установлено, что кормовая база 
только Братского водохранилища позволяет ежегодно выпускать в него до 
60 млн шт. подрощенной молоди ежегодно, в Иркутское и Усть-Илимское 
водохранилища – до 20 млн шт., в пролив Малое Море оз. Байкал –  
до 9 млн шт. [22, 23].  

Антропогенное воздействие испытывают все задействованные в 
рыбоводстве и рыболовстве водоемы области в зависимости от 
интенсивности их использования. 

К основным неблагоприятными факторам антропогенного 
воздействия при этом относятся: регулярный фактор беспокойства 
(особенно в гнездовой и выводковый периоды - для водоплавающих птиц) 
лов рыбы ставными орудиями лова в которые, как правило, попадают и 
гибнут полуводные охотничьи животные и водоплавающие птицы. 

Из-за неуклонно возрастающего антропогенного пресса на водные 
экосистемы уровень экологических рисков в настоящее время значительно 
вырос. Существенное влияние на состояние популяций рыб оказывают 
негативные изменения условий обитания туводных рыб и особенно 
условий нереста лососевидных (тайменя, ленка, хариуса, сига) в реках 
Иркутской области в результате техногенного воздействия (разработка 
газоконденсатного месторождения, золотодобыча, строительство мостовых 
переходов, трубопроводов и т.д.), а также неконтролируемый массовый 
вылов [30]. 

Примечание – 
I – антропогенная нагрузка ниже среднего уровня; 
II – антропогенная нагрузка среднего уровня; 
III – антропогенная нагрузка выше среднего уровня. 
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Таблица 21 – Интенсивность рыбохозяйственной отрасли Иркутской области в разрезе муниципальных 
образований по состоянию на 2016 г. [24] 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Промышленное 
рыбоводство 

Любительское и 
спортивное рыболовство 

Рыболовство в целях 
обеспечения 

традиционного образа 
жизни коренных 

малочисленных народов 
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ловых 
участков, 

шт. 

площадь 
закрепленны
х участков, 

га 

количество 
рыбопромыс

ловых 
участков, 

шт. 

площадь 
закрепленны
х участков, 

га 

количество 
рыбопромыс

ловых 
участков, 

шт. 

площадь 
закрепленны
х участков, 

га 

1 Аларский  4 225 - - - - 4 225 I 
2 Ангарский  - - - - - - - - - 
3 Балаганский  31 10 503 - - - - 31 10 503 II 
4 Баяндаевский  - - - - - - - - - 
5 Бодайбинский  - - - - - - - - - 
6 Боханский  - - - - - - - - - 
7 Братский  77 64 665 3 1450 - - 80 66 115 III 
8 Жигаловский  - - - - - - - - - 
9 Заларинский  - - - - - - - - - 

10 Зиминский  - - - - - - - - - 
11 Иркутский  - - - - - - - - - 
12 Казачинско-

Ленский  
5 643 - - 6 473 11 1 116 II 

13 Катангский  - - - - - - - - - 
14 Качугский  - - - - - - - - - 
15 Киренский  - - - - - - - - - 
16 Куйтунский  - - - - - - - - - 
17 Мамско-Чуйский  - - - - - - - - - 
18 Нижнеилимский  7 4 240 - - - - 7 4 240 III 
19 Нижнеудинский  - - - - 1 0,02 1 0,02 I 
20 Нукутский  11 4 599 - - - - 11 4 599 II 
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Продолжение таблицы 21 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Промышленное 
рыбоводство 

Любительское и 
спортивное рыболовство 

Рыболовство в целях 
обеспечения 

традиционного образа 
жизни коренных 

малочисленных народов 
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Количество 
рыбопромыс

ловых 
участков, 

шт. 

Площадь 
закрепленны
х участков, 

га 

Количество 
рыбопромыс

ловых 
участков, 

шт. 

Площадь 
закрепленны
х участков, 

га 

Количество 
рыбопромыс

ловых 
участков, 

шт. 

Площадь 
закрепленны
х участков, 

га 

21 Ольхонский  - - - - - - - - - 
22 Осинский  11 6 977 - - - - 11 6 977 III 
23 Слюдянский  - - - - - - - - - 
24 Тайшетский  - - - - - - - - - 
25 Тулунский  - - - - - - - - - 
26 Усольский  1 41 - - - - 1 41 I 
27 Усть-Илимский  27 14 239 10 5 125 - - 37 19 364 III 
28 Усть-Кутский  - - - - - - - - - 
29 Усть-Удинский  27 14 513 - - - - 27 14 513 III 
30 Черемховский  3 901 - - - - 3 901 II 
31 Чунский  - - - - - - - - - 
32 Шелеховский  - - - - - - - - - 
33 Эхирит-

Булагатский  
- - - - - - - - - 
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3.4.5 Направление ведения сельского хозяйства, перспективы 
изменения состава сельхозугодий 

Во всероссийском масштабе сельскому хозяйству Иркутской области 
принадлежит скромное место - менее 1,4% сельскохозяйственного 
производства.  

Развивается сельское хозяйство в экстремальных природных 
условиях, земледельческая территория относится в основном к ареалу 
пониженной биологической активности, значительная ее часть 
характеризуется холодным климатом. Биоклиматический потенциал 
земледельческой зоны в 2-2,5 раза ниже, чем в европейской части России. 
Для получения единицы сельскохозяйственной продукции в регионе 
требуется соответственно больше энергозатрат [2].  

В целом для Иркутской области характерно сосредоточение 
товарного сельскохозяйственного производства в южных степных и 
лесостепных районах, примыкающих к Транссибу.  

Растениеводство Иркутской области. Набор высеваемых культур в 
области: зерновые (пшеница, овес, ячмень, гречиха); картофель, овощи 
(морковь, капуста, огурцы, помидоры, свекла, лук); кормовые (однолетние 
и многолетние травы, корнеплоды). В структуре севооборота 
главенствующее место занимают зерновые и зернобобовые культуры, 
общая площадь посевов, которых составляет 377,6 тыс. га (до 80%).  

Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
Иркутской области на 01.07.2006 представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи Иркутской области [1] 
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Животноводство в Иркутской области имеет выраженную 
мясомолочную специализацию. Хорошо развито свиноводство. 
Овцеводство более распространено в Усть-Ордынском Бурятском округе, 
который располагает достаточными кормовыми угодьями. В настоящее 
время в хозяйствах населения содержится 68,5% поголовья крупного 
рогатого скота, 41,5% - свиней, 80,9% - овец и коз. В фермерских 
хозяйствах соответственно - 6,7%, 3,8% и 14,4%. Доля частного сектора в 
производстве мяса составляет 46,1%, в валовом надое молока - 74,8% [2]. 

Поголовье сельскохозяйственных животных по итогам 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в разрезе категорий 
хозяйств Иркутской области на 01.06.2006 представлены на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи Иркутской области [1] 
 

Интенсивность сельскохозяйственного производства во многом 
характеризует степень антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы 
и среду их обитания. Степень воздействия определяется, прежде всего, 
поголовьем содержащегося скота на фермах любой формы собственности 
и личных подворьях граждан (таблица 22). 

Таблица 22 – Степень воздействия поголовьем содержащегося скота 
на фермах любой формы собственности и личных подворьях граждан 
Группа Порядковые 

места согласно 
поголовью 

скота 

Муниципальные образования 

1 1-10 
Усольский, Ангарский, Эхирит-Булагатский, Братский, 
Черемховский, Нукутский, Аларский, Осинский, Баяндаевский, 
Куйтунский  

2 11-20 
Боханский, Заларинский, Иркутский, Тулунский, 
Нижнеудинский, Зиминский, Качугский, Тайшетский, 
Ольхонский, Усть-Удинский  

3 21-33 

Балаганский, Чунский, Жигаловский, Киренский, 
Шелеховский, Нижнеилимский, Казачинско-Ленский, 
Слюдянский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Катангский, 
Бодайбинский, Мамско-Чуйский  
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Кроме того, учет поголовья скота важен для охотхозяйственной 
деятельности потому, что при выпасе возможен прямой или 
опосредованный контакт между дикими и домашними животными, 
приводящий к передаче различных заболеваний как с одной, так и, с 
другой стороны. 

3.4.6 Направление ведения лесного хозяйства 
На территории Иркутской области отмечается высокий пресс 

техногенных факторов на среду обитания охотничьих животных. 
Практически в каждом районе ведутся масштабные лесозаготовки. Объемы 
как легальных, так и нелегальных рубок возрастают. Особенно активную 
деятельность проявляют лесозаготовители в примагистральных районах 
области. 

В Усть-Кутском, Жигаловском, Казачинско-Ленском и Катангском 
районах активизировалась разведка и разработка месторождений нефти и 
газа. Вся территория этих районов покрыта сетью дорог и геофизических 
профилей, что обеспечивает доступ человека в некогда труднодоступные 
территории и проникновение в отдаленные угодья волка. 

В целом происходит сокращение площадей местообитаний типичных 
таежных видов зверей и птиц. 

В тоже время зарастание вырубок и гарей молодняками 
мелколиственных пород увеличивает площади местообитаний для зайца-
беляка, лося и изюбра. В настоящее время значительная часть 
сельскохозяйственных угодий не обрабатывается ядохимикатами и 
минеральными удобрениями, данные территории активно используется как 
местообитания такими видами как тетерев, бородатая куропатка, заяц-
русак и косуля. 

Породный состав лесов Иркутской области характеризуется 
значительным преобладанием хвойных пород – 85% от общего запаса. 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня 
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 
Российской Федерации» Иркутская область поделена на 3 
лесорастительные зоны и 8 лесных районов (таблица 23). Карта-схема 
административного деления Иркутской области с указанием лесничеств и 
лесопарков представлена на рисунке 12. 

Таблица 23 – Лесорастительные зоны и лесные районы в границах 
Иркутской области [10] 
№п.п Лесные районы Состав лесных районов по входящим в них субъектам 

Российской Федерации, муниципальным районам и 
иным административно - территориальным 

образованиям 
1 Таежная зона 

1.1 СРЕДНЕСИБИРСКИЙ 
ПЛОСКОГОРНЫЙ 
ТАЕЖНЫЙ РАЙОН 

Катангский муниципальный район (за пределами 
Приангарского таежного района). 
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Продолжение таблицы 23 

 

№п.п Лесные районы Состав лесных районов по входящим в них субъектам 
Российской Федерации, муниципальным районам и 

иным административно - территориальным 
образованиям 

1 Таежная зона 
1.2 НИЖНЕАНГАРСКИЙ 

ТАЕЖНЫЙ РАЙОН 
Нижнеудинский (Алзамайское, Атагайское, 
Замзорское, Заречное, Катарминское, Костинское, 
Староалзамайское, Уковское и Широковское 
муниципальные образования), Тайшетский 
(Брусовское, Бузыкановское, Джогинское, 
Екунчетское, Квитокское, Мирнинское, 
Нижнезаимское, Николаевское, Новобирюсинское, 
Полинчетское, Разгонское, Тамтачетское, Черчетское, 
Шелаевское, Шиткинское муниципальные 
образования), Тулунский (Бурхунское, Гуранское, 
Октябрьское, Сибирякское и Усть-Кульское 
муниципальные образования) муниципальные районы. 

1.3 СРЕДНЕАНГАРСКИЙ 
ТАЕЖНЫЙ РАЙОН 

Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Чунский, 
Зиминский (Буринское, Харайгунское и Филипповское 
муниципальные образования), Куйтунский 
(Мингатуйское, Наратайское, Новотельбинское, 
Панагинское, Тулюшское и Усть-Кадинское 
муниципальные образования), Балаганский и Усть-
Удинский (все - за пределами Среднесибирского 
подтаежно-лесостепного района) муниципальные 
районы, города Братск, Усть-Илимск. 

1.4 ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ 
ТАЕЖНЫЙ РАЙОН 

Жигаловский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, 
Киренский и Мамско-Чуйский (все - Предбайкальская 
впадина и Приленское плато северо-западнее хребта 
Акиткан), Качугский (за пределами Байкальского 
горного лесного и Среднесибирского подтаежно-
лесостепного районов), Ольхонский (за пределами 
Байкальского горного лесного района), Катангский 
(Подволошинское и южнее 59° сш Непское 
муниципальные образования) муниципальные районы. 

1.5 ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИЙ 
ТАЕЖНЫЙ 

МЕРЗЛОТНЫЙ 
РАЙОН 

Бодайбинский муниципальный район, Мамско-
Чуйский, Казачинско-Ленский и Киренский (все - за 
пределами Верхнеленского таежного района) 
муниципальные районы 
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Продолжение таблицы 23 

 

№п.п Лесные районы Состав лесных районов по входящим в них субъектам 
Российской Федерации, муниципальным районам и 

иным административно - территориальным 
образованиям 

2 Лесостепная зона 
2.1 СРЕДНЕСИБИРСКИЙ 

ПОДТАЕЖНО-
ЛЕСОСТЕПНОЙ 

РАЙОН 

Аларский, Ангарский, Баяндаевский, Боханский, 
Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский 
муниципальные районы, Балаганский (Балаганское, 
Биритское и Коноваловское муниципальные 
образования), Иркутский (за пределами Байкальского 
горного лесного района), Зиминский, Нижнеудинский, 
Тайшетский и Тулунский (все - за пределами 
Приангарского таежного и Алтае-Саянского горно-
таежного районов), Куйтунский (за пределами 
Приангарского таежного района), Качугский 
(Бирюльское, Карлукское, Качугское, Харбатовское 
муниципальные образования), Заларинский, 
Усольский, Черемховский и Шелеховский (все - за 
пределами Алтае-Саянского горно-таежного района), 
Усть-Удинский (Балаганкинское, Игжейское, 
Молькинское, Новоудинское, Светлолобовское, Усть-
Удинское и Юголокское муниципальные образования) 
муниципальные районы, 
города: Ангарск, Зима, Иркутск, Саянск, Свирск, 
Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово. 

3 Южно-Сибирская горная зона 
3.1 АЛТАЕ-САЯНСКИЙ 

ГОРНО-ТАЕЖНЫЙ 
РАЙОН 

Заларинский (Хор-Тагнинское и Черемшанское 
муниципальные образования), Зиминский 
(Масляногорское муниципальное образование), 
Нижнеудинский (Верхнегутарское, Каменское, 
Катарбейское, Нерхинское, Порогское, Тофаларское, 
Усть-Рубахинское и Чеховское муниципальные 
образования), Слюдянский (за пределами Байкальского 
горного лесного района), Тайшетский (Венгерское, 
Еланское, Соляновское и Тальское муниципальные 
образования), Тулунский (Аршанское, Ишидейское и 
Кирейское муниципальные образования), Усольский 
(Раздольнинское и Тальянское муниципальные 
образования), Черемховский (Новостроевское, 
Онотское, Тальниковское и Тунгусское 
муниципальные образования), Шелеховский 
(Большелугское, Подкаменское и Шаманское 
муниципальные образования) муниципальные районы 

3.2 БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОРНЫЙ ЛЕСНОЙ 

РАЙОН 

Иркутский, Качугский, Ольхонский, Слюдянский 
муниципальные районы (в границах центральной 
экологической зоны Байкальской природной 
территории, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2006 г. №1641-р). 
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Рисунок 12 – Карта-схема административного деления Иркутской области 

с указанием лесничеств и лесопарков [10] 
 
Таблица 24 – Возрастная структура лесов (в процентах покрытой 

лесом площади) [10] 
№ п.п Возрастные группы Хвойные леса Лиственные леса Всего 

1 Молодняки 19,9 31,8 22,4 
2 Средневозрастные 22,7 28,1 23,9 
3 Приспевающие 11,7 8,4 10,9 
4 Спелые и перестойные 45,7 31,7 42,8 
5 в том числе перестойные 23,9 15,0 22,1 
6 Итого 100 100 100 

 

Леса Иркутской области характеризуются высокой степенью 
природной пожарной опасности. Средний класс пожарной опасности 
лесного фонда в настоящее время составляет 2,8. Распределение лесного 
фонда по классам природной пожарной опасности выглядит следующим 
образом: к первому классу отнесено 7 933 тыс. га (11 %), ко второму -  
15 177,1 тыс. га (22 %), к третьему - 30 431,1 тыс. га (44 %), к четвертому - 
14 156,9 тыс. га (20 %), к пятому - 1 719,6 тыс. га (3 %). 

Распределение лесного фонда Иркутской области по классам 
природной пожарной опасности свидетельствует о том, что на 77 % 
площадей (1-3 классы) низовые пожары возможны в течение всего 
пожароопасного периода. На 11 % площадей (1 класс) в течение всего 
пожароопасного периода возможны верховые пожары. На 22 % площадей 
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(2 класс) в периоды пожарных максимумов также возможны верховые 
пожары. На 20 % площадей (4 класс) низовые пожары возможны в 
периоды пожарных максимумов. Таким образом, на 97 % площадей 
лесного фонда лесные пожары могут возникать в течение всего 
пожароопасного периода, и особенно в периоды пожарных максимумов. 
Распределение площади лесничеств Иркутской области по классам 
пожарной опасности представлено в таблице 25. 

Таблица 25 – Распределение площади лесничеств Иркутской области 
по классам природной пожарной опасности по состоянию на 2017 г. [10] 

№ 
п.п Лесничество 

Класс пожарной опасности 
Итого, га 

Средний 
класс 

пожарной 
опасности I II III IV V 

1 Аларское 3837 21897 2480 46569 1609 76392 3,3 
2 Ангарское 9052 25118 57651 21971 180 113972 2,8 
3 Балаганское 58142 164541 129784 169907 9575 531949 2,8 
4 Баяндаевское 788 10078 58807 152427 4241 226341 3,7 
5 Бирюсинское 9243 96884 317965 321592 880 746564 3,3 
6 Бодайбинское 1566800 2399503 3543810 751410 401405 8662928 2,5 
7 Братское 21284 348601 629507 284315 7809 1291516 2,9 
8 Голоустненское

е 
2816 51563 140886 26835 957 223057 2,9 

9 Жигаловское 264904 1321731 644660 6451 0 2237746 2,2 
10 Заларинское 154426 253220 121295 73711 434 603086 2,2 
11 Зиминское 149171 77385 154382 147352 43029 571319 2,8 
12 Илимское 37516 369042 893579 283272 10149 1593558 2,9 
13 Иркутское 29289 38494 111081 84405 258 263527 3,0 

14 Казачинско- 
Ленское 

546323 1376248 1254963 101606 4428 3283568 2,3 

15 Катангское 778009 599777 8450875 2337706 593447 12759814 3,1 
16 Качугское 154190 908343 1196452 34394 0 2293379 2,5 
17 Киренское 999955 2053580 1226067 23750 0 4303352 2,1 
18 Кировское 26318 27064 66804 78739 0 198925 3,0 
19 Куйтунское 141395 206677 261173 257651 2880 869776 2,7 
20 Мамское 1582849 2071716 630490 7368 0 4292423 1,8 
21 Нижнеилимское 37757 379454 1118630 877421 26677 2439939 3,2 
22 Нижнеудинское 149102 586520 1864186 1512150 297858 4409816 3,3 
23 Нукутское 6895 168 19032 37849 943 64887 3,4 
24 Ольхонское 33989 263410 168701 21700 2058 489858 2,4 
25 Осинское 6120 3301 0 307631 0 317052 3,9 
26 Падунское 253198 330662 436109 327564 3635 1351168 2,6 
27 Северное 3130 151582 786754 704143 100313 1745922 3,4 
28 Слюдянское 0 13223 94585 197337 46279 351424 2,9 
29 Тайшетское 169608 273128 301694 1022323 58031 1824784 3,3 
30 Тулунское 359719 471011 365098 119061 2249 1317138 2,2 
31 Усольское 264775 127794 92269 43476 258 528572 1,8 
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Продолжение таблицы 25 

№ 
п.п 

Лесничество 
Класс пожарной опасности 

Итого, га 
Средний 

класс 
пожарной 
опасности I II III IV V 

32 Усть-Кутское 116978 483612 2693158 1208015 33297 4535060 3,1 
33 Усть-

Ордынское 
28958 82290 188629 6477 0 306354 2,6 

34 Усть-Удинское 42374 263910 550532 444000 7367 1308183 3,1 
35 Черемховское 36395 182819 479302 78721 13179 790416 2,8 
36 Чунское 147684 325087 986648 838953 21377 2319749 3,1 
37 Шелеховское 3628 59711 70237 41431 0 175007 2,9 

 Итого 7933013 15177095 30431126 14156948 1719596 69417778 2,8 
 

Продолжительность пожароопасного сезона в Иркутской области в 
среднем составляет 174 дня, начинается с начала мая и заканчивается в 
октябре. В отдельные годы продолжительность пожароопасного периода 
достигает 197 дней. 

На землях лесного фонда Иркутской области за 2007-2016 гг. было 
зафиксировано 13 109 случаев пожаров на площади 2 113 978 га. 
Наибольшее количество пожаров произошло в 2014 г. - 2 143 случая. 
Максимальная площадь, пройденная пожарами, отмечена в 2014 и 2016 гг. 
- более 700 тыс. га. Эти годы можно охарактеризовать как экстремальные в 
пожарном отношении. [10] 

Сведения о распределении дней пожароопасного сезона и лесных 
пожаров по классам пожарной опасности за пятнадцать лет приведены в 
таблице 26. 

Таблица 26 – Сведения о распределении пожароопасного сезона по 
классам пожарной опасности в лесу [10] 

№п.п Год Продолжительность 
пожароопасного сезона (дней) 

Количество дней КПО (%) 
I II III IV V 

1 2002 177 16 30 23 14 17 
2 2003 170 17 28 18 14 23 
3 2004 145 28 38 19 9 6 
4 2005 153 22 35 21 12 10 
5 2006 152 21 34 22 13 10 
6 2007 162 19 36 23 13 9 
7 2008 165 34 40 14 7 5 
8 2009 172 34 40 17 7 6 
9 2010 153 39 37 14 5 4 

10 2011 197 28 32 19 12 8 
11 2012 160 51 54 30 18 7 
12 2013 155 63 61 20 8 3 
13 2014 190 88 62 22 12 6 
14 2015 179 78 52 21 7 21 
15 2016 186 58 58 32 19 19 
16 Среднее за 15 лет 168 40 42 21 11 10 
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Таблица 27 – Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам Иркутской области за 
2016 г., тыс. м³ [10] 

№п.п. Наименование 
лесничества 

При рубке лесных 
насаждений при уходе за 

лесами 

При рубке поврежденных 
и погибших насаждений 

При рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках не связанных с 
созданием лесной 
инфраструктуры 

Всего 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

1 Аларское 7 2,733 20,7 11,229 0,8 3,66767 127,1 59,67367 
2 Ангарское 15,1 3,6365 91 9,8696 1,3 15,447 172,9 51,8751 
3 Балаганское 102,5 1,324 45,8 309,996 7,8 1,904 1373,4 806,994 
4 Баяндаевское 3,93 0 11,9 12,47 2,5 0 308,73 63,541 
5 Бирюсинское 8,1 0 24,7 27,822 7,1 10,30212 1651,4 545,63612 
6 Бодайбинское 10,2 0 0 0 64,3 20,0657 578,8 24,9967 
7 Братское 90,5 9,115 519,9 325,365 5,4 55,0382 2500,4 1369,0722 
8 Голоустненское 17,7 0 104,3 22,158 0,7 0 156,2 22,158 
9 Жигаловское 461,7 0,479 248,4 67,74 199,5 1454,1297 2819,5 1897,45 
10 Заларинское 5,2 1,731 81,5 2,969 6,1 0  279,7 81,63761 
11 Зиминское 10,8 2,269 137,7 1,06 3,7 0 525,2 203,49 
12 Илимское 166,5 0 712,3 293,362 75,6 210,949 4143,5 3284,632 
13 Иркутское 41,2 0,694 157,9 58,943 4,6 2,45 369,6 83,29 

14 Казачинско-
Ленское 232,8 0 164,9 189,306 7,7 974,7049 3664,9 2418,44 

15 Катангское 3 0 0 6,157 560 1163,5606 885,7 1178,37 
16 Качугское 51,9 0,547 268,8 66,831 4 7,802 2651,4 615,963 
17 Киренское 85,9 0 246,9 103,568 80 220,55 6169,81 2739,35 
18 Кировское 7 0 46,4 5,55235 0,3 0,352 272,9 45,35089 
19 Куйтунское 143,9 0 56,1 84,568 10,8 2,282307 1599,9 836,31 
20 Мамское 0,2 0 0 0 5,1 13,839 1316,7 16,919 
21 Нижнеилимское 64,7 0 1258,3 286,399 63,5 86,633 6255,6 2686,461 



90 
 

Продолжение таблицы 27 

№п.п. Наименование 
лесничества 

При рубке лесных 
насаждений при уходе за 

лесами 

При рубке поврежденных 
и погибших насаждений 

При рубке лесных 
насаждений на лесных 

участках не связанных с 
созданием лесной 
инфраструктуры 

Всего 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено 

22 Нижнеудинское 41,1 8,8 234,6 82,902 13,7 14,30592 2344 620,48292 
23 Нукутское 18,3 0 13,3 11,414 0,3 7,89513 105,2 56,4 
24 Ольхонское 4,8 0 44,6 31,615 1,3 0,11 233,1 62,82 
25 Осинское 0,5 0 144,5 14,499 2,2 0 831,2 266,142 

26 Падунское 64,5 1,994 1493,6 422,98 5,6 47,425 4206,6 2396,074 

21 Северное 67,3 0 345,2 167,74 43,9 42,39 3288,8 1858,324 
28 Слюдянское 4 0 40,4 11,612 19,7 1,13891 88,7 14,81691 
29 Тайшетское 261,9 19,239 818 113,768 64,6 23,3164 4176,6 405,5204 
30 Тулунское 8,5 4,763 215 34,7546 4,7 20,5581 949,1 255,8258 
31 Усольское 28,9 10,136 194,1 50,192 3,4 3,08828 643,4 241,95928 
32 Усть-Кутское 206,2 0 915 301,887 46,6 1357,2972 7245,4 4656,0432 
33 Усть-Ордынское 5,8 0 122,6 29,841 6 0 635,9 208,653 
34 Усть-Удинское 188,1 7,469 204,3 108,897 41,9 32,222 3008,5 1412,934 
35 Черемховское 55,1 20,34 110 25,179 2,3 0,5 468,6 228,039 
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3.4.7 Направление ведения охотничьего хозяйства в целях 
обеспечения рекреационных потребностей массовых видов охот 

Мировой опыт ведения охотничьего хозяйства показывает, что 
специализация на охотничьем туризме приносит значительный 
дополнительный доход [34]. В условиях Иркутской области 
привлекательными объектами охоты для туристов-иностранцев являются, 
прежде всего, благородный олень. Для российских охотников-туристов – 
перспективным объектом охоты является кабан, однако из-за вспышек 
африканской чумы свиней, охотхозяйства вынуждены принимать меры по 
регулированию естественной численности кабана.  

Хозяйства, ориентирующиеся на охотничий туризм, более 
управляемы. В них отстрел животных более контролируем, так как 
осуществляется при обязательном присутствии представителей хозяйства 
и что-либо скрыть практически невозможно. Организованный охотничий 
туризм не может привести к генетическому ущербу популяциям 
используемых животных. Реальный генетический ущерб наносят 
браконьеры, хищники, суровые зимы, приводящие к массовой гибели 
копытных животных и резкому снижению качества (массы рогов) трофеев 
[35]. 

Охотничий туризм может обеспечить охотхозяйствам и населению 
дополнительные финансовые поступления.  

Охотничье хозяйство Иркутской области характеризуется 
следующими особенностями:  

- охотничьи угодья Иркутской области имеют достаточную 
продуктивность, часть земель сельскохозяйственного назначения зарастает 
мелколесьем и кустарниками, что дополнительно расширяет среду 
обитания основных охотничьих видов;  

- состояние ресурсов большинства охотничьих видов животных 
позволяет осуществлять их использование;  

- охота остается востребована. 
Перечисленные особенности являются основными предпосылками 

для развития охотничьего хозяйства Иркутской области. Вместе с тем, это 
свидетельствует о перспективности развития охотхозяйственной отрасли в 
Иркутской области. 

Основные виды охотничьих ресурсов – виды животных, имеющие 
наибольшее значение в охотничьих хозяйствах и значительный удельный 
вес в общем объеме добычи, либо представляющие на текущий момент 
или в перспективе наибольший интерес для охотников-любителей по 
качествам пищевой продукции охоты, трофейным качествам или способам 
добычи. К основным видам охотничьих животных на территории 
Иркутской области относятся: 

- Копытные животные: лось, олень, косуля, кабан, кабарга;  
- Пушные животные: заяц-беляк, белка, ондатра, лисица, соболь;  
- Птицы: глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, водоплавающие. 
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Основной вид пользования диких копытных животных – это отстрел 
в результате проведения любительской и спортивной охоты, а также при 
регулировании численности охотничьих ресурсов.  Основной способ 
добычи копытных животных: загонные охоты.  

Несмотря на то, что охота на водоплавающую дичь в Иркутской 
области является наиболее массовой, специфическую ориентацию 
видового направления деятельности охотничьих хозяйств по 
водоплавающей дичи целесообразно устанавливать в каждом отдельном 
случае и только после тщательного изучения условий местообитаний в 
конкретном охотничьем угодье в процессе внутрихозяйственного 
охотустройства. 

3.5 Интеграция оценочных показателей интенсивности 
антропогенного воздействия 

Интеграция оценочных показателей по перечисленным выше 
факторам позволила получить итоговую балльную оценку муниципальных 
районов Иркутской области по величине антропогенного воздействия на 
охотничьи ресурсы и среду их обитания.  

Районам области присваивались баллы от 1 до 3, по следующему 
принципу: 

 
Показатель 1 балл 2 балла 3 балла 
Плотность населения, чел/км² <5 5-11 >11 
Порядковое место района по 
поголовью скота, место ≤10 11-20 ≥21 

Доля промышленных и рудеральных 
комплексов, % <0,5 0,5-1,5 >1,5 

Густота дорожной сети, км/км² <0,01 0,01-0,1 > 0,1 
Порядковое место района по объему 
рубок, место ≤10 11-20 ≥21 

 
Результаты комплексной оценки муниципальных районов по уровню 

антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания 
представлены в таблице 28. 



93 
 

Таблица 28 – Результаты комплексной оценки муниципальных районов по уровню антропогенного 
воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Оценка факторов, баллов 
плотность 
населения 

поголовье 
скота 

доля промышленных и 
рудеральных комплексов 

густота дорожной 
сети рубки леса всего 

1 Аларский 2 1 3 3 1 10 
2 Ангарский 3 1 3 3 1 11 
3 Балаганский 1 3 1 2 2 9 
4 Баяндаевский  1 1 2 2 1 7 
5 Бодайбинский  1 3 1 1 1 7 
6 Боханский  2 2 3 3 1 11 
7 Братский  2 1 2 2 3 10 
8 Жигаловский  1 3 1 1 3 9 
9 Заларинский  1 2 2 2 2 9 

10 Зиминский  3 2 2 2 2 11 
11 Иркутский  3 2 3 2 2 12 
12 Казачинско-Ленский  1 3 1 2 3 10 
13 Катангский  1 3 1 1 2 8 
14 Качугский  1 2 1 2 2 8 
15 Киренский  1 3 1 1 3 9 
16 Куйтунский  1 1 2 2 2 8 
17 Мамско-Чуйский  1 3 1 1 1 7 
18 Нижнеилимский  1 3 2 2 3 11 
19 Нижнеудинский  1 2 1 2 2 8 
20 Нукутский  2 1 2 2 1 8 
21 Ольхонский  1 2 1 2 1 7 
22 Осинский  1 1 2 2 2 8 
23 Слюдянский  2 3 2 2 1 10 
24 Тайшетский  1 2 2 2 2 9 
25 Тулунский 1 2 2 2 2 9 
26 Усольский  3 1 3 2 2 11 
27 Усть-Илимский  1 3 1 1 3 9 
28 Усть-Кутский  1 3 1 2 3 10 
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Продолжение таблицы 28 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Оценка факторов, баллов 
плотность 
населения 

поголовье 
скота 

доля промышленных и 
рудеральных комплексов 

густота дорожной 
сети рубки леса всего 

29 Усть-Удинский  1 2 1 2 2 8 
30 Черемховский 2 1 2 2 2 9 
31 Чунский  1 3 1 2 3 10 
32 Шелеховский  3 3 3 3 2 14 
33 Эхирит-Булагатский  2 1 2 2 2 9 



95 
 

По итоговой сумме баллов все муниципальные районы Иркутской 
области подразделены на 4 группы по интенсивности испытываемого 
антропогенного воздействия: 

- антропогенное воздействие ниже среднего уровня; 
- антропогенное воздействие среднего уровня; 
- антропогенное воздействие выше среднего уровня; 
- интенсивное антропогенное воздействие. 
Распределение муниципальных районов Иркутской области по 

итоговой балльной оценке представлено в таблице 29.  
Таблица 29 – Распределение муниципальных образований Иркутской 

области по итоговой балльной оценке 
№ 
п/п 

Уровни 
антропогенного 

воздействия 

Сумма 
баллов Муниципальные образования Иркутской области 

1 Антропогенное 
воздействие ниже 
среднего уровня 

до 8 Баяндаевский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский,  
Ольхонский  

2 
Антропогенное   

воздействие среднего 
уровня 

8 - 9 

Катангский, Качугский, Куйтунский, 
Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Усть-
Удинский, Балаганский, Жигаловский, Заларинский, 
Киренский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, 
Черемховский, Эхирит-Булагатский 

3 Антропогенное 
воздействие выше  
среднего уровня 

10-11 

Аларский, Братский,  Казачинско-Ленский,  
Слюдянский, Усть-Кутский, Чунский,  Ангарский, 
Боханский,  Зиминский,  Нижнеилимский,  
Усольский 

4 Интенсивное 
антропогенное 

воздействие 
более 11 Иркутский, Шелеховский 

 

Сравнительно низкий уровень антропогенного воздействия на 
охотничьи ресурсы и среду их обитания: Баяндаевский, Бодайбинский, 
Мамско-Чуйский, Ольхонский.  

Антропогенное воздействие среднего уровня: Катангский, Качугский, 
Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Усть-Удинский, 
Балаганский, Жигаловский, Заларинский, Киренский, Тайшетский, 
Тулунский, Усть-Илимский, Черемховский, Эхирит-Булагатский. 

Антропогенное воздействие выше среднего уровня: Аларский, 
Братский, Казачинско-Ленский, Слюдянский, Усть-Кутский, Чунский, 
Ангарский, Боханский, Зиминский, Нижнеилимский, Усольский районы.  

Наибольшее антропогенное воздействие испытывают Иркутский, 
Шелеховский районы. 

Распределение муниципальных районов Иркутской области по 
итоговой балльной оценке представлено на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Распределение муниципальных районов Иркутской области по 

итоговой балльной оценке  
 

Полученные показатели оценки муниципальных районов по уровню 
антропогенного воздействия на охотничьи ресурсы и среду их обитания 
использованы при бонитировке среды обитания отдельных видов охотничьих 
ресурсов. 



97 
 

РАЗДЕЛ 4 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Иркутская область обладает значительными ресурсами для развития 

охотничьего хозяйства, которое является одним из традиционных видов 
деятельности населения области.  

4.1 Информация о принадлежности охотничьих угодий и иных 
территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов Иркутской 
области 

Сведения об охотхозяйственном делении, полученные при оцифровке 
границ (охотничьих угодий, муниципальных образований), территории 
Иркутской области представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Сведения об охотхозяйственном делении территории 
Иркутской области (по состоянию на 31.05.2018) 

№п.п 
 

Категории угодий 
 

Площадь, 
тыс. га 

Доля от 
общей 

площади 
области, % 

1 
Общая площадь территории Иркутской области в 
границах 77736,24 100 

2 общая площадь охотничьих угодий 73635,73 94,73 
3 площадь общедоступных охотничьих угодий 24974,96 32,13 
4 площадь закрепленных охотничьих угодий 48660,77 62,6 

 

Информация о видах, местоположении, границах, принадлежности и 
состояния охотничьих угодий Иркутской области, полученные при 
оцифровке границ (охотничьих угодий, муниципальных образований, ООПТ, 
территорий, не являющихся охотничьими угодьями) представлены в таблице 
31. 
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Таблица 31 – Информация о видах, местоположении, границах, принадлежности и состояния охотничьих угодий Иркутской области полученная при оцифровке и по 
данным охотхозяйственного реестра (форма 2.1) по состоянию на 31.05.2018 [18] 

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а 

Общая 
площадь 

муниципально
го района, тыс. 

га 

Общая площадь охотничьих 
угодий 

Площадь общедоступных 
охотничьих угодий 

Площадь закрепленных 
охотничьих угодий 

Площадь особо охраняемых 
природных территорий 

Площадь иных территорий, не 
являющихся охотничьими 

угодьями 

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при оцифровке 

границ  

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при оцифровке 

границ 

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по данным 
охотхозяйстве
нного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по данным 
охотхозяйстве
нного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по 
данны

м 
охотх
озяйст
венног

о 
реестр

а 

получ
енная 
при 

оцифр
овке 

грани
ц 

тыс. 
га 

% от 
общей 
площад

и 
муници
пальног

о 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 
площад

и 
муници
пально

го 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

ты
с. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

1 Аларский  240,00 266,1
2 

240,0
0 100,00 266,

12 100,00 
127,
40 53,08 170,

34 64,01 
112,
60 46,92 95,7

8 35,99 - - - - - - - - 

2 Ангарский  115,00 112,7
2 89,13 77,51 88,5

2 78,53 

22,1
0 19,22 12,7

9 11,35 

67,0
3 58,29 75,7

2 67,18 
- - 

- - 

25,
87 22,49 

24
,2
0 21,47 

3 Балагански
й  663,47 621,3

5 
634,0

0 95,56 621,
35 100,00 - - 220,

33 35,46 
634,
00 95,56 401,

02 64,54 - - - - 
29,
47 4,44 - - 

4 Баяндаевск
ий  376,18 373,6

3 
376,1

8 100,00 373,
63 100,00 

256,
42 68,16 253,

70 67,90 
119,
76 31,84 119,

93 32,10 - - - - - - - - 

5 Бодайбинс
кий  

9198,6
7 

9364,
13 

8592,
20 93,41 877

6,13 93,72 - - - - 
859
2,20 93,41 8776

,13 93,72 
585
,02 6,36 588

,01 6,28 
606
,47 6,59 - - 

6 Боханский  370,00 365,5
6 

369,7
0 99,92 365,

56 100,00 
307,
60 83,14 305,

73 83,63 
62,1

0 16,78 59,8
3 16,37 - - - - 

0,3
0 0,08 - - 

7 Братский  3302,8
7 

3232,
25 

2518,
00 76,24 323

2,25 98,20 

149
0,57 45,13 111

8,26 33,98 

102
7,43 31,11 2113

,99 64,23 

11,
08 0,34 13,

81 0,42 

784
,87 23,76 

45
,3
3 1,38 

8 Жигаловск
ий  

2280,0
0 

2282,
94 

2264,
44 99,32 228

2,94 100,00 
446,
92 19,60 477,

23 20,90 
181
7,52 79,72 1805

,71 79,10 - - - - 
15,
56 0,68 - - 

9 Заларински
й  759,80 760,9

4 
662,7

9 87,23 760,
94 100,00 - - - - 

662,
79 87,23 760,

94 100,00 - - - - 
97,
01 12,77 - - 

10 Зиминский  700,13 714,0
7 

559,4
0 79,90 684,

45 95,85 - - - - 
559,
40 79,90 684,

45 95,85 
16,
42 2,35 16,

36 2,29 
140
,73 20,10 5,

19 1,86 

11 Иркутский  919,83 1195,
10 

652,4
2 70,93 701,

70 58,72 

66,3
8 7,22 82,7

9 6,93 

586,
04 63,71 618,

92 51,79 

131
,23 14,27 407

,79 34,12 

267
,41 29,07 

85
,6
0 7,16 

12 Казачинско
-Ленский  

3327,5
8 

3335,
85 

3176,
71 95,47 301

2,17 90,30 
197
5,91 59,38 175

9,73 52,75 
889,
06 26,72 1252

,44 37,54 
322
,74 9,70 323

,68 9,70 
150
,87 4,53 - - 

13 Катангский  13904,
30 

13934
,59 

1390
0,00 99,97 

139
34,5

9 100,00 

561
5,80 40,39 537

0,60 38,54 

828
4,20 59,58 8564

,00 61,46 
- - 

- - 

4,3
0 0,03 

- - 

14 Качугский  3140,0
0 

3142,
50 

2295,
21 73,10 243

9,61 77,63 
111
3,73 35,47 126

1,44 40,14 
118
1,48 37,63 1178

,17 37,49 
745
,13 23,73 702

,89 22,37 
844
,79 26,90 - - 
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Продолжение таблицы 31 

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а 

Общая 
площадь 

муниципально
го района, тыс. 

га 

Общая площадь охотничьих 
угодий 

Площадь общедоступных 
охотничьих угодий 

Площадь закрепленных 
охотничьих угодий 

Площадь особо охраняемых 
природных территорий 

Площадь иных территорий, не 
являющихся охотничьими 

угодьями 

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при оцифровке 

границ  

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при оцифровке 

границ 

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по данным 
охотхозяйстве
нного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по данным 
охотхозяйстве
нного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по 
данны

м 
охотх
озяйст
венног

о 
реестр

а 

получ
енная 
при 

оцифр
овке 

грани
ц 

тыс. 
га 

% от 
общей 
площад

и 
муници
пальног

о 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 
площад

и 
муници
пально

го 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

ты
с. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

15 Киренский  4386,4
7 

4400,
77 

4265,
33 97,24 437

5,70 99,43 - - 288
2,10 65,49 

426
5,33 97,24 1493

,60 33,94 
24,
96 0,57 25,

07 0,57 
121
,14 2,76 - - 

16 Куйтунски
й  

1112,0
0 

1118,
10 

785,0
0 70,59 103

0,31 92,15 - - 630,
88 56,41 

785,
00 70,59 399,

43 35,75 
85,
72 7,71 87,

79 7,86 
327
,00 29,41 - - 

17 Мамско-
Чуйский  

4450,0
0 

4343,
63 

4449,
25 99,98 434

3,63 100,00 
344
6,58 77,45 327

4,17 75,38 
100
2,67 22,53 1069

,46 24,62 - - - - 
0,7
5 0,02 - - 

18 Нижнеили
мский  

1890,0
0 

1907,
09 

1786,
40 94,52 187

4,02 98,27 
46,8

0 2,48 14,8
7 0,78 

173
9,60 92,04 1859

,15 97,49 
40,
00 2,12 33,

07 1,73 
103
,60 5,48 - - 

19 Нижнеудин
ский  

4996,6
9 

4972,
88 

4486,
23 89,78 484

5,69 97,44 
300
4,27 60,13 286

8,78 55,33 
148
1,96 29,66 1976

,91 42,11 
182
,70 3,66 127

,19 2,56 
510
,46 10,22 - - 

20 Нукутский  240,00 242,5
0 

240,0
0 100,00 242,

50 100,00 
240,
00 100,00 242,

50 100,00 - - - - - - - - - - - - 

21 Ольхонски
й  

1590,0
0 

1561,
09 

508,0
7 31,95 497,

12 31,84 

58,1
7 3,66 39,3

4 2,52 

449,
90 28,30 457,

78 29,32 

45,
30 2,85 

106
3,9
7 68,16 

108
1,9
3 

68,05 
- - 

22 Осинский  440,00 439,5
1 

440,0
0 100,00 439,

51 100,00 
317,
20 72,09 325,

74 74,11 
122,
80 27,91 113,

77 25,88 
0,0
0 0,00 - -   - - 

23 Слюдянски
й  530,11 630,1

3 
334,7

2 63,14 348,
20 55,26 

127,
17 23,99 124,

69 19,79 
207,
55 39,15 223,

51 35,47 
25,
67 4,84 281

,94 44,74 
195
,39 36,86 - - 

24 Тайшетски
й  

2780,0
0 

2775,
78 

2080,
99 74,86 277

5,78 100,00 
137
2,29 49,36 125

0,52 45,05 
708,
70 25,49 1525

,26 54,94 - - - - 
699
,01 25,14 - - 

25 Тулунский  1437,3
4 

1399,
83 

1437,
21 99,99 134

3,38 95,97 
- - 

- - 

140
6,82 97,88 1343

,38 95,97 

43,
85 3,05 43,

84 3,13 

0,1
3 0,01 

12
,6
0 0,90 

26 Усольский  688,23 633,3
7 

555,0
0 80,64 625,

47 98,75 - - - - 
555,
00 80,64 625,

47 98,75 - - - - 
133
,23 19,36 7,

90 1,25 

27 Усть-
Илимский  

3682,5
3 

3716,
39 

3609,
56 98,02 364

9,21 98,19 

93,6
5 2,54 150,

40 4,05 

351
5,91 95,48 3498

,82 94,15 

45,
64 1,24 45,

65 1,23 

67,
01 1,82 

21
,5
3 0,58 

28 Усть-
Кутский  

3460,0
0 

3463,
82 

3221,
30 93,10 341

0,65 98,47 - - - - 
322
1,30 93,10 3410

,65 98,47 
53,
11 1,53 53,

16 1,53 
238
,70 6,90 - - 

29 Усть-
Удинский  

2044,7
0 

2061,
51 

2039,
00 99,72 206

1,51 100,00 - - - - 
203
9,00 99,72 2061

,51 100,00 - - - - 
5,7
0 0,28 - - 
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Продолжение таблицы 31 

№ 
п/п 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 р
ай

он
а 

Общая 
площадь 

муниципально
го района, тыс. 

га 

Общая площадь охотничьих 
угодий 

Площадь общедоступных 
охотничьих угодий 

Площадь закрепленных 
охотничьих угодий 

Площадь особо охраняемых 
природных территорий 

Площадь иных территорий, не 
являющихся охотничьими 

угодьями 

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при оцифровке 

границ  

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при оцифровке 

границ 

по данным 
охотхозяйствен

ного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по данным 
охотхозяйстве
нного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по данным 
охотхозяйстве
нного реестра 

полученная 
при 

оцифровке 
границ 

по 
данны

м 
охотх
озяйст
венног

о 
реестр

а 

получ
енная 
при 

оцифр
овке 

грани
ц 

тыс. 
га 

% от 
общей 
площад

и 
муници
пальног

о 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс. 
га 

% от 
общей 
площад

и 
муници
пально

го 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

тыс
. га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

ты
с. 
га 

% от 
общей 

площади 
муницип
ального 
района 

30 Черемховс
кий  990,13 1008,

45 
879,7

0 88,85 992,
97 98,47 

199,
38 20,14 183,

82 18,23 

680,
31 68,71 809,

15 80,24 
- - 

- - 

110
,43 11,15 

15
,4
8 1,54 

31 Чунский  2579,0
2 

2581,
56 

2552,
72 98,98 258

1,56 100,00 - - 173
0,38 67,03 

255
2,72 98,98 851,

18 32,98 - - - - 
26,
30 1,02 - - 

32 Шелеховск
ий  202,00 201,0

5 
168,4

0 83,37 190,
05 94,53 6,00 2,97 5,44 2,71 

162,
40 80,40 184,

61 91,82 
10,
96 5,43 11,

00 5,47 
33,
60 16,63 - - 

33 
Эхирит-
Булагатски
й  

520,00 517,9
0 

414,3
0 79,67 468,

52 90,63 

215,
80 41,50 218,

39 42,17 

198,
50 38,17 250,

13 48,3 

49,
12 9,45 49,

38 9,54 

105
,70 20,33 

- - 
Итого по 
субъекту 

Российской 
Федерации: 

77317,
05 

77677
,11 

7058
3,36 91,29 736

35,7
3 94,79 

205
50,1

4 
26,58 32,1

5 26,00 
496
91,0

9 
64,27 4866

0,77 62,64 
241
8,6
5 

11,77 
387
4,5
8 

4,99 
672
7,7
1 

13,54 
22
5,
92 

0,29 
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4.1.1 Перечень закрепленных охотничьих угодий  
Охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных 
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» - закрепленные охотничьи угодья. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 
животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на основании нормативных 
правовых актов Иркутской области производилось закрепление охотничьих 
угодий Иркутской области за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, которые осуществляют на данных территориях виды 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, направленные на сохранение и 
рациональное использование биологических ресурсов, согласно 
установленным нормам и правилам, лимитам и квотам добычи охотничьих 
ресурсов. 

Охотпользователи осуществляют охрану, способствуют сохранению 
видового состава и увеличению численности диких животных, создают 
условия для увеличения емкости угодий за счет биотехнических 
мероприятий и охраны на условиях и в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, в частности, 
долгосрочными лицензиями на пользование объектами животного мира и 
охотхозяйственными соглашениями. 

На 31.05.2018 в Иркутской области деятельность в сфере охотничьего 
хозяйства осуществляют 123 охотпользователей. Из них 96 охотничьих 
угодий закреплено на основании долгосрочных лицензий в осуществлении 
охотхозяйственной деятельности 53 охотпользователей, 86 охотничьих 
угодий закреплено на основании охотхозяйственных соглашений в 
осуществлении охотхозяйственной деятельности 70 охотпользователей [18]. 

Общая площадь таких угодий в области на май 2018 г. составляет 
48660,77 тыс. га. Угодья между ними распределены неравномерно. 
Информация о принадлежности закрепленных охотничьих угодий и сведения 
о правоустанавливающих документах охотничьего угодья приведены на 
территории Иркутской области представлена в таблице 32. 
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Таблица 32 – Информация о принадлежности закрепленных охотничьих угодий и сведения о правоустанавливающих документах охотничьих угодий, закрепленных за 
юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства по состоянию на 31.05.2018 на территории Иркутской области [18]. 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

 

Наименование охотпользователя Адрес, телефон Фамилия 
руководителя 

Охотхозяйственное соглашение, долгосрочная 
лицензия 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта 

высшего 
исполнительного 

органа 
государственной 

власти о 
предоставлении 

территории 
(для долгосрочных 

лицензий) 

П
ло

щ
ад

ь 
за

кр
еп

ле
нн

ы
х 

ох
от

ни
чь

их
 у

го
ди

й,
 т

ы
с.

 га
 

(п
ол

уч
ен

на
я 

пр
и 

оц
иф

ро
вк

е 
гр

ан
иц

 н
а 

31
 м

ая
 2

01
8 

) 

П
ло

щ
ад

ь 
за

кр
еп

ле
нн

ы
х 

ох
от

ни
чь

их
 у

го
ди

й,
 т

ы
с.

 га
 (п

о 
да

нн
ы

м 
ох

от
хо

зя
йс

тв
ен

но
го

 
ре

ес
тр

а)
 

номер дата срок действия 

А
ла

р
ск

ий
  

Аларская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 

669450, пос. Кутулик Иркутской 
области, ул. Советская, д. 110 

Бондаренко Петр 
Андреевич 

серия ХХ- 38 
№ 0020 31.03.2010 30.09.2019 От 27.08.1999  

№ 290-п 95,78 112,6 

А
нг

ар
с

ки
й 

 Ангарское городское отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665812, г. Ангарск Иркутской обл.,  
м-р 6 А, д. 27 Б, т.3955562773, 

ghjcnjh956@mail.ru 

Шелкунов 
Николай 

Владимирович 
№ 12 17.11.2011 49 лет От 17.11.2011  

№ 12 75,72 67,034 

Ба
ла

га
н

ск
ий

 Балаганское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666391, Россия, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 

Горького, д. 55, тел. 

Филимонов 
Геннадий 

Григорьевич 
№90 04.04.2018 04.04.2067 От 04.04.2018 №90 401,02 397,60 

Ба
ян

да
ев

ск
ий

  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Юнекс-Байкал» 

664082, г. Иркутск, микрорайон 
Университетский, д. 43,  

тел. (83952) 365-449 

Мельников 
Виктор 

Владиславович  
№ 36 06.12.2013 49 лет От 6.12.2013 

№ 36 23,66 21,36 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 

«Востсибуголь» 

664025, г. Иркутск ул. Сухэ-Батора,  
д. 4. тел. (83952) 791-112, 

office@rvsu.ru 

Малеев Николай 
Геннадьевич 

серия О 
№ 0003194 20.11.2006 20.11.2026 От 15.01.2007 

№10 29,48 34,4 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Сельскохозяйственная фирма 
«Даниловка» 

664011, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, офис 521 

Осколков 
Константин 
Алексеевич  

№ 59 15.12.2015 49 лет От 15.12.2015 
№ 59 25,99 30,404 

№ 58 15.12.2015 49 лет От 15.12.2015 
№ 58 31,24 33,6 

Оршонов Г.М. 
669001, пос. Усть-Ордынский Эхирит-

Булагатского района Иркутской 
области, ул. 8 Марта, д.35 

Оршонов 
Геннадий 

Михайлович 

серия О 
№ 0003192 27.10.2006 27.10.2026 От 20.10.2006 

№ 207-р 9,56 11,4 

Бо
да

йб
ин

с
ки

й 
 Закрытое акционерное общество 

«Бодайбинский зверопромхоз» 
Центросоюза РФ 

666904, г. Бодайбо Иркутской 
области, ул. Лыткинская, д. 7,  

тел. (839561) 5-18-88, 
LeskovEV@autlook.com 

Головко Максим 
Викторович  

серия О 
№ 0003205 28.04.2007 28.04.2032 От 27.04.2007 

№ 184-рз 8776,13 8952,02 

Бо
ха

нс
ки

й 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вершина» 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,  
д. 279/6, кв. 26 

Корж Владислав 
Владимирович № 44 06.03.2015 49 лет От 6.03.2015 

№ 44 17,28 19,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Базой» 

669311, пос. Бохан Боханского района 
Иркутской области, ул. Российская,  

д. 11 

Коньков Федр 
Николаевич 

серия ХХ 
№ 1842 20.05.2004 20.05.2029 От 26.04.2004 

№ 279-рз 9,82 10,4 

Открытое акционерное общество 
«Вершина» 

669317, с. Вершина Боханского 
района Иркутской области,  

ул. Советская, д. 16 

Артемцев 
Анатолий 

Иннокентьевич 
№ 47 18.06.2015 49 лет От 18.06.2015 

№ 47 6,62 6,8 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Нива» 

669316, Иркутская область, Боханский 
район, село Тихоновка, ул. Чапаева,  

д. 25 

Селецкий 
Михаил 

Андреевич  

серия ХХ 
№ 6660 20.06.2005 20.06.2030 От 20.06.2006 

№ 233-р 10,00 9,6 
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Бо
ха

нс
ки

й 
 Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«Таежник» 

669311, д. Каменка Боханского района 
Иркутской области, тел. 89647305242, 

kanitan260982@mail.ru 

Волоснова 
Андрея 

Анатольевича 
№ 52 03.07.2015 49 лет От 03.07.2015 

№ 52 8,98 9,8 

Артемцев А.А. 669317, с. Ханзой Боханского района 
Иркутской области 

Артемцев Артем 
Анатольевич № 48 18.06.2015 49 лет От 18.06.2015 

№ 48 7,12 5,9 

Бр
ат

ск
ий

  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вилис» 

665703, Россия, Иркутская область, г. 
Братск, ул. Гидромонтажная, д. 2 

Бакуров Евгений 
Викторович № 75 01.11.2017 49 лет От 01.11.2017 №75 55,03 59,464 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Соболь» 

665724, Россия, Иркутская область, г. 
Братск, ул. Гагарина, д.16 

Мыленкова Елена 
Викторовна № 78 01.11.2017 49 лет От 01.11.2017 №78 294,24 291,029 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирский ресурс» 

665724, Россия, Иркутская область, г. 
Братск, ул. Гагарина, д.16, пом. 1001, 

оф. 25 

Антипин 
Владимир 

Анатольевич 
№ 77 01.11.2017 49 лет От 01.11.2017 №77 372,96 371,93 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ангарский соболь-

2» 

665724, Россия, Иркутская область, г. 
Братск, ул. Гагарина, д.16, пом. 1001, 

оф. 8 

Антипин 
Владимир 

Анатольевич 
№ 76 01.11.2017 49 лет От 01.11.2017 №76 167,84 164,086 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спортивный 

охотничий клуб» 

665724, Иркутская область, г. Братск, 
Центральный    ул. Гагарина, д. 67,  

кв. (офис) 8 

Щеткин Михаил 
Дмитриевич 

№ 72 20.04.2017 49 лет От 20.04.2017 
№ 72 172,37 170,644 

№ 63 04.02.2016 49 лет От 04.02.2016 
№ 63 225,05 225,4 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ангарский соболь» 

665732, Иркутская область, г. Братск, 
Центральный    ул. Гагарина, д. 16, 

Мыленкова Елена 
Викторовна № 64 04.02.2016 49 лет От 04.02.2016 

№ 64 358,25 358,7 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

665745, Иркутская область, Братский 
район, с. Тэмь, ул. Кирова, д. 15, кв. 2 

Фишер Анатолий 
Федорович № 71 15.11.2016 49 лет От 15.11.2016 

№ 71 413,16 385,71 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кидем» 

665748, Иркутская область, Братский 
район, п. Прибрежный,  

ул. Российская, д. 18 

Гигель Геннадий 
Владимирович № 70 10.11.2016 49 лет От 10.11.2016 

№ 70 54,77 57,622 

Ж
иг

ал
ов

ск
ий

  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ленатур» 

666402, пос. Жигалово Иркутской 
области, ул. Советская, д. 26,  

тел. (839551) 32-520, 
lenatour@irkutsk@mail.ru 

Кислова Наталья 
Леонидовна № 17 28.04.2012 49 лет От 28.04.2012 

№ 17 
 

110,76 109,71 

Иркутская областная общественная 
организация охотников и рыболовов 

664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера,  
д. 87, тел. (83952) 20-54-91, 

ohotsouz@mail.ru 

Трубников 
Алексей 

Владимирович 

серия ХХ 
№ 6597 16.07.2007 16.07.2032 От 2.07.2007 

№ 318-рз 118,06 131,73 
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Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 

Открытое акционерное общество 
«Жигаловский зверопромхоз» 

666402, пос. Жигалово Иркутской 
области, ул. Неугодниковская, д. 45, 

тел. (839551) 31-140, 
zveroprom@irmail.ru 

Алферов Иван 
Николаевич № 19 21.05.2012 49 лет От 21.05.2012 

№ 19 1576,89 1576,083 

За
ла

ри
нс

ки
й 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тайга» 

664519, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Падь Мельничная,  

ул. Трактовая, д. 24 

Антова Елена 
Ильинична № 43 11.02.2015 49 лет От 11.02.2015 

№ 43 46,61 47,195 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Таежное»  

664519, Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Падь Мельничная,  

ул. Трактовая, д. 24 

Антова Елена 
Ильинична № 50 30.06.2015 49 лет От 30.06.2015 

№ 50 375,82 372,708 

Заларинское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666322, пос. Залари Иркутской 
области, ул. Карла Маркса, д. 66,  

тел. 89501289014 

Мусин Ильяс 
Хакимович № 42 28.01.2015 49 лет От 28.01.2015 

№ 42 338,51 242,891 

Зи
ми

нс
ки

й 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ока-Промохота» 

665367, пос. Верхнеокинский, 
ул.Школьная,29-1, Зиминского района 
Иркутской области, тел.89501286967 

Габриков 
Николай 
Иванович 

№ 37 15.04.2014 49 лет От 15.04.2014 
№ 37 170,33 162,821 

Зиминское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665388, г. Зима Зиминского района 
Иркутской области, ул. Гагарина, д. 1, 

тел. (839554) 3-17-05, 
zimaohotsovz@rambler.ru 

Варламов Виктор 
Алексеевич № 8/37-45 22.01.2002 15.10.2027 От 26.09.2002 

№ 291-рз 514,12 396,58 

И
рк

ут
ск

ий
  

Иркутская областная общественная 
организация охотников и рыболовов 

664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера,  
д. 87, тел. (83952) 20-54-91, 

ohotsouz@mail.ru 

Трубников 
Алексей 

Владимирович 

серия ХХ 
№ 6573 22.12.2004 22.12.2029 От 01.12.2004 

№ 699-рз 150,59 135,063 

Иркутское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

664047, г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, 
д. 96, тел. (83952) 24-93-25 

Цуканова 
Светлана 

Дмитриевна                    
№ 13 01.12.2011 49 лет От 01.12.2011 

№ 13 240,01 220,908 

Иркутское региональное отделение 
Общественно-государственного 

объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» 

664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 12, 
т. (83952) 33-94-73, 
dinamobuh@mail.ru 

Васильков Олег 
Викторович 

серия О 
№ 0003207 07.05.2007 07.05.2032 От 27.04.2007 

№ 179-рз 52,02 54,5 
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И
рк

ут
ск

ий
 

ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный 
университет имени А.А. Ежевского»/ 
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ учебно-

опытное охотничье хозяйство 
«Голоустное» / Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

664038, пос. Молодежный Иркутского 
района Иркутской области,  

тел. (83952) 39-93-30 

Дианов Илья 
Сергеевич № 35 05.11.2013 49 лет От 05.11.2013 

№ 35 122,29 120,44 

Некоммерческое партнерство 
охотников и рыболовов «Горностай» 

664053, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 202 

Кошечкин Игорь 
Семенович № 45 13.04.2015 49 лет От 13.04.2015 

№ 45 9,83 9,98 

Фонд охраны дикой природы озера 
Байкал 

664007, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Поленова, д. 33/1, кв. 4 

Порошенко 
Георгий 

Геннадьевич  
№ 56 02.12.2015 49 лет От 02.12.2015 

№ 56 11,43 9,368 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зеленый дом» 

664009, Иркутская область, 
 г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1/3,  

кв. 21 

Канькова 
Кристина 
Олеговна 

№ 67 07.10.2016 49 лет От 07.10.2016 
№ 67 14,45 16,03 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Терминал 

Иркутск» 

664033, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 2,  

кв. (офис) 13 

Симонов Борис 
Павлович № 68 07.10.2016 49 лет От 07.10.2016 

№ 68 7,19 7,182 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус» 

664009, Иркутская область, г.Иркутск, 
ул. Аэрофлотская, д. 6, кв. 96 

Паскевский 
Сергей Олегович № 69 07.10.2016 49 лет От 07.10.2016 

№ 69 11,11 11,596 

К
аз

ач
ин

ск
о-

Л
ен

ск
ий

  Казачинско-Ленское районное 
отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников 
и рыболовов 

666511, с. Казачинское Казачинско-
Ленского района Иркутской области, 

ул. Наумова д. 6,  
тел. (839562)2-14-69, 89021703026 

Мельников Павел 
Александрович 

серия ХХ 
№ 1417 25.09.2002 25.09.2027 От 24.09.2002 

№ 279-рз 
  

  

459,50 489,62 

серия ХХ 
№ 1418 25.09.2002 25.09.2027 75,65 100,37 

Некоммерческая организация 
«Хандинская соседско-

территориальная эвенкийская община» 

666516, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  

д. Вершина Ханды 

Чинагин Виктор 
Валерьевич  

серия ХХ 
№ 1493 14.11.2003 14.11.2028 От 05.11.2003 

№ 596-рз 319,07 299 

Общество с ограниченной 
ответственностью «БайкалТур» 

666504, Россия, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, р.п. 

Магистральный, ул. Ленина, д. 1, тел. 

Сафина 
Валентина 
Федоровна 

№85 28.02.2018 28.02.2067 От 28.02.2018 
№85 398,87 398,97 
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К
ат

ан
гс

ки
й 

 

Катангское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666610, с. Ербогачен Катангского 
района Иркутской области,  

ул. Юбилейная, д. 19 

Расчесов Сергей 
Васильевич  

серия ХХ 
№ 1387 23.09.2002 23.09.2027 

От 16.09.2002 
№ 267-рз 

  
   

7,48 8 

серия ХХ 
№ 1388 23.09.2002 23.09.2027 15,99 16,6 

серия ХХ 
№ 1389 23.09.2002 23.09.2027 9,64 10 

серия ХХ 
№ 1390 23.09.2002 23.09.2027 46,74 47 

серия ХХ 
№ 1391 23.09.2002 23.09.2027 12,05 12 

серия ХХ 
№ 1392 23.09.2002 23.09.2027 29,16 22,5 

серия ХХ 
№ 1393 23.09.2002 23.09.2027 16,63 15 

серия ХХ 
№ 1394 23.09.2002 23.09.2027 17,51 16,6 

серия ХХ 
№ 1395 23.09.2002 23.09.2027 12,86 22 

серия ХХ 
№ 1396 23.09.2002 23.09.2027 111,21 60 

серия ХХ 
№ 1397 23.09.2002 23.09.2027 32,42 19,7 

серия ХХ 
№ 1398 23.09.2002 23.09.2027 50,10 31,4 

Община коренных малочисленных народов 
Севера «Ика» Катангского района 

666633, с. Ика Катангского района 
Иркутской области, 8-908-661-74-85 

Хромов 
Александр 

Владимирович 

серия ХХ-38 
№ 0012 23.07.2009 23.07.2034 От 05.09.2007 

№ 435-рз 2119,05 2001,9 

Община коренных малочисленных народов 
Севера «Токма» Катангского района 

666639, с. Токма Катангского района 
Иркутской области 

Гордеев Николай 
Сергеевич 

серия ХХ-38 
№ 0015 23.07.2009 23.07.2029 От 05.09.2007 

№ 433-рз 1802,79 1671,1 

Некоммерческая организация 
«Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов севера 
«АВЛАКАН» 

666611, с. Ерема Катангского района 
Иркутской области 

Резанов Сергей 
Викторович  

серия ХХ-38 
№ 0019 11.11.2009 08.09.2031 От 04.09.2006 

№ 350-рз 559,99 644 

Автономная некоммерческая организация 
«Община Коренных малочисленных 

народов Катангского района «Новая жизнь» 

666630, с. Наканно Катангского 
района Иркутской области 

Кривошапкин 
Афанасий 

Алексеевич  

серия ХХ-38 
№ 0014 23.07.2009 23.07.2029 От 05.09.2007 

№ 436-рз 1151,86 1406 
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номер дата срок действия 

К
ат

ан
гс

ки
й 

Автономная некоммерческая 
организация «Родовая община 

Коренных малочисленных народов 
«Стойбище» 

666630, д. Инаригда Катангского 
района Иркутской области 

Сычегер Елена 
Лазаревна  

серия ХХ-38 
№ 0009 26.12.2008 26.12.2033 От 05.09.2007 

№ 434-рз 790,44 800 

Община коренных малочисленных 
народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского 

района 

666610, пос. Ербогачен Катангского 
района Иркутской области,  

ул. Советская, д. 7 А - 1,  
тел. (839560) 21-5-19 

Бояршин 
Виталий 
Петрович    

серия ХХ 
№ 1435 23.01.2003 23.01.2028 От 17.01.2003 

№ 25-рз 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

39,28 70,2 
серия ХХ 
№ 1436 23.01.2003 23.01.2028 35,14 31 

серия ХХ 
№ 1437 23.01.2003 23.01.2028 40,04 41 

серия ХХ 
№ 1438 23.01.2003 23.01.2028 26,75 31 

серия ХХ 
№ 1439 23.01.2003 23.01.2028 100,11 117,6 

серия ХХ 
№ 1440 23.01.2003 23.01.2028 155,46 161,7 

серия ХХ 
№ 1441 23.01.2003 23.01.2028 48,90 45,7 

серия ХХ 
№ 1442 23.01.2003 23.01.2028 100,23 109,4 

серия ХХ 
№ 1443 23.01.2003 23.01.2028 38,66 41 

серия ХХ 
№ 1444 23.01.2003 23.01.2028 15,12 16,3 

серия ХХ 
№ 1445 23.01.2003 23.01.2028 31,40 31 

серия ХХ 
№ 1446 23.01.2003 23.01.2028 80,91 55,5 

серия ХХ 
№ 1447 

23.01.2003 23.01.2028 860,08 409,8 

23.01.2003 23.01.2028 21,48 41 серия ХХ 
№ 1448 

серия ХХ 
№ 1349 23.01.2003 23.01.2028 19,22 31 

серия ХХ 
№ 1350 23.01.2003 23.01.2028 9,93 60 

серия ХХ 
№ 1351 23.01.2003 23.01.2028 130,41 166,6 

серия ХХ 
№ 1352 23.01.2003 23.01.2028 24,97 21,2 
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номер дата срок действия 

К
ач

уг
ск

ий
  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Импульс» 

664011, г.Иркутск ул. Горького 31, 
т.663544 

Сагдеева Елена 
Викторовна  № 49 30.06.2015 49 лет От 30.06.2015 

№ 49 39,42 41,891 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СибРесурс» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, д. 71, тел. (83952) 500-995 

Музыка Сергей 
Михайлович № 21 25.07.2012 49 лет От 25.07.2012 

№ 21 42,99 40,046 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эвенкийское 

промыслово-охотничье хозяйство, 
«Монастырев» 

666023, пос. Качуг Качугского района 
Иркутской области, ул. Ленина,  

д. 45-1, тел. (839540) 32-1-43 

Монастырев 
Александр 
Семенович 

серия ХХ 
№ 6591 19.06.2006 19.07.2031 От 19.04.2006 

№158-рз 30,65 26,7 

Качугское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666203, пос. Качуг Качугского района 
Иркутской области,  

ул. Красноармейская, д. 64, 
roirooooir@mail.ru 

Истомин Сергей 
Александрович  

серия ХХ 
№ 1427 18.10.2002 18.10.2027 От 08.10.2002 

№305-рз 569,40 588,6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» 

666203, Иркутская область, Качугский 
район, п.Качуг, ул.Юбилейная - 50. 

Главинский 
Григорий 

Васильевич 

№ 29 
22.10.2013 49 лет От 22.10.2013 № 29 120,49 118,671 

№ 30 
22.10.2013 49 лет От 22.10.2013 № 30 86,33 84,195 

№ 31 
22.10.2013 49 лет От 22.10.2013 № 31 8,58 8,637 

№ 32 
22.10.2013 49 лет От 22.10.2013 № 32 187,44 184,93 

№ 33 
22.10.2013 49 лет От 22.10.2013 № 33 3,19 3,224 

Некоммерческое партнерство по 
охране животного мира «Иней» 

664026, г. Иркутск, ул. Бурлова д. 2, 
кв.6, ohotnik 1963@rambler.ru, тел. 

89027610555 

Шкуренков 
Виктор 

Алексеевич  

серия ХХ 
№ 6552 09.07.2004 09.07.2029 От 08.07.2004 

№ 388-рз 89,69 84,48 

К
ир

ен
ск

ий
 

Потребительское общество 
«Киренский коопзверопромхоз» 

666700, Россия, Иркутская область, 
Киренский район, г. Киренск, ул. 

Комарова, д. 35, тел. 

Секиркин 
Владимир 

Анатольевич 
№88 06.03.2018 06.03.2067 От 06.03.2018 

№88 1493, 60 1489,61 

К
уй

ту
нс

к
ий

 

Куйтунское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

 

665302, Россия, Иркутская область, 
Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 

Коммунальная д. 2, тел. 

Свистунов Юрий 
Викторович №89 23.03.2018 23.03.2067 От 23.03.2018 №89 399,64 399,40 

М
ам

ск
о

-
Чу

йс
ки

й 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мамский 
коопзверпромхоз» 

666811, пос. Мама Мамско-Чуйского 
района Иркутской области,  

ул. Южная, д. 24. тел. 83956921981 

Щербакова 
Александра 

Николаевича 
№ 57 07.12.2015 49 лет От 07.12.2015 

№ 57 584,40 600,667 
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М
ам

ск
о-

Чу
йс

ки
й Мамско-Чуйское районное отделение 

Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666811, пос. Мама Мамско-Чуйского 
района Иркутской области,  

ул. Победы, д. 3, тел (839569) 2-12-05, 
сот. 89642771700 

Гетман Любовь 
Владимировна 

серия ХХ 
№ 6586 02.06.2006 02.06.2031 

От 2.09.2005 
№ 294-рз 

301,18 247,5 

серия ХХ 
№ 6587 02.06.2006 02.06.2031 90,60 84,5 

серия ХХ 
№ 6588 02.06.2006 02.06.2031 93,28 70 

Н
иж

не
ил

и
мс

ки
й 

 

Нижнеилимское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665653, г. Железногорск-Илимский 
Иркутской области, 10 кв-л, д. 3 а, 

 тел. (839566) 2-24-33 

Колганов 
Николай 

Николаевич 

серия ХХ 
№ 1403 21.04.2003 23.04.2028 От 01.04.2003 

№ 184-рз 846,13 813,2 

серия ХХ 
№ 6599 16.10.2007 23.08.2032 От 23.08.2007 

№ 408-рз 1013,02 926,4 

Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ерма» 

665106, Россия, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Степана Разина, д. 

40, тел. 

Худанин Евгений 
Геннадьевич №83 26.12.2017 26.12.2066 От 26.12.2017 

№83 480,21 385,20 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Иона-Плюс» 

665257, г. Тулун Иркутской области, 
ул. Строителей, д. 2 а,  

тел. 89025483400 тел. 8(39530)2-43-29 

Терещенко 
Николай 

Васильевич 
№ 3 24.06.2011 20 лет От 24.06.2011 

№ 3 44,35 42,955 

Нижнеудинское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665102, г. Нижнеудинск Иркутской 
области, ул. Сбитнева, д. 79, т.7-18-73, 

Obshestvo.ohotnikoff@yandex.ru 

Щемелев Юрий 
Алексеевич 

серия ХХ 
№ 6590 04.07.2006 04.07.2031 От 29.05.2006 

№ 224-рз 1395,80 1015 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Большой Луг» 

665268, Иркутская область, г. Тулун, 
ул. 19 Партсъезда, д. 2, 

Комагорцев 
Дмитрий 

Николаевич  
№ 73 25.04.2017 49 лет От 25.04.2017 

№ 73 173,75 163,097 

О
ль

хо
нс

ки
й 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж» 

675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. 50 лет Октября,  

д. 15, помещение 26 

Смирнов Алексей 
Анатольевич № 24 24.01.2013 49 лет От 24.01.2013 

№ 24 82,15 76,146 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Охотничье 

хозяйство «Ангады» 

664046, г. Иркутск, ул. Байкальская,  
д. 160, оф.12, т. 89025107660 

Богданов Юрий 
Анатольевич  № 22 17.09.2012 49 лет От 17.09.2012 

№ 22 29,48 25,611 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Байкал» 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова,  
д. 275 Б - 1, тел. (83952) 42-31-30 

Бурмейстер 
Александр 

Александрович  

серия О 
№ 0003198 07.02.2007 07.02.2032 От 7.02.2007 

№ 17 9,22 10,985 

Иркутская областная общественная 
организация охотников и рыболовов 

664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 
 д. 87, тел. (83952) 20-54-91, 

ohotsouz@mail.ru 

Трубников 
Алексей 

Владимирович 

серия ХХ 
№ 6565 16.08.2004 16.08.2029 От 30.07.2004 

№ 431-рз 41,24 54,152 
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О
ль

хо
нс

ки
й 

ПАО «Корпорация Иркут» 

129626, г. Москва, ул. 
Новоалексеевская, д. 13, строение 1, 
664020, г. Иркутск, ул. Новаторов,  

д. 3, тел. (83952) 32-29-09, 32--29-45, 
E-mail: iaz@irkut.ru 

Дроздов 
Александр 

Николаевич 

№ 02 
22.06.2011 20 лет От 22.06.2011 

№ 02 
От 28.10.2013 

34,73 33,554 

серия ХХ 
№ 6579 25.04.2005 03.10.2027 11,36 12,8 

ООО «Сибсервис-Авто Унгура» г. Иркутск, ул. Уткина 26-38, 
 т.25-13-37 sezam-servis@bk.ru 

Щиголев Игорь 
Константинович  № 34 28.10.2013 49 лет От 28.10.2013 

№ 34 40,54 40,4 

Иркутское публичное акционерное 
общество энергетики и 
электрификации (ПАО 

«Иркутскэнерго») 

664025, г. Иркутск ул. Сухэ-Батора  
д. 3. тел. (83952) 218-884, 793-859 

Усов Сергей 
Викторович 

/Усов Сергей 
Викторович 

серия ХХ  
№ 6594 22.09.2006 25.09.2027 От 23.09.2002 

№ 276-рз 24,74 22,3 

Иркутское региональное отделение 
Общественно-государственного 

объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» 

664022, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 12, 
т. (83952) 33-94-73, 
dinamobuh@mail.ru 

Васильков Олег 
Викторович 

серия О 
№ 0003208 07.05.2007 07.05.2032 От 27.04.2007 

№ 179-рз 46,97 38,15 

Некоммерческое партнерство 
«Охотничье хозяйство Иркутский 

лесной промысел» 

664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, 
тел. (83952) 27-72-22 

Казаков 
Владимир 
Иванович 

№ 40 21.05.2014 49 лет От 21.05.2014 
№ 40 7,93 8,411 

Некоммерческое партнерство 
«Охотничье хозяйство Сарминское» 

664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, 
тел. (83952) 27-72-22 

Казаков 
Владимир 
Иванович 

№ 39 21.05.2014 49 лет От 21.05.2014 
№ 39 61,47 62,665 

Некоммерческое партнерство 
«Экологическое содружество» 

664038, Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Молодежный, ул. Луговая, 
24, т.89501301660, baikhunt@mail.ru 

Иванов Михаил 
Алексеевич  № 28 29.08.2013 20 лет От 29.08.2013 

№ 28 51,19 49,59 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», 

филиал ВСЖД 

107144, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д. 2, т. (8495) 262-100-2, 

(83952) 34-34-27 

Борисов Андрей 
Федорович ХХ № 6584 31.05.2005 31.05.2030 От 31.05.2005 

№ 197-рз 16,75 16,614 

О
си

нс
ки

й 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Строитель» 
669237, с. Обуса Осинского района 

Иркутской области, ул. Иванова, д. 9 Зхаманов П.А. серия О 
№ 0003195 05.12.2006 05.12.2026 От 20.10.2006 

№ 207-р 83,41 92,8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Турук» 

664542, Иркутская область, Иркутский 
район, д.Карлук, ул. Юбилейная, д. 26, 

PAP3838@MAIL.RU 

Забелин 
Владимир 

Леонидович  

серия ХХ-38 
№ 0005 31.10.2008 31.10.2033 От 18.12.2007 

№ 844-рз 30,35 30 

С
лю

дя
н

ск
ий

  Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 

Альтера» 

664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 
д. 63, тел. (83952) 20-46-10, 

altera@mail.ru 

Гуменый Максим 
Анатольевич № 18 10.05.2012 20 лет От 10.05.2012 

№ 18 19,51 19,554 
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номер дата срок действия 

С
лю

дя
нс

ки
й 

Региональная общественная 
организация «Иркутское общество 

охотников и рыболовов лесного 
хозяйства» 

664019, г. Иркутск, ул. Братская, д. 9, 
тел. (83952) 33-19-75 

Перетятько 
Валерий 

Кириллович 
№ 53 20.07.2015 49 лет От 20.07.2015 

№ 53 50,78 50,677 

Иркутское региональное отделение 
организации Забайкальского военного 
округа военного общества охотников 

общероссийской спортивной 
общественной организации 

664007, Иркутск, ул. Карла Маркса,  
д. 47, тел. (83952) 33-54-25 

Худышкин 
Александр 
Сергеевич 

серия ХХ 
№ 1497 07.06.2004 07.06.2029 От 04.06.2004 

№ 328-рз 23,29 22,073 

Баннова Неля Ефимовна 
664057, Иркутская область,  

г. Иркутск, пр. Маршла Жукова, д. 4/5 
кв. 28 сот. 89148956958 

Баннова Неля 
Ефимовна  № 54 19.11.2015 49 лет От 19.11.2015 

№ 54 10,46 10.687 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лесная ферма» 

664017, Иркутская область,  
г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 46,  

кв. 24 

Какунин 
Дмитрий  

Владимирович  
Лесная ферма»/ 

№ 66 06.10.2016 49 лет От 06.10.2016 
№ 66 119,48 116,48 

Та
йш

ет
ск

ий
  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-Яга» 

Иркутская область г.Тайшет  
ул. Транспортная 50 «А», 

т.89041395050 

Реуцкий 
Владимир 
Петрович  

№ 15 15.03.2012 49 лет От 15.03.2012 
№ 15 93,13 93.555 

Тайшетское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665051, Россия, Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 

Пушкина, д. 20, тел. 

Смолин Сергей 
Архипович №91 16.04.2018 16.04.2067 От 16.04.2018 №91 390,80 363,31 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тагул» 

664003, Иркутская область, 
 г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 7,  

офис 203 

Малахов 
Валентин 
Акимович  

№ 55 19.11.2016 49 лет От 19.11.2016 
№ 55 186,41 187,153 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кедр» 

665076, Иркутская область, 
Тайшетский район, р.п. Юрты,  

ул. Бульварная, д. 17А-3Н 

Красков Иван 
Александрович №79 01.11.2017 49 лет От 01.11.2017 

№ 79 192,77 193,926 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Заготовительное»  

664003, Россия, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Тимирязева, д. 7, оф. 203, 

тел. 

Малахов Евгений 
Валентинович №86 01.03.2018 01.03.2067 От 01.03.2018 

№86 396,05 394,32 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тайга» 

665268, Россия, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. 19-Партсъезда, д. 2, эт. 2, 

пом. 53, тел. 

Ефремов 
Александр 

Викторович 
№87 05.03.2018 05.03.2067 От 05.03.2018 

№87 266,10 264,70 

Ту
лу

нс
ки

й 
 Закрытое акционерное общество 

«Иркутскзверопром» Центросоюза РФ 

666033, г. Шелехов Иркутской 
области, ул. Кочубея, д. 55,  

тел. (839510) 48-47-13, 
zveroprom@mail.ru 

Савинская Ирина  
Александровна 

серия ХХ 
№ 1408 10.06.2003 10.06.2028 От 03.06.2003 

№ 296-рз 1021,25 1116 
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Ту
лу

нс
ки

й 

Тулунское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665210, г. Тулун Иркутской области, 
ул. Тимирязева, д. 12,  

т. (839530) 4-04-65 

Нестеренко Петр 
Петрович 

серия ХХ 
№ 1413 16.07.2003 16.07.2028 

От 09.07.2003 
№ 365-рз 

52,54 58,8 

серия ХХ 
№ 1414 16.07.2003 16.07.2028 33,83 30,8 

серия ХХ 
№ 1415 16.07.2003 16.07.2028 37,93 37,25 

серия ХХ 
№ 1456 16.07.2003 16.07.2028 33,91 30,8 

серия ХХ 
№ 1457 16.07.2003 16.07.2028 24,54 24,35 

серия ХХ 
№ 1458 16.07.2003 16.07.2028 18,56 17,8 

серия ХХ 
№ 1459 16.07.2003 16.07.2028 16,35 20,4 

серия ХХ 
№ 1460 16.07.2003 16.07.2028 43,28 20,8 

серия ХХ 
№ 1461 16.07.2003 16.07.2028 9,60 20,4 

серия ХХ 
№ 1462 16.07.2003 16.07.2028 23,60 8,6 

серия ХХ 
№ 1463 16.07.2003 16.07.2028 7,84 14,8 

серия ХХ 
№ 1495 28.11.2003 28.11.2028 20,15 6,02 

У
со

ль
с

ки
й 

 Усольское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665466, г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области, проспект Красных 
Партизан, д. 5, тел. (839543) 6-56-9317 

Пономарев 
Александр Ильич 

серия О 
№ 0003206 28.04.2007 28.04.2032 От 27.04.2007 

№ 183-рз 625,47 555 

У
ст

ь-
И

ли
мс

ки
й 

 Закрытое акционерное общество 
«Усть-Илимский зверопромхоз» 

666659, пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области,  

ул. Транспортная, д. 17,  
тел. (839535) 43-333, zphilim@mail.ru 

Мельников 
Владимир 

Александрович  

серия ХХ 
№ 1399 20.02.2003 20.02.2028 От 07.02.2003 

№ 85-рз 2176,93 2251,669 

Иркутская областная общественная 
организация охотников и рыболовов 

664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера,  
д. 87, тел. (83952) 20-54-91, 

ohotsouz@mail.ru 

Трубников 
Алексей 

Владимирович 

серия ХХ 
№ 6580 04.05.2005 04.05.2030 От 29.04.2005 

№ 147-рз 394,55 405,33 

Иркутская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов 

«СОБОЛЬ» 

665708, г. Братск, жилой район 
Центральный, ул. Южная, д. 20,  

офис 320 

Ведерников 
Игорь 

Викторович 
№ 26 03.06.2013 49 лет От 03.06.2013 

№ 26 85,50 85,331 
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У
ст

ь-
И

ли
мс

ки
й 

Потребительский кооператив 
охотников «Соболь» 

666682, г. Усть-Илимск Иркутской 
области, пр. Мира, д. 61-87, 

ilim.krivoheev@mail.ru,  
тел. 89647461618 

Кривошеев Денис 
Владимирович 

№ 05 27.10.2001 20 лет От 27.10.2001 
№ 05 18,42 18,405 

№ 06 27.10.2001 20 лет От 27.10.2001 
№ 06 45,65 46,442 

№ 07 27.10.2001 20 лет От 27.10.2001 
№ 07 51,98 50,605 

№ 08 27.10.2001 20 лет От 27.10.2001 
№ 08 52,71 51,906 

№ 09 27.10.2001 20 лет От 27.10.2001 
№ 09 34,09 34,097 

№ 10 27.10.2001 20 лет От 27.10.2001 
№ 10 48,49 48,301 

Общественная организация охотников 
и рыболовов Усть-Илимского района 

666659, пос. Невон Усть-Илимского 
района Иркутской области,  

ул. Транспортная, д. 17,  
тел. (839535) 43-333, zphilim@mail.ru 

Мельников 
Владимир 

Александрович  

серия ХХ 
№ 6581 11.05.2005 11.05.2030 От 29.04.2005 

№ 146-рз 584,37 517,867 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Остров» 

665732, Иркутская область, г. Братск, 
Центральный    ул. Гагарина, д. 16, 

Мыленкова Елена 
Викторовна  № 65 17.03.2016 49 лет От 17.03.2016 

№ 65 6,14 5,9 

У
ст

ь-
К

ут
ск

и
й 

 Усть-Кутское городское отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666787, г. Усть-Кут Иркутской 
области, ул. Советская, д. 97, 

 тел. (839565) 5-40-90 

Вишняков 
Владимир 
Моисеевич 

серия ХХ 
№ 6596 11.07.2007 11.07.2032 От 2.07.2007 

№ 319-рз 3410,65 3221,3 

У
ст

ь-
У

ди
нс

ки
й 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-Уда 

Промохота» 

666350, пос. Усть-Уда Усть-
Удинского района Иркутской области, 

ул. 50 лет СССР, д. 46 А,  
тел. (839545) 31-053 

Токарев Алексей 
Михайлович 

серия ХХ 
№ 6564 12.08.2004 12.08.2029 От 06.08.2004 

№ 440-рз 1603,1 1726,2 

Усть-Удинское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

666352, пос. Усть-Уда Усть-
Удинского района Иркутской области, 
ул. Мира, д. 52, тел. (839545) 21-5-78, 

roiooooir@mail.ru 

Горячая Тамара 
Леонидовна 

серия ХХ 
№ 1425 

  
16.10.2002 16.10.2027 

От 08.10.2002 
№ 304-рз 

  
458,41 312,8 

Че
ре

мх
ов

ск
ий

  Закрытое акционерное общество 
«Иркутскзверопром» Центросоюза РФ 

666033, г. Шелехов Иркутской 
области, ул. Кочубея, д. 55,  

тел. (839510) 48-47-13, 
zveroprom@mail.ru 

Савинская Ирина  
Александровна 

серия ХХ 
№ 1496 17.12.2003 17.12.2028 От 03.06.2003 

№ 296-рз 47,61 47 

серия ХХ 
№ 6553 01.07.2004 01.07.2029 От 4.06.2004 

№ 327-рз 138,35 135,59 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Больше-Бельское» 

665446, с. Новостройка 
Черемховского района Иркутской 

области, ул. Аэропортная д. 31 

Зоркольцев 
Юрий 

Прокопьевич  

серия ХХ 
№ 6576 14.02.2005 14.02.2030 От 18.01.2005 

№ 7-рз 81,29 89,5 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Угорье» 

664047, Россия, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Триллисера, д. 87, оф.309 

Жуков Алексей 
Михайлович № 74 15.09.2017 49 лет От 15.09.2017  

№ 74 23,57 23,58 
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Че
ре

мх
ов

ск
ий

 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Диана» 

665441, Черемховский район  
пос. Михайловка ул.Заречная 13а 

Бондаренко 
Дмитрий 

Николаевич   

серия ХХ 
№ 1401 08.04.2003 08.04.2028 От 1.04.2003 

№ 185-рз 74,51 63,4 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Промстройавтотранскомплект» 

665437, с. Тунгуска Черемховского 
района Иркутской области,  

тел. 89027646145, ooo.psatk@mail.ru 

Кочнев Алексей 
Петрович 

серия ХХ 
№ 1428 10.11.2002 10.11.2027 От 28.10.2002 

№ 357-рз 126,19 122,676 

Черемховское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665413, г. Черемхово Иркутской 
области, ул. Красношахтерская, д. 25, 

тел. (839546) 5-59-33, 
ohotik59@mail.ru 

Шевцов 
Владимир 

Михайлович 

№ 14 01.02.2012 49 лет От 01.02.2012 
№ 14 86,27 76,475 

№ 16 23.03.2012 49 лет От 23.03.2012 
№ 16 231,36 145,673 

Чу
нс

ки
й 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Чунапромхоз» 

665514, Россия, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Фестивальная, д. 2, тел. 

Тараканов 
Андрей 

Николаевич 
№84 08.02.2018 08.02.2067 От 08.02.2018 

№84 397,59 397,00 

Чунское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

665540, пос. Чунский Чунского района 
Иркутской области, ул. Мира, д. 24 а, 

тел. (839567) 9-31-04 

Попов Сергей 
Николаевич   

серия ХХ  
№ 1434 26.12.2002 26.12.2027 От 19.12.2002 

№ 439-рз 454,76 350 

Ш
ел

ех
ов

ск
ий

  Шелеховское отделение Иркутской 
областной общественной организации 

охотников и рыболовов 

666037, г. Шелехов Иркутской 
области, м-рн Привокзальный, д. 17 а, 
тел. (839550) 27-525, shelooir@mail.ru 

Кешиков Георгий 
Александрович № 51 30.06.2015 49 лет От 30.06.2015 

№ 51 171,64 144,4 

Региональная общественная 
организация «Иркутское общество 

охотников и рыболовов лесного 
хозяйства» 

664019, г. Иркутск, ул. Братская, д. 9, 
тел. (83952) 33-19-75 

Перетятько 
Валерий 

Кириллович 
№ 41 18.08.2014 49 лет От 18.08.2014 

№ 41 12,98 18 

Эх
ир

ит
-Б

ул
аг

ат
ск

ий
  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Велес» 

664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 
 д. 45-б, т.89501061165 

Макаров Алексей 
Анатольевич  № 38 22.04.2014 49 лет От 22.04.2014 

№ 38 26,26 23,2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Сельскохозяйственная фирма 
«Даниловка» 

664011, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, 

 офис 521 

Осколков 
Константин 
Алексеевич  

№ 60 15.12.2015 49 лет От 15.12.2015 
№ 60 1,68 2 

№ 62 15.12.2015 49 лет От 15.12.2015 
№ 62 17,33 16,123 

№ 61 15.12.2015 49 лет От 15.12.2015 
№ 61 6,22 9,8 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«РосФинСтройХолтинг» 

664081, г.Иркутск  
ул.Красноказачья 119, оф.504, 

т.663544 

Сагдеева Елена 
Викторовна  № 04 29.09.2011 20 лет От 29.09.2011 

№ 04 12,19 12,766 
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Продолжение таблицы 32 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
ра

йо
на

 

Наименование охотпользователя Адрес, телефон Фамилия 
руководителя 

Охотхозяйственное соглашение, долгосрочная 
лицензия 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта 

высшего 
исполнительного 

органа 
государственной 

власти о 
предоставлении 

территории 
(для долгосрочных 

лицензий) 

П
ло

щ
ад

ь 
за

кр
еп

ле
нн

ы
х 

ох
от

ни
чь

их
 у

го
ди

й,
 т

ы
с.

 га
 

(п
ол

уч
ен

на
я 

пр
и 

оц
иф

ро
вк

е 
гр

ан
иц

 н
а 

31
 м

ая
 2

01
8 

г.
) 

П
ло

щ
ад

ь 
за

кр
еп

ле
нн

ы
х 

ох
от

ни
чь

их
 у

го
ди

й,
 т

ы
с.

 га
 (п

о 
да

нн
ы

м 
ох

от
хо

зя
йс

тв
ен

но
го

 
ре

ес
тр

а)
 

номер дата срок действия 

Эх
ир

ит
-Б

ул
аг

ат
ск

ий
 

Усть-Ордынское региональное 
отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников 
и рыболовов 

669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ербанова, д. 54 А 

Бажеев Иван 
Платонович № 46 12.05.2015 49 лет От 12.05.2015 

№ 46 91,23 47,5 

Сундурева Екатерина Александровна 
669001, пос. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 33 кв. 27,  
тел. 89501143131 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

серия ХХ  
№ 6656 20.06.2005 20.06.2030 От 20.06.2005 

№ 233 

5,41 5,2 

серия ХХ  
№ 6657 20.06.2005 20.06.2030 3,51 3,2 

Ушаков А.А. 

666901, пос. Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района Иркутской 

области, ул. Октябрьская Набережная, 
д. 17, т.89149460052 

Ушаков 
Александр 

Анатольевич 

серия ХХ  
№ 6601 19.12.2007 19.12.2032 От 23.11.2007 

№ 789-рз 7,29 11,4 

Кантакова Раиса Георгиевна 

669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ербанова, д. 19, кв. 2 
сот. 89501306299 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

серия О 
№ 0003210 01.06.2007 01.06.2032 От 1.03.2007 

№ 131-рз 12,09 9,4 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес-Альянс» 

669001, пос. Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района Иркутской 

области, ул. Ленина, д. 34,  
тел. (839541) 3-30-57 

Айхаев Марк 
Борисович 

серия О 
№ 0003201 04.03.2007 04.03.2027 

От 20.10.2006 
№ 207-р 

  

3,52 3,2 

Некоммерческое партнерство членов 
первичной организации охотников и 
рыболовов Думы Усть-Ордынского 

Бурятского АО «Нива» УОООР 

669001, пос. Усть-Ордынский Эхирит-
Булагатского района Иркутской 

области, ул. Буденного, д. 20  
т. 89500648149 

Ушаков Юрий 
Викторович 

серия О 
№ 0003196 29.01.2007 29.01.2027 5,17 7,2 

Багдуева Е.К. 
666127, с. Загатуй Баяндаевского 
района Иркутской области, м/н 1,  

д. 39 А, т. 89027673243 

Багдуева Елена 
Константиновна 

серия О 
№ 0003191 27.10.2007 27.10.2026 3,53 4 

Шинкаренко Андрей Васильевич 
669001, д. Батхай, Эхирит-

Булагатского района Иркутской 
области 

Шинкаренко 
Андрей 

Васильевич 

серия ХХ-38 
№ 0008 26.12.2008 26.12.2033 31,51 29,6 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Элита» 

669517, Россия, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, п. 

Свердлово, ул. Советская, д. 42, тел. 

Осокин Олег 
Александрович №92 25.05.2018 25.05.2067 От 25.05.2018 №92 23,77 23,92 
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Описание границ и карты-схемы с изображением границ территорий 
закрепленных охотничьих угодий Иркутской области представлено в 
Приложении 5 (в соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.08.2010 № 306 «Об 
утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий») и 
Приложении 5а (исходные документы определяющие границы закрепленных 
охотничьих угодий Иркутской области) Схемы. 

4.1.2 Перечень общедоступных охотничьих угодий 
На большей части незакрепленных за охотпользователями территорий, 

являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, организованы участки 
общедоступных охотничьих угодий, общая площадь которых составляет на 
31.05.2018 24974,96 тыс. га, или 33,91% от общей площади охотничьих 
угодий в Иркутской области, полученной при оцифровке границ. 
Распределение общедоступных охотничьих угодий по муниципальным 
районам области неравномерно. 

Организация охраны и использования охотничьих ресурсов и среды их 
обитания в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется специально 
уполномоченным в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов органом 
исполнительной власти Иркутской области – Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской области. Сведения об 
общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области представлены в 
таблице 33. 

Таблица 33 – Сведения об общедоступных охотничьих угодьях 
Иркутской области (полученные при оцифровке границ на 31.05.2018) 
№п.п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Общая площадь общедоступных охотничьих 
угодий 

тыс. га 

% от общей 
площади 

муниципального 
образования 

% от общей 
площади 

охотничьих 
угодий района 

1 Аларский  170,34 64,01 64,01 
2 Ангарский  12,79 11,35 14,45 
3 Балаганский  220,33 35,46 35,46 
4 Баяндаевский  253,70 67,90 67,90 
5 Бодайбинский  - - - 
6 Боханский  305,73 83,63 83,63 
7 Братский  1118,26 34,60 34,60 
8 Жигаловский  477,23 20,90 20,90 
9 Заларинский  - - - 
10 Зиминский  - - - 
11 Иркутский  82,79 6,93 11,80 
12 Казачинско-Ленский  1759,73 52,75 58,42 
13 Катангский  5370,60 38,54 38,54 
14 Качугский  1261,44 40,14 51,71 
15 Киренский  2882,10 65,49 65,87 
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Продолжение таблицы 33 

№п.п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Общая площадь общедоступных охотничьих 
угодий 

тыс. га 

% от общей 
площади 

муниципального 
образования 

% от общей 
площади 

охотничьих 
угодий района 

16 Куйтунский  630,88 56,42 61,23 
17 Мамско-Чуйский  3274,17 75,38 75,38 
18 Нижнеилимский  14,87 0,78 0,79 
19 Нижнеудинский  2868,78 57,69 59,20 
20 Нукутский  242,50 100,00 100,00 
21 Ольхонский  39,34 2,52 7,91 
22 Осинский  325,74 74,11 74,11 
23 Слюдянский  124,69 19,79 35,81 
24 Тайшетский  1250,52 45,05 72,59 
25 Тулунский  - - - 
26 Усольский  - - - 
27 Усть-Илимский  150,40 4,05 4,12 
28 Усть-Кутский  - - - 
29 Усть-Удинский  - - - 
30 Черемховский  183,82 18,23 18,51 
31 Чунский  1730,38 67,03 67,03 
32 Шелеховский  5,44 2,71 2,86 
33 Эхирит-Булагатский  218,39 42,17 46,61 

 

Описание границ и карты-схемы с изображением границ территорий 
общедоступных охотничьих угодий Иркутской области представлено в 
Приложении 6 (в соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.08.2010 № 306 «Об 
утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий») и 
Приложении 6а (исходные документы определяющие границы 
общедоступных охотничьих угодий Иркутской области) Схемы. 

4.1.3 Перечень иных территорий, являющихся средой обитания 
охотничьих ресурсов 

Зеленые и лесопарковые зоны выделены на основании Лесного кодекса 
Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, приказа Федерального 
агентства лесного хозяйства от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении 
лесоустроительной инструкции» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении положения об 
определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон» и занимают 535,8 тыс. га (таблица 34). Леса 
этой категории защитных лесов устанавливаются в целях обеспечения 
защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных 
воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды. Сведения об 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Иркутской области 
представлены в таблице 35. 
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Таблица 34 – Сведения о зеленых и лесопарковых зонах Иркутской 
области [1] 
№п.п Наименование 

муниципального 
образования 

Зеленые зоны 
Площадь, 

га 
Лесопарковые 

зоны 
Площадь, 

га 

1 Аларский  Зеленые зоны 1,05 - - 
2 Ангарский Зеленые зоны 17,74 - - 
3 Балаганский  - - - - 
4 Баяндаевский  - - - - 
5 Бодайбинский  Зеленые зоны 37,72 - - 
6 Боханский  Зеленые зоны 20,67 - - 
7 Братский  Зеленые зоны 46,73 - - 
8 Жигаловский  Зеленые зоны 21,33 - - 
9 Заларинский  Зеленые зоны 1,97 - - 
10 Зиминский  

Зеленые зоны 12,47 
Лесопарковые 

зоны 13,45 
11 Иркутский  Зеленые зоны 145,13 - - 
12 Казачинско-Ленский  Зеленые зоны 11,59 - - 
13 Катангский  - - - - 
14 Качугский  - - - - 
15 Киренский  Зеленые зоны 11,38 - - 
16 Куйтунский  Зеленые зоны 11,18 - - 
17 Мамско-Чуйский  Зеленые зоны 3,62 - - 
18 Нижнеилимский  Зеленые зоны 15,03 - - 
19 Нижнеудинский  Зеленые зоны 6,59 - - 
20 Нукутский  Зеленые зоны 0,45 - - 
21 Ольхонский  - - - - 
22 Осинский  - - - - 
23 Слюдянский  Зеленые зоны 3,30 - - 
24 Тайшетский  Зеленые зоны 44,14 - - 
25 Тулунский  Зеленые зоны 5,05 - - 
26 Усольский  Зеленые зоны 12,93 - - 
27 Усть-Илимский  

Зеленые зоны 13,77 
Лесопарковые 

зоны 4,10 
28 Усть-Кутский  Зеленые зоны 11,73 - - 
29 Усть-Удинский  - - - - 
30 Черемховский  Зеленые зоны 5,48 - - 
31 Чунский  - - - - 
32 Шелеховский  Зеленые зоны 34,56 - - 
33 Эхирит-Булагатский  - - - - 
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Таблица 35 – Сведения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Иркутской области [2] 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

1 «Прибайкальский 
национальный парк» Федеральное Национальный парк - 417300 

Иркутский, 
Ольхонский, 
Слюдянский 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 13.02.1986 

№ 71 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

2 

Государственный 
природный 

биологический заказник 
«Красный Яр» 

Федеральное 

Государственный 
природный 

биологический 
заказник 

Биологическ
ий 49120 Эхирит-Булагатский 

Постановление Правительства 
РФ от 21.11.2000 № 876, 

Постановление главы 
администрации Усть-

Ордынского Бурятского 
автономного округа от 

11.10.1999 № 338-П 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

3 
Государственный 

природный заказник 
«Тофаларский» 

Федеральное Государственный 
природный заказник 

Биологическ
ий, 

зоологическ
ий 

132700 Нижнеудинский Распоряжение Совета Министров 
РСФСР от 12.08.1971  № 1682-р 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

4 
Государственный 

природный заповедник 
«Байкало-Ленский» 

Федеральное 
Государственный 

природный 
заповедник 

- 659900 Качугский, 
Ольхонский 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 05.12.1986 
№ 497, приказ Главохоты РСФСР 

от 19.12.1986 № 498, решение 
Иркутского облисполкома от 

23.02.1987 № 87 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

5 
Государственный 

природный заповедник 
«Витимский» 

Федеральное 
Государственный 

природный 
заповедник 

- 585838 Бодайбинский 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 20.05.1982 
№2 98, приказ Главохоты РСФСР 

от 10.06.1982 № 181, решение 
Иркутского облисполкома от 

13.08.1982 № 5- 39/27 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

6 Бойские болота Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

15713,69 Братский, 
Куйтунский 

Решение Иркутского областного 
совета депутатов трудящихся 
исполнительного комитета от 

02.10.1973 № 606 «Об 
учреждении комплексных 

государственных заказников 
областного значения». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 82 

 

7 Зулумайский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

65791,75 
Зиминский, 
Тулунский, 
Куйтунский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

(сельского) совета депутатов 
трудящихся от 03.07.1963 № 269 
«О недостатках в организации 

охотничьего промысла». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела 

 № 83 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

8 Иркутный Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

29635,24 Шелеховский, 
Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 
совета депутатов трудящихся от 

20.11.1967 № 542 «Об 
учреждении видовых 

государственных охотничьих 
заказников областного значения 
«Кочергатский» и «Иркутный» 

на территории Иркутского и 
Слюдянского районов». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 84 

 

9 Кадинский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

50676,77 Братский, 
Куйтунский 

Решение Иркутского областного 
совета народных депутатов 

исполнительного комитета от 
16.07.1987 № 390 «Об 

организации комплексного 
государственного охотничьего 

заказника «Кадинский»«. 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 85 

 

10 Кирейский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

29524,79 Тулунский 

Решение Иркутского областного 
совета народных депутатов 

исполнительного комитета  от 
21.04.1986 № 216 «Об 

организации комплексного 
государственного охотничьего 

заказника «Кирейский»«. 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 86 

 

11 Кочергатский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

12428,24 Иркутский 

Решение Иркутского 
облисполкома от 20.11.1967  

№ 542 «Об учреждении видовых 
государственных охотничьих 

заказников областного значения 
«Кочергатский» и «Иркутный» 

на территории Иркутского и 
Слюдянского районов». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 87 

 

12 Лебединые озера 
(Окунайский) Региональное Государственный 

природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

213096 Казачинско-Ленский 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 05.03.2014  

№ 107-пп «Об образовании 
государственного природного 
заказника «Лебединые озера 

(Окунайский)» 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 88 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

13 Магданский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

85 213,29 Качугский 

Решение Иркутского областного 
совета народных депутатов 

исполнительного комитета от 
02.10.1973 № 606 «Об 

учреждении комплексных 
государственных заказников 

областного значения». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 89 

 

14 Озёрный Областное Государственный 
природный заказник - 40000 Нижнеилимский 

Решение Иркутского областного 
совета народных депутатов 

исполнительного комитета от 
09.12.1985 № 607 «Об 

организации комплексного 
государственного охотничьего 

заказника «Озёрный». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 90 

 

15 Таюрский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

53105,1 Усть-Кутский 

Решение Иркутского областного 
совета депутатов трудящихся 
исполнительного комитета от 

05.10.1976 № 591 «Об 
организации комплексных 

государственных заказников 
областного значения и 

продлении срока заказника 
«Бухта Песчанная» 

Границы заказника 
оцифрованы на 
основе данных 

каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 91 

 

16 Туколонь Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

109647,92 Казачинско-Ленский 

Решение Иркутского областного 
совета депутатов трудящихся 
исполнительного комитета от 

05.10.1976 № 591 «Об 
организации комплексных 

государственных заказников 
областного значения и 

продлении срока заказника 
«Бухта Песчанная»«. 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 92 

 

17 Чайский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

24956,91 Киренский 

Решение Иркутского областного 
совета народных депутатов 

исполнительного комитета от 
26.11.1984 № 618 «Об 

организации комплексного 
государственного заказника 

«Чайский». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 93 

 

18 Эдучанский Региональное Государственный 
природный заказник 

Комплексны
й 

(ландшафтн
ый) 

45 641,65 Усть-Илимский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

(сельского) совета депутатов 
трудящихся от 03.07.1963 № 269 
«О недостатках в организации 

охотничьего промысла». 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 94 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

19 «Водоохранная зона 
Ершовского водозабора» Местное Природный ландшафт - 85,5954 г. Иркутск 

Решение Думы г. Иркутска  
от 22.03.2012 № 005-20-320510/2 

«Об образовании особо 
охраняемой территории местного 

значения города Иркутска 
природного ландшафта 

«Водоохранная зона Ершовского 
водозабора» 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

20 «Кайская роща» Местное Природный ландшафт - 50,098 г. Иркутск 

Решение Думы г. Иркутска  
от 05.12.2011 № 005-20-280451/1 

«Об образовании особо 
охраняемой территории местного 

значения города Иркутска 
природного ландшафта «Кайская 

роща» 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

21 «Мыс Улан-Нур» Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 0,1 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов от 
25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

22 «Сад Томсона» Местное 
Памятник истории 

историко-культурного 
назначения 

- 11,9546 г. Иркутск 

Постановление администрации г. 
Иркутска № 031-06-489/12 

образована особо охраняемая 
территория местного значения 

города Иркутска историко-
культурного назначения «Сад 

Томсона». 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

23 «Синюшина гора» Местное Природный ландшафт - 50,098 г. Иркутск 

Постановление администрации г. 
Иркутска от 11.07.2014  

№ 031-06-860/4 «Об отнесении 
образовании особо охраняемой 
территории местного значения 
города Иркутска природного 
ландшафта «Синюшина гора» 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

24 
Байкальский 

энтомологический 
заказник 

Региональное Зоологический 
памятник природы 

Зоологическ
ий 19,8185 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов от 
19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 
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№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

25 Баторова Роща Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 2380 Аларский 

Постановление правительство 
Иркутской области 28.07.2014 

367-пп 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

26 Белая выемка Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 8,1098 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

27 Бухта Песчаная Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 40,9898 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 15 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

28 Водопад Большой 
Каскад на р. Куркуле Региональное Гидрологический 

памятник природы - 1,25 Казачинско-Ленский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 21 

 

29 Водопад на р. 
Безымянной Региональное Гидрологический 

памятник природы 
Гидрологиче

ский 2,3438 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 50 

 

30 Водопад на р. 
Заворотницкой Региональное Гидрологический 

памятник природы 
Гидрологиче

ский 2,8513 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 51 

 

31 Водопады реки 
Подкомарной Региональное Гидрологический 

памятник природы 
Гидрологиче

ский 24,0783 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

32 Гаженский источник Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 2,7427 Катангский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 24 

 

33 Гора Чапаевка Региональное Геоморфологический 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 79,8514 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 
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№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

34 Гутарский водопад Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,8828 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела 

 № 33 

 

35 Заяшский водопад Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,1373 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 39 

 

36 Игирминский сосновый 
бор Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 7034,9988 Нижнеилимский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 13.02.1989 № 59 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 26 

 

37 Иркутский ландыш Региональное Ботанический 
памятник природы 

Ботанически
й 1,4617 Зиминский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 3 

 

38 Исток реки Ангары Региональное Зоологический 
памятник природы 

Зоологическ
ий 383,6359 Иркутский, 

Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

39 Источник реки 
Окунайка Региональное Гидрологический 

памятник природы 
Гидрологиче

ский 2,1668 Казачинско-Ленский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 18 

 

40 
Источник соленых 
минеральных вод 
«Вонькие ключи» 

Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 1,0882 Мамско-Чуйский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 25 

 

41 Кайский бор Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 70,0315 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

42 Калина на реке Тойсук Региональное Ботанический 
памятник природы 

Ботанически
й 12,1925 Ангарский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

43 Карстовый колодец 
Восьмое Марта Региональное Геологический 

памятник природы 
Геологическ

ий 0,0346 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 29 
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44 Карстовый родник Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 1,9774 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

45 Кедр «Мужество жизни» Региональное Ботанический 
памятник природы - 0,0043 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 14 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

46 Комплекс скал «Идол» Региональное Геоморфологический 
памятник природы 

Геоморфоло
гический 9,8455 Шелеховский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

47 Комплекс скал 
«Старуха» Региональное Геоморфологический 

памятник природы 
Геоморфоло

гический 7,608 Шелеховский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

48 Ледник Солнечный Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 2,37 Казачинско-Ленский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 
совета народных депутатов «Об 
организации охраны памятников 
природы» от 30.03.1987  № 176 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

49 Мыс Арка Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 0,0551 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 9 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

50 Мыс Бурхан Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 6,8849 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

51 Мыс Дыроватый Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 1,0129 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 16 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

52 Мыс Саган-Хушун Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Геоморфоло
гический 17,1713 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

53 Мыс Хобой Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 34,738871 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

54 Мыс Шаманский Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 5,9946 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

55 Нижнеудинские пещеры Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 2,2298 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 28 

 

56 Облепиха у д. Раздолье Региональное Ботанический 
памятник природы 

Ботанически
й 0,735 Усольский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

57 

Обнажение 
вулканических пород в 
районе метеостанции 

«Хамар-Дабан» 

Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 76,6985 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

58 Озеро Алтарик Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 21,0954 Нукутский 

Решение Президиума 
исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета 
народных депутатов «Об 

организации охраны памятников 
природы» от 13.02.1989 № 58 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

59 Озеро с кувшинкой 
чистобелой Региональное Ботанический 

памятник природы 
Ботанически

й 2,1486 Казачинско-Ленский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 23 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

60 Озеро Сердце Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 7,5815 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

61 Останец «Царские 
Ворота» Региональное Геоморфологический 

памятник природы 
Геоморфоло

гический 1,7635 Шелеховский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

62 Остров Бакланий камень Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 0,0957 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 8 

 

63 Остров Баргодагон Региональное Зоологический 
памятник природы 

Зоологическ
ий 0,2689 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 47 

 

64 Остров Большой Тойник Региональное Зоологический 
памятник природы 

Зоологическ
ий 5,6296 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 46 

 

65 Остров Борокчин Региональное Зоологический 
памятник природы 

Зоологическ
ий 12,3758 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

66 Остров Шаргодагон Региональное Зоологический 
памятник природы 

Зоологическ
ий 0,2661 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 49 

 

67 Петроглифы у деревни 
Куртун Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 0,02 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

68 Петроглифы у реки 
Куртун Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 0,01 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

69 Пещера Зимняя сказка Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 0,588 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 30 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

70 Пещера Мечта Региональное 
Спелеологический 

(геоморфологический
) памятник природы 

Спелеологич
еский 35,5001 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

71 Пещера Светлая Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 0,1293 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 30.05.1987 № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 31 

 

72 Пещера Спиринская Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 0,5416 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.05.1987 № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 32 

 

73 Пещера Часовня Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 1,0531 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 13 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

74 Полуостров Кобылья 
Голова Региональное Геоморфологический 

памятник природы 
Геоморфоло

гический 185,363 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

75 Популяция Калипсо 
луковичной Региональное Ботанический 

памятник природы 
Ботанически

й 13,0721 Шелеховский 

Решение Президиума 
исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета 
народных депутатов «Об 

организации охраны памятников 
природы» от 13.02.1989 № 58 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

76 Популяция 
тридактилины Кирилова Региональное Ботанический 

памятник природы 
Ботанически

й 4,1978 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 
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№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

77 Пороги Хангарок Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,8785 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.03.1987  № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 40 

 

78 Проявление фигурных 
камней на р. Кастарма Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 31,1038 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.03.1987  № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 37 

 

79 Проявление фигурных 
камней на р. Хан Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 0,2135 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.03.1987  № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 41 

 

80 Реликтовый ельник на о. 
Ольхон Региональное Ботанический 

памятник природы 
Ботанически

й 167,28 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

81 Родники горы Веселой Региональное Геологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,5064 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

82 Родники ключи Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,8608 Казачинско-Ленский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 19 

 

83 Скала «Мир» Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 0,744 Усть-Кутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 73 

 

84 Скала Два Брата Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 4,9843 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 10 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 
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№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

85 Скала Саган-Заба Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 2,552 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

на 
землях 

Прибайк
альского 
национа
льного 
парка 

86 Скальник «Пять 
братьев» Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 3,2202 Усть-Илимский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
кадастровых сведений 
«Памятник природы 

регионального 
значения 

«СКАЛЬНИК «ПЯТЬ 
БРАТЬЕВ» 

 

87 Скальный останец 
«Витязь» Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Геоморфоло

гический 2,9515 Шелеховский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

88 Слюдянское озеро Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 56,4406 Слюдянский 

Решение Президиума 
исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета 
народных депутатов «Об 

организации охраны памятников 
природы» от 13.02.1989 № 58 в 
отношении Памятника «Ирис 
сглаженный» (переименован в 
«Слюдянское озеро», профиль 

изменен с ботанического на 
ландшафтный 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

89 Солонецкое озеро Региональное Ботанический 
памятник природы 

Ботанически
й 33,3628 Тайшетский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 70 

 

90 Тушамский сосновый 
бор Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 3430,144 Нижнеилимский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 27 

 

91 Удинские пороги Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 16,919 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.03.1987  № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 34 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

92 Уковский водопад Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,4469 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 35 

 

93 Умбельский источник Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 1,2582 Казачинско-Ленский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 20 

 

94 Усть-Кутский источник Региональное Гидрологический 
памятник природы 

Гидрологиче
ский 0,5017 Усть-Кутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 72 

 

95 Утес «Шаманский» Региональное Геоморфологический 
памятник природы 

Геоморфоло
гический 320,682 Шелеховский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

96 Утес Скрипер Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 1,9007 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 11 

 

97 Утес Столбак Региональное Геоморфологический 
памятник природы 

Геоморфоло
гический 35,812 Слюдянский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 25.02.1985 № 101 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 

 

98 Фиалка иркутская у 
с. Голуметь Региональное Ботанический 

памятник природы 
Ботанически

й 1,0795 Черемховский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов 
 от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 75 

 

99 Чаячий Утес Региональное Геологический 
памятник природы 

Геологическ
ий 1,0407 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 25.02.1985 № 101 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 12 

 

100 Черно-Бирюсинский 
источник Региональное Гидрологический 

памятник природы 
Гидрологиче

ский 0,7043 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 36 

 

101 Шаман-камень Региональное Геоморфологический 
памятник природы 

Геоморфоло
гический 0,0351 Иркутский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 19.05.1981 № 264 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 
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Продолжение таблицы 35 

№п.п Наименование Значимость Категория ООПТ Профиль 
ООПТ Площадь, га Муниципальное 

образование 

Реквизиты нормативного 
правового акта субъекта 
Российской Федерации 

Границы ООПТ Примеча
ние 

102 Шаманские писаницы Региональное Ландшафтный 
памятник природы 

Ландшафтн
ый 0,3601 Нижнеудинский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.03.1987  № 176 

На основе данных 
каталога координат 
Кадастрового дела  

№ 38 

 

103 Эоловые формы рельефа 
урочища Песчанка Региональное Ландшафтный 

памятник природы 
Ландшафтн

ый 109 Ольхонский 

Решение исполнительного 
комитета Иркутского областного 

совета народных депутатов  
от 30.03.1987  № 176 

На основе 
нормативного 
правового акта 

субъекта Российской 
Федерации 
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4.1.4 Рекомендации по исключению фактов наложения участков 
смежных границ охотничьих угодий 

Для исключения фактов наложения участков границ охотничьих 
угодий необходимо проводить описание границ охотничьих угодий в 
соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 06.08.2010  № 306 «Об утверждении требований к описанию 
границ охотничьих угодий», по четко видимым на местности и долго 
сохраняющимся ориентирам: береговым линиям или фарватерам внутренних 
постоянных водоемов, действующим железнодорожным путям, 
автомобильным дорогам с твердым покрытием или дорогам, имеющим 
дорожные кюветы, горным хребтам и вершинам, действующим 
высоковольтным линиям электропередач, при отсутствии четко видимых на 
местности ориентиров необходимо  использование навигационных приборов. 
Смежные границы должны быть прописаны по единым ориентирам. 

Описание границ охотничьих угодий необходимо дублировать 
изображением электронного трека, совмещенного с картографической 
основой, полученного с помощью навигационных приборов или специальных 
компьютерных программ, имеющих возможность работы с 
пространственными данными в системе географических координат. 

4.2 Информация о состоянии ведения охотничьего хозяйства в 
Иркутской области 

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской 
области (далее Служба) является исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области по управлению в сфере охраны и использования 
объектов животного мира, в том числе в сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области, а также 
государственному управлению и контролю в области организации и 
функционирования государственных природных Заказников регионального 
значения, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области 
охраны и использования животного мира, в том числе в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Служба является специально уполномоченным государственным 
органом по охране, федеральному государственному надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания, а также исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного экологического надзора [2].   

4.2.1 Перечень и анализ эффективности проводимых на территории 
Иркутской области биотехнических и воспроизводственных мероприятий и 
их целесообразность 

Для увеличения численности охотничьих животных необходимо 
проведение охотхозяйственных работ. Важнейшим в комплексе 
охотхозяйственных работ является проведение биотехнических и 
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воспроизводственных мероприятий, которые осуществляются для 
поддержания и увеличения численности объектов охоты в угодьях. 

Планируемые к проведению биотехнические мероприятия отражены в 
разделе 7 настоящей Схемы. 

Согласно данным Отчетов о деятельности Службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области за 2008-2017 гг., данным 
Отчета о деятельности отдела государственного управления и контроля в 
области организации и функционирования государственных природных 
заказников регионального значения службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области за 2013-2017 гг., данным 
предоставленным охотпользователями в закрепленных охотничьих угодьях 
за исследуемый период были проведены следующие виды биотехнических 
мероприятий: 

- регулирование численности волка; 
- регулирование численности медведя; 
- заготовка и выкладка кормов; 
- изготовление солонцов;  
- выкладка соли; 
- оборудование кормушек;  
- заготовка сена. 
Таблица 36 – Вынужденный отстрел бурого медведя и регулирование 

численности волка, произведенные Службой по охране и использованию 
животного мира Иркутской области за 2008- 31.05.2018 гг. [4,5,6,7,8,9,10,11] 
Служба по охране и 
использованию животного 
мира Иркутской области  20
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20
09

 

20
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20
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20
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20
16

 

20
17

 

20
18

 

Количество осуществленных 
отстрелов бурых медведей, 
(ед.) 

6 - 1 - 8 15 3 21 7 5 4 

Количество добытого волка, 
(ед.) - 15 30 - 70 73 98 17 39 40 - 

 

На территории закрепленного охотничьего угодья Закрытое 
акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» Центросоюза РФ в 
2009 г. была проведена борьба с волком, борьба с незаконной охотой [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Таежное» в 2017 г. осуществлена 
подкормка [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Диана» в период 2008-2017 гг. были 
осуществлены подкормка диких копытных животных кормами в зимний и 
ранневесенний периоды (овес 10 т, сено 3 т) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» в 2008 г. 
осуществлено регулирование численности волка с применением самоловов, 
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отстрел на логовах, отстрел (отлов) бродячих собак, ворон; устройство и 
обновление 10 шт. солонцов для диких копытных животных; выкладка 0,2 т 
соли; устройство 2 га кормовых полей; устройство и обновление 10 шт. 
стационарных кормушек для копытных животных; выкладка 2 т сена для 
подкормки копытных животных; подрубка 100 ед. осин; устройство и 
обновление 10 шт. галечников - ежегодные затраты 14 000 руб. А также в 
2014 г. выполнена заготовка и выкладка кормов : сена - 2 т, веников - 200 
шт., соли - 200 кг.; оборудовано для выкладки кормов : кормушек- 11 шт., 
солонцов - 11 шт., галечников - 8 шт., подрубка осин - 200 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Промстройавтотранскомплект» в период 
2012-2017 гг. выполнено изготовление солонцов, устройство подкормочных 
площадок, заготовка сена, заготовка веников, закуп зерна, изготовление 
аншлагов [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «СибРесурс» в период 2008-2017 гг. 
осуществлены создание кормовых полей, покосы, создание кормушек, 
выкладка галечника, создание порхалищ [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» в течении 2008-2009 
гг. выполнены выкладка каменной соли - 3 т.; устройство солонцов для диких 
копытных животных; устройство 15 шт. галечников и 15 шт.; порхалищ для 
боровой дичи - ежегодные затраты 9 000 руб.  [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Чунапромхоз» в 2015 г. осуществлены 
заготовка и выкладка кормов: сена 2 т., веников-900 шт., зерно отходов 
кормов - 2 т., минеральных кормов-2,25 т.; оборудовано: кормушек - 6шт., 
солонцов-38 шт., галечников-17 шт., создание кормовых полей - 13 га [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Ангарское городское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2017 г. выполнены посадка кормовых растений, устройство 
ремиз и живых изгородей, посадка и посев древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности для улучшения гнездовых и защитных условий; 
биотехнические рубки леса, устройство галечников и порхалищ [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Заларинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2008-2009 гг. приобретено соли 700 кг., 
установлены солонцы (100 шт.). В 2012 г. установлены солонцы, галечники, 
кормовые поля, места установки аншлагов, кормушек, подкормочных 
площадок, заготовлено 9 т зерна, ежегодно засевалось 2 га кормовых полей, 
устанавливалось и обновлялось 20 аншлагов. В 2013 г. выполнены заготовка 
и выкладка кормов: сена - 3 т., зерно отходов кормов - 2 т., минеральных 
кормов - 6,25 т., гальки 19 т.; оборудовано для выкладки кормов: кормушек-
10 шт., солонцов-50, галечников - 60, кормовых площадок-4; подрубка осин - 
400 шт.; создание кормовых полей 2 га [3]. 
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На территории закрепленного охотничьего угодья Нижнеилимское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в течении 2009-2014 гг. осуществлено устройство 
солонцов, уничтожение волков, организация воспроизводственных участков 
[3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Усть-Удинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов выполнено изготовление солонцов, ремонт солонцов, 
заготовка сена на 10000 рублей в 2016 и в 2017 гг. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Открытое 
акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» в 2009 г. выполнена 
закупка каменной соли (1 т), устройство новых солонцов (10 шт.), 
подновление действующих солонцов (10 шт.), устройство галечников для 
боровой дичи (10 шт.), устройство порхалищ для боровой дичи (3 шт.), 
устройство кормушек типа «олень» (15 шт.). В 2010 г. осуществлена закупка 
каменной соли (1 т), устройство новых солонцов (20 шт.), подновление 
действующих солонцов (10 шт.), устройство галечников для боровой дичи 
(10 шт.), устройство порхалищ для боровой дичи (3 шт.), устройство 
кормушек типа «олень» (20 шт.) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Региональная 
общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
лесного хозяйства» в 2017 г. осуществлено устройство солонцов, кормушек, 
галечников, подготовка почвы под посев, заготовка сена, изготовление 
аншлагов [3]. 

На территории общедоступных охотничьих угодий биотехнические 
мероприятия не проводились в период с 2008-2017 гг. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

На территории особо охраняемых природных территорий в 
исследуемый период были осуществлены приобретение и выкладка кормов 
для подкормки диких животных, изготовлены и установлены кормушки для 
не охотничьих видов птиц, выложены сыпучие корма в кормушки, 
заготовлено и выложено сено [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Данные по срокам и объемам проведения биотехнических мероприятий 
в разрезе Заказников регионального (областного) значения представлены в 
таблице 37.  
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Таблица 37 – Перечень проводимых на территории государственных природных Заказников регионального 
(областного) значения с комплексным (ландшафтным) профилем биотехнических мероприятий [30] 
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Заготовлено сена 
(тонны) 

2013 - - - - - - Образован 
в 2014 г. - - - - - - 

2014 3 1,6 1 3 3 2 - 5 - 3 3 - - 
2015 - 0,9 1 1 2 2 - 5 - 3 5 - - 
2016 - 1,2 3 2 3 - - 2,5 - 3 3 - 3 
2017 - 1,2 2 1,5 3 3 - 2,5 - - - - - 

Выложено сена в 
кормушки 

(тонны) 

2013 - - - - - - - - - - - - - 
2014 3 1,3 1 3 2 0,3 - 5 - 2 3 - - 
2015 - 0,9 1 0,5 1,8 0,3 - 5 - 3 5 - - 
2016 - 0,525 0,75 2 1,5 - - 2,5 - 1,5 0,6 - 3 
2017 - 1,2 1,61 1 2,5 3 - 2,5 - - - - - 

Выложено 
сыпучих кормов в 

кормушки (кг) 

2013 245 - 700 3100 - - - - - - - - - 
2014 105 330 1140 - 4100 320 - 1315 - - - - - 
2015 - 465 2420 400 8000 360 - - - 400 - - - 
2016 140 40 3720 200 3000 - - - - 1000 100 - 85 
2017 160 130 665 - 2100 - - - - - - - - 

Выложено 
минеральной 
подкормки на 
солонцы (кг) 

2013 150 640 - - - - - - - - - - - 
2014 50 30 - 300 363 15 - 200 - 1000 - 350 50 
2015 50 15 154 300 - 20 - 150 - - 292 - 15 
2016 115 - 280 50 110 - - - - 600 - - - 
2017 170 45 180 70 - 50 - - - 275 100 - - 

Выложено песка в 
порхалища (кг) 

2013 - - - - - - Образован 
в 2014 г. - - - - - - 

2014 - - 160 50 300 30 - - - - - - - 
2015 - - - 50 - 30 - - - - - - - 



138 
 

Продолжение таблицы 37 

Виды 
биотехнического 

мероприятия 
Год 
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 2016 - - - - - - - - - - - - - 
2017 - - - 100 - - - - - - - - - 

Выложено гальки 
на галечники (кг) 

2013 - - - - - - - - - - - - - 
2014 - - 100 120 300 30 - - - - - - - 
2015 - - 100 120 - 30 - - - - - - - 
2016 - - - 200 - - - - - - - - - 
2017 - - - 100 - - - - - - - - - 

Заготовлено и 
вывешено 

веников (шт.) 

2013 - - 180 - - 20 - - - - - - - 
2014 30 - 40 120 100 50 - - - - - - 62 
2015 - - 150 400 100 55 - 18 - - 130 - - 
2016 14 - 100 300 150 - - - - - - - 30 
2017 - - - 200 250 50 - - - - - - - 

Изготовлено и 
установлено 

искусственных 
гнездовий (ед.) 

2013 - - - - - - - - - - - - - 
2014   5 7     -     
2015 - - 10 7 - - - - - - - - - 
2016 - - 6 - - - - - - - 10 - - 
2017 5 1 - - - - - - - - 10 - - 

Изготовлено и 
установлено 

искусственных 
укрытий для иных 

видов (ед.) 

2013 - - - - - - Образован 
в 2014 г. - - - - - - 

2014 22 - - 7 - -  - - - - - - 
2015 - - - 8 - - - -- - - - - - 
2016 - - - - - - - - - - - - - 
2017 2 - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 37 

Виды 
биотехнического 

мероприятия 
Год 
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Изготовлено и 
установлено 

кормушек для 
неохотничьих 

видов животных и 
птиц (ед.) 

2013 - - - - - - - - - - - - - 
2014 - - - 8 - - - - - - - - - 
2015 - - 5 - - - - - - - - - - 
2016 - - 5 - - - - - - - - - - 

2017 1 - - - - - - - - - - - - 

Заложено кормов 
в кормушки для 
неохотничьих 

видов животных и 
птиц (кг) 

2013 - - - - - - - - - - - - - 
2014 - 65 - - - - - - - - - - - 
2015 - 57 5 - - - - - - - - - - 
2016 - 75 - 10 - - - - - - - - - 
2017 - 135 - - - - - - - - - - - 

 

Таблица 38 – Среднемноголетний объем проводимых на территории государственных природных Заказников 
регионального (областного) значения с комплексным (ландшафтным) профилем биотехнических мероприятий  

Среднемноголетний объем биотехнических 
мероприятий 
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Заготовлено сена (тонны) 0,6 0,98 1,4 1,5 2,2 1,4 0 3 0 1,8 2,2 0 0,6 

Выложено сена в кормушки (тонны) 0,6 0,78
5 

0,87
2 1,3 1,56 0,72 0 3 0 1,3 1,72 0 0,6 

Выложено сыпучих кормов в кормушки (кг) 130 193 172
9 740 344

0 136 0 263 0 280 20 0 17 
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Продолжение таблицы 38 

Среднемноголетний объем биотехнических 
мероприятий 
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Выложено минеральной подкормки на солонцы 
(кг) 107 146 122,

8 144 94,6 17 0 70 0 375 78,4 70 13 

Выложено песка в порхалища (кг) 
214,

4 
247,

8 
140
2,16 

400,
8 

188
1,52 59,6 0 136,

6 0 706 118,
08 84 36 

Выложено гальки на галечники (кг) 0 0 40 108 60 12 0 0 0 0 0 0 0 
Заготовлено и вывешено веников (шт.) 9 0 94 204 120 35 0 4 0 0 26 0 18 
Изготовлено и установлено искусственных 
гнездовий (ед.) 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Изготовлено и установлено искусственных 
укрытий для иных видов (ед.) 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изготовлено и установлено кормушек для 
неохотничьих видов животных и птиц (ед.) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заложено кормов в кормушки для неохотничьих 
видов животных и птиц (кг) 0 166 2,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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По данным представленным в вышележащей таблице видно, что: 
-  наибольшие объемы заготовки и выкладки сена производились в 

Заказниках «Кирейский» и «Туколонь»; 
- более всего выложено сыпучих кормов в Заказниках «Иркутный» и 

«Кирейский»; 
- выложено минеральной подкормки на солонцы в Заказнике 

«Таюрский», выложено песка в порхалища в Заказниках «Иркутный» и 
«Кирейский», выложено гальки на галечники в Заказнике «Кадинский», 
заготовлено и вывешено веников в Заказнике «Кадинский», изготовлено и 
установлено искусственных гнездовий в Заказниках «Иркутный» и 
«Туколонь», изготовлено и установлено искусственных укрытий для иных 
видов в Заказнике «Бойские болота», изготовлено и установлено кормушек 
для неохотничьих видов животных и птиц в Заказниках «Иркутный» и 
«Кадинский», заложено кормов в кормушки для неохотничьих видов 
животных и птиц в Заказнике «Зулумайский». 

Повышение биологической продуктивности и эффективности 
использования охотничьих угодий является главной задачей интенсивно 
развитого охотничьего хозяйства 

Проведение биотехнических мероприятий частично компенсирует 
антропогенное воздействие, что позволяет поддерживать плотность 
населения диких животных на уровне, который значительно превышает 
природную кормовую емкость угодий, что не приводит в долгосрочной 
перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира, и 
сохраняется способность диких животных к воспроизводству и устойчивому 
существованию. 

Положительный эффект от устройства биотехнических комплексов 
заключается в закреплении локальных популяций охотничьих животных и их 
сохранении на зимовках, особенно в труднодоступных местах.  

Организация и проведение интенсивных биотехнических и охранных 
мероприятий актуально в связи с тем, что состояние популяций диких 
животных в условиях Восточной Сибири существенным образом зависит от 
влияния следующих факторов: антропогенное воздействие (незаконная 
охота, рубка лесных насаждений, лесные пожары), хищничество (волки, 
бурый медведь), а также периоды неурожая дикоросов (ягоды, грибы, орехи, 
травянистые растения) и высокий снежный покров. 

С учетом имеющихся данных о проведении биотехнических 
мероприятий необходимо повысить уровень эффективности проведения 
современных биотехнических мероприятий, а также их объемы для диких 
копытных животных, боровой, полевой, водоплавающей дичи, пушных 
зверей для повышения эффективности проведения подкормки и улучшения 
кормовых и защитных условий, а также регулирование численности бурого 
медведя, волка и лисицы [25]. 

4.2.2 Сведения об организации и состоянии охраны охотничьих угодий 
и охотничьих ресурсов 
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4.2.2.1 Виды осуществляемых охранных мероприятий, анализ 
эффективности их проведения 

Согласно данным «Отчет о деятельности Службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области за 2008-2017 гг.», «Отчет 
о деятельности отдела государственного управления и контроля в области 
организации и функционирования государственных природных заказников 
регионального значения Службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области за 2011-2017 гг.», данным предоставленным 
охотпользователями в закрепленных охотничьих угодьях за исследуемый 
период были проведены следующие виды охранных мероприятий: 

- рейдовые выезды; 
- регулирование численности животных, наносящих вред (медведи, 

волки, бродячие собаки, вороны и пр.); 
-  занятия с егерями; 
-  круглосуточная охрана; 
- установление аншлагов, стендов и пр.; 
- создание воспроизводственных участков; 
- борьба с лесными пожарами; 
- проведение разъяснительных работ. 
Для повышения эффективности проведения регулирования 

численности животных, наносящих вред охотничьим ресурсам необходимо 
выполнение приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» на территории всех охотугодий 
Иркутской области, а также на территории ООПТ.  

Данные по рейдовым выездам Службы представлены в таблице 39.  
Таблица 39 – Оперативные рейдовые выезды Службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области за 2008- 31.05.2018 гг. 
[4,5,6,7,8,9,10,11]. 
Служба по 
охране и 
использованию 
животного мира 
Иркутской 
области  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 
рейдовых 
выездов 

220 427 238 842 1730 1665 1673 1500 1320 1312 503 

 

Таким образом в среднем за один оперативный рейдовый выезд 
сотрудниками Службы в период с 2010-2017 гг. было выявлено более 2 
правонарушений, связанных с нарушением правил охоты. 

Так же с 2013 г. отмечено некоторое снижение выявляемых Службой 
правонарушений в установленной сфере деятельности по сравнению  
с 2012 г., что свидетельствует об эффективности проводимой работы, 
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общему сокращению совершаемых административных правонарушений на 
территории Иркутской области. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Таежное» в течении 2015-2017 гг. 
проводились рейдовые выезды [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Диана» в течении 2008-2017 гг. 
проводилась борьба с вредными хищниками (волк, бродячие собаки) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» в 2017 г. 
осуществлялся отстрел бродячих (собак - 3 особи, ворон - 10 особей), 
патрульные выезды (план/факт-24/0), круглогодичная охрана угодий силами 
штатных работников, занятия с егерями - 2 раза в год - ежегодные затраты - 
10 000 руб. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Промстройавтотранскомплект» 
осуществлялось проведение рейдов с привлечением охотинспекции и 
полиции, регулирование численности волка [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» в 2008-2009 гг. 
осуществлялась разработка координационного плана по охране охотничьих 
ресурсов, комплексные рейды по борьбе с незаконной охотой с 
привлечением работников госохотнадзора, лесной охраны и милиции - 2 раза 
в месяц (24 раза в год). Так же осуществлены: круглогодичная охрана угодий 
штатными работниками (3 охотоведа, 5 егерей), профилактическая работа с 
местным населением по соблюдению правил охоты, публикаций в СМИ и 
др., аншлагирование территории (не менее 40 аншлагов), организация 
конкурса по добыче волка, приобретение и установка 30 шт. капканов, 
осуществлена выплата премий охотникам за добычу волка в размере  
1000 руб. Общие затраты: на гсм 24 000 руб.; на аншлагирование территории 
3 000 руб.; на содержание егерской службы и охотоведов 110 000 руб.: на 
занятия с охотоведами и егерями по изучению природоохранного 
законодательства – ежегодно 8 000 руб.; ежегодные затраты в размере  
145 000 руб. на проведение семинара с охотниками по вопросам 
регулирования численности волка [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Чунапромхоз» в 2015 г. проводились 
патрульные выезды по охране охотничьих животных – 51 особей, 
регулирование численности волков -28 особей, установка аншлагов- 45 шт. 
[3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Ангарское городское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2017 г. осуществлялось регулирование численности животных, 
наносящих вред [3]. 
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На территории закрепленного охотничьего угодья Заларинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2008-2010 гг. проводились рейдовые выезды, 2 
воспроизводственных участка. В 2012 было проведено 12 рейдовых выездов, 
отстрел волка, борьба с бродячими собаками, воронами, борьба с лесными 
пожарами. В 2013 г. было проведено 16 рейдовых выездов, отстрел волка, 
борьба с бродячими собаками, воронами, борьба с лесными пожарами. В 
2014 г. было проведено 18 рейдовых выездов, отстрел волка, борьба с 
бродячими собаками, воронами, борьба с лесными пожарами. В 2016 г. было 
проведено 96 рейдовых выездов, проведение облав на волка (2 раза), борьба с 
бродячими собаками (отстрел 10 особей) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Нижнеудинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2009 г. проведены рейдовые выезды [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Усть-Удинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2016 г. проведены рейдовые выезды (затраты 
10 000 руб.), уничтожение волков, бродячих собак, ворон. В 2017 г. 
выполнены рейдовые выезды (затраты 10 000 руб.), уничтожение волков, 
бродячих собак, ворон [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Шелеховское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2015 г. проведено 14 рейдовых выезда [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Открытое 
акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» в 2009 - 2010 гг. 
проведена рейдовая проверка труднодоступных охотугодий (р.Орлинга), 
рейдовая проверка труднодоступных охотугодий (р.Чичапта), проведение 
рейдов в настовый период (р.Илга), проведение рейдов в настовый период 
(р.Тутура). За указанный период проведена профилактическая работа с 
местным населением по соблюдению правил охоты (собрания по участкам, 
беседы, публикации в СМИ), рейдовая проверка отдаленных охотугодий по 
р.Чикан, р.Тилик, низовья р. Лены (профилактика незаконной охоты на 
солонцах, охоты сплавом), рейдовая проверка охотугодий (охота на боровую, 
водоплавающую дичь, солонцы) –константиновский, лукиновский участки, 
рейдовая проверка охотугодий (березовый хребет) – охота на «реву», 
профилактическая работа по предупреждению более раннего открытия охоты 
на пушные виды (по производственным участкам),мероприятия по охране 
поголовья косули (урочища прилежащие к сельхозугодьям), рейдовая 
проверка охотугодий (пушные виды, косуля) – центральный, чиканский 
участки [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Потребительский 
кооператив охотников «Соболь» в 2013, 2015 гг. проведены рейдовые выезды 
[3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Региональная 
общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
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лесного хозяйства» в 2017 г. проведены рейдовые выезды, отстрел бродячих 
собак, ворон [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Община коренных 
малочисленных народов Севера «Токма» Катангского района в 2017 г. 
проведены рейдовые выезды, дежурства на стационарных постах, массово-
разъяснительная работа [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Багдуева Е.К.  
в 2017 г. проведены рейдовые выезды [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Кантакова Раиса 
Георгиевна в 2017 г. проведены совместные патрулирования и рейды с 
участием госохотинспектора, сотрудника полиции и охотоведа. [3]. 

Таким образом, за период 2009-2017 гг. на территориях закрепленных 
охотничьих угодий Иркутской области проводились массовые рейдовые 
выезды (нередко с привлечением охотинспекции и полиции). Практически на 
территории всех закрепленных охотничьих угодьев проводятся мероприятия 
регулирования численности опасных животных (отстрел волка), 
направленные зачастую на поддержание численности охотничьих ресурсов, 
предотвращение возникновения и распространения болезней охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и 
среде их обитания. Так же проводятся мероприятия, направленные на борьбу 
с бродячими собаками и отстрел ворон [3]. 

На территории многих закрепленных охотничьих угодьев проводятся 
профилактические работы с местным населением по соблюдению правил 
охоты, занятия с охотоведами и егерями по изучению природоохранного 
законодательства, семинары с охотниками по вопросам регулирования 
численности волка.  

В общедоступных охотничьих угодьях основными видами 
осуществляемых охранных мероприятий являются рейдовые выезды, борьба 
с животными, наносящими вред, установление аншлагов, стендов и пр. 

Важнейшим направлением в организации мероприятий по охране 
охотничьих ресурсов является индивидуальных подход по профилактике 
нарушений правил охоты [27]. На территории особо охраняемых природных 
территорий в исследуемый период были установлены аншлаги, стенды, а 
также были проведены эколого-просветительские работы, рейдовые выезды 
и патрулирование территорий Заказников. 

Виды осуществляемых охранных мероприятий на территории 
Заказников регионального (областного) значения представлены в таблице 40. 



146 
 

Таблица 40 – Виды осуществляемых охранных мероприятий (шт.) [23] 
Государственные 

заказники 

регионального 

(областного) 

значения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Бойские болота 18 36 15 30 29 58 25 50 20 40 25 50 19 38 

Зулумайский 32 64 28 56 6 12 31 62 7 14 15 30 13 26 

Иркутный 31 62 25 50 91 182 146 292 111 222 78 156 63 
1 

26 

Кадинский 79 158 60 120 74 144 8 16 23 46 25 50 28 56 

Кирейский 40 80 43 86 38 76 21 42 31 62 49 98 29 58 

Кочергатский 28 56 15 30 18 36 35 70 7 14 31 62 10 26 

Лебединые озера 

(Окунайский) 
- - - - - - 15 60 35 140 30 120 13 52 

Магданский 35 70 30 60 33 66 75 150 47 84 42 30 15 60 

Озёрный - - - - - - - - - - - - - - 

Таюрский 15 30 18 36 28 56 60 120 56 112 26 52 24 48 

Туколонь 20 60 22 66 29 87 67 201 52 156 77 231 15 45 

Чайский 4 8 20 40 15 30 29 58 10 20 11 22 2 4 

Эдучанский 15 30 17 34 19 38 33 66 21 42 26 20 10 60 
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Государственный природный Заказник «Лебединые озера 
(Окунайский)» образован в 2014 г., охранные мероприятия проводятся с 
момента его образования. Функционирование государственного Заказника 
«Озёрный» восстановлено в 2015 г., охранные мероприятия не проводятся из-
за отсутствия штатной численности. 

Среди государственных природных заказников регионального значения 
наибольшее количество рейдов в период с 2011 по 2017 гг.  выполнено в 
Заказнике «Иркутный», и наименьшее в Заказнике «Чайский». Наиболее 
часто патрулирование территории заказника и сопредельной к нему 
территорий проводилось в Заказнике «Иркутный», и наименее – в Заказнике 
«Чайский». 

В 2014 г. на территории большинства государственных природных 
заказников регионального значения (за исключением Заказников «Озёрный», 
«Кадинский» и «Лебединые озера (Окунайский)») проведено максимальное 
количество осуществляемых охранных мероприятий (рейдов и 
патрулирования). 

Наиболее эффективным методом работы по выявлению и пресечению 
фактов нарушения охотничьего законодательства является создание 
оперативной группы с целью охраны диких животных и среды их обитания. 
Эта форма представляет собой выход (выезд) оперативной группы по заранее 
разработанному плану для их охраны как в дневное, так и в ночное время 
[26]. 

Основной задачей охранных мероприятий является обеспечение 
соблюдения на территории заказников режима их особой охраны, особого 
правового режима использования природных ресурсов, предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений. 

4.2.2.2 Мероприятия по предотвращению гибели охотничьих ресурсов, 
их объемы, и финансовые затраты 

На территории Иркутской области за исследуемый период были 
проведены следующие виды мероприятий по предотвращению гибели 
охотничьих ресурсов: 

- расчистка и прокладка дорог к кормовым площадкам в период 
глубокоснежья и настовый период; 

- устройство сооружений для спасения животных в половодье; 
- создание резервного фонда кормов на случай стихийного бедствия 

(обильные снегопады, гололед и др.); 
- оказание непосредственной помощи животным. 
В частности, на территории закрепленного охотничьего угодья 

Общество с ограниченной ответственностью «Диана» в течении 2008-2017 
гг. проводилась расчистка и прокладка дорог к кормовым площадкам в 
период глубокоснежья и настовый период. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Ангарское городское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в течении 2008-2017 гг. проводилось устройство сооружений для 
спасения животных в половодье, расчистка дорог в глубокоснежье, создание 
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резервного фонда кормов на случай стихийного бедствия (обильные 
снегопады, гололед и др.), оказание непосредственной помощи животным. 
[26] 

На территории закрепленного охотничьего угодья Кантакова Раиса 
Георгиевна в 2017 г. осуществлялось использование ветеринарных 
препаратов для профилактики болезней диких животных под 
непосредственным контролем ветеринара [3]. 

На территории общедоступных охотничьих угодий мероприятия по 
предотвращению гибели охотничьих ресурсов не проводились в период с 
2008-2017 гг. [26] 

На территории особо охраняемых природных территорий мероприятия 
по предотвращению гибели охотничьих ресурсов не проводились в период с 
2013-2017 гг. [26] 

Январь, февраль, а также часто март на большей части Иркутской 
области отличаются высокой глубиной снежного покрова. Условия обитания 
диких копытных животных в эти периоды остаются неблагоприятными. 
Особенно пагубно глубокоснежье отражается на популяции косули и кабана. 
Из-за труднодоступности кормов, обусловленной большой глубиной 
снежного покрова, зимой 2012 г. отмечена гибель косуль в южных районах 
области. В конце марта – апреле нередко наблюдаются резкие перепады 
ночных и дневных температур, что вызывает образование «наста». Это также 
препятствует благополучному переживанию копытными животными 
суровых зимних условий. Глубокоснежье, в совокупности с образовавшейся 
настовой коркой, способствует увеличению доли копытных зверей, 
уничтожаемой хищниками, прежде всего волком [28]. 

При высоте снежного покрова 30 и более см в крупных лесных 
массивах, по которым не осуществляется движение транспорта 
рекомендована расчистка дорог с применение бульдозера или гужевых 
волокуш со специальным «снежным плугом». Расчистке подлежат дороги, 
просеки, прогалины по которым будет происходить доступ животных к 
подкормочным площадкам, кормовым полям и естественным кормам [28]. 

В условиях паводковых и дождевых резких повышений уровня воды в 
некоторых реках возможны явления затопления пойменных участков. В 
связи с этим в охотничьих угодьях, в пределах которых расположены 
сравнительно большие отрезки затопляемых речных пойм, в весенний период 
необходимо принимать меры по спасению бедствующих животных: отлов 
скопившихся на небольших островках животных с последующим выпуском в 
незатопляемых участках, устройство спасательных плотиков и др. [28] 

4.2.2.3 Виды нарушений правил охоты, их количество, динамика, 
характер 

На территории Иркутской области за исследуемый период были 
зафиксированы следующие виды нарушений правил охоты: 

- административные правонарушения; 
- установка самоловов; 
- незаконная охота. 
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Показатели контрольно-надзорной деятельности Службы представлены 
в таблице 41, на рисунке 17 представлено соотношение наложенных штрафов 
в ходе выявления правонарушений и взысканных штрафов. 

Таблица 41 – Показатели контрольно-надзорной деятельности Службы 
по охране и использованию животного мира в период с 2008 по 31.05.2018 гг. 
[11]  
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Рисунок 14 – Диаграмма соотношения наложенных на 

правонарушителей и взысканных штрафов за 2008- 31.05.2018 гг. 
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В период с 2008 по 2014 гг. наблюдается тенденция превышения 
суммы наложенного штрафа над суммой взысканного судом. Сумма 
взысканных штрафов составляет 81% от суммы изначально начисленных. 

В период с 2014 по 31.05.2018 гг. наблюдается положительная 
динамика по взысканию наложенных штрафов с нарушителей правил охоты.   

В 2015 г. подготовлено и заключено соглашение о взаимодействии 
между Службой и ГУ МВД России по Иркутской области по выявлению, 
пресечению и предупреждению правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов. Кроме того, подписано подготовленное 
ранее соглашение с Агентством лесного хозяйства Иркутской области о 
взаимодействии при осуществлении контроля и надзора за соблюдением 
требований лесного и природоохранного законодательства [8]. 

На территории закрепленных охотничьих угодьев зафиксированы 
правонарушения, ведущие за собой административную и уголовную 
ответственность [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Таежное» в 2015 г. было зарегистрировано 
1 правонарушение (незаконная добыча сибирской косули), в 2016 г. 
правонарушений не выявлено, в 2017 г. 1 правонарушение (установка 
самоловов) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Заларинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2008-2009 гг. правонарушений не было выявлено, в 
2010 г. было выявлено 1 правонарушение, в 2012 г. составлено протоколов - 
72 шт., в 2013 г. составлено протоколов- 75 шт., в 2014 г. составлено 
протоколов- 132 шт., в 2015 г. составлено протоколов- 86 шт., в 2016 г. 
составлено протоколов- 74 шт., в 2017 г. составлено протоколов- 36 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Усть-Удинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2017 г. выявлено 2 административных 
правонарушения (ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Шелеховское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2015 г. выявлено 4 правонарушения, составлено 3 акта [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Потребительский 
кооператив охотников «Соболь» в 2016 г. выявлено 1 административное 
правонарушение [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Община коренных 
малочисленных народов Севера «Токма» Катангского района в 2016-2017 гг. 
выло выявлено 6 правонарушений, в основном незаконная охота на боровую 
и водоплавающую дичь [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Багдуева Е.К. не 
выявлено правонарушений за весь период существования охотничьего 
хозяйства [3]. 
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На территории закрепленного охотничьего угодья Сундурева 
Екатерина Александровна в течении 2008-2017 гг. составлено протоколов не 
более 10 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Кантакова Раиса 
Георгиевна в 2017 г. выявлено 7 эпизодов, 1-о проведение коллективной 
охоты, другие одиночные нарушения правил охоты на территории 
закрепленного участка [3]. 

На территории общедоступных охотничьих угодий за исследуемый 
период были зафиксированы такие виды нарушений правил охоты как: 
административные правонарушения, несоблюдение требований 
действующего природоохранного законодательств, по некоторым 
материалам возбуждены уголовные дела. 

В 2011 г. по итогам проверок за допущенные нарушения требований 
действующего природоохранного законодательства к административной 
ответственности привлечено 1 юридическое лицо, 1 индивидуальный 
предприниматель и 12 должностных лиц охотпользователей. На нарушителей 
наложено 39,0 тыс. руб. штрафов, взыскано 29,0 тыс. руб. [4]. 

В 2012 г. по итогам проверок за допущенные нарушения требований 
действующего природоохранного законодательства к административной 
ответственности привлечено 9 юридических лиц и 32 должностных лица 
охотпользователей. На нарушителей наложено 224,5 тыс. руб. штрафов, 
взыскано 94,5 тыс. руб. [5]. 

В 2013 г. по итогам проверок за допущенные нарушения требований 
действующего природоохранного законодательства к административной 
ответственности привлечены одно юридическое лицо и 17 должностных лица 
охотпользователей. На нарушителей наложено 72 тыс. руб. штрафов, 
взыскано 17 тыс. руб. [6]. 

В 2014 г. по итогам проверок за допущенные нарушения требований 
действующего природоохранного законодательства к административной 
ответственности привлечено 1 юридическое лицо и 7 должностных лица 
охотпользователей. На нарушителей наложено 45 тыс. руб. штрафов, 
взыскано 35 тыс. руб., по итогам надзорных мероприятий пресечено 2686 
фактов нарушений законодательства в сфере охоты и охотничьего хозяйства. 
В следственные органы в течение 2014 г. направлено 12 заявлений о 
выявлении правонарушений, содержащих признаки уголовного деяния, 
предусмотренного ст. 258 УК РФ (Незаконная охота) [7]. 

В 2015 г. в ходе проверок в деятельности 39 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства в сфере охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания. По итогам проверок на нарушителей 
(юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей) 
наложено 53,5 тыс. рублей штрафов. В следственные органы в течение  
2015 г. направлено 22 заявления о выявлении правонарушений, содержащих 
признаки уголовного деяния, предусмотренного ст. 258 УК РФ (Незаконная 
охота) [8,11]. 
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В 2016 г. в ходе проверок в деятельности 19 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения обязательных 
требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.  По итогам проверок наложено штрафов на сумму 71 тыс. рублей, 
из них 14 тыс. рублей на должностных лиц, 57 тыс. рублей на юридических 
лиц, выдано 25 предписаний об устранении нарушений требований 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов По 
итогам надзорных мероприятий пресечено 2326 фактов нарушений 
законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов В 
следственные органы в течение 2016 г. направлено 18 заявлений о выявлении 
правонарушений, содержащих признаки уголовного деяния, 
предусмотренного ст. 258 УК РФ (Незаконная охота) [9,11]. 

В 2017 г. в ходе проведенных проверок в деятельности 13 юридических 
лиц выявлены нарушения обязательных требований законодательства в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. По итогам надзорных 
мероприятий пресечено 1071 фактов нарушений законодательства в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. На нарушителей 
природоохранного законодательства наложено 1343,7 тыс. рублей. Взыскано 
административных штрафов на 2 квартал 2017 г. на сумму 1429,6 тыс. 
рублей. В следственные органы по состоянию на 2 квартал 2017 г. 
направлено 20 заявлений о выявлении правонарушений, содержащих 
признаки уголовного деяния, предусмотренного ст. 258 УК РФ (Незаконная 
охота) [11]. 

На территории особо охраняемых природных территорий в период с 
2008 по 31 мая 2018 г. выявлены административные правонарушения, а 
также факты самовольных рубок лесных насаждений. 

В рамках осуществления федерального государственного надзора в 
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Иркутской области необходимо 
ежегодно проводить проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания. В сфере организации и управления деятельностью 
государственных природных заказников регионального значения необходимо 
ежегодно организовывать мероприятия по экологическому просвещению 
населения в Иркутской области и повышению правовой грамотности 
служащих отдела государственного управления и надзора в области 
организации и функционирования государственных природных заказников 
регионального значения Службы с целью профилактики правонарушений и 
повышению эффективности осуществления регионального государственного 
экологического надзора. 

4.2.2.4 Доля должностных лиц, выявивших нарушения 
законодательства в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов, по 
отношению к общему количеству лиц, выявивших нарушения в области 
охраны и сохранения охотничьих ресурсов. 
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Доля должностных лиц, выявивших нарушения законодательства в 
области охраны и сохранения охотничьих ресурсов, по отношению к общему 
количеству лиц, выявивших нарушения в области охраны охотничьих 
ресурсов представлена в таблице 42. 

Таблица 42 – Доля должностных лиц, выявивших нарушения 
законодательства в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов [23] 
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За период с 2008 по 31 мая 2018 гг. наибольшее количество 
правонарушений выявлено должностными лицами Службы (от 91,23%  
в 2016 г. до 98,19% в 2013 г.), сотрудниками правоохранительных органов 
выявлено правонарушений от 1,81% в 2013 г. до 3,7% в 2016 г., 
производственными охотничьими инспекторами – до 5,07% в 2016 г. Общая 
картина процентного распределение должностных лиц, выявивших 
нарушения законодательства представлена на рисунке 15. 

96

3 1

Государственные инспектора Службы

Сотрудники правоохранительных органов

Производственные охотничьи инспектора
 

Рисунок 15 – Доля должностных лиц, выявивших нарушения 
законодательства в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов в 

период с 2008 по 31.05.2018 гг. 
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На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Таежное» в 2015 и 2017 гг. 
правонарушения выявили инспектора. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Заларинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в период 2008-2017 гг. правонарушения выявляли 
охотовед и егерь [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Потребительский 
кооператив охотников «Соболь» в 2016 г. правонарушение выявил старший 
государственный инспектор [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Региональная 
общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
лесного хозяйства» в 2017 г. правонарушение выявила Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской области, правоохранительные 
структуры, органы лесной охраны, егерь охотучастка «Бурлик» [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Община коренных 
малочисленных народов Севера «Токма» Катангского района в 2017 г. 
правонарушения выявлены Гордеевым С.Н., Воробьевым И.Ю., 
Красноштановым Е.И. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Кантакова Раиса 
Георгиевна в 2017 г. количество лиц, выявивших нарушения-30 [3]. 

В общедоступных охотничьих угодьях за исследуемый период  
(2008-2017 гг.) правонарушения преимущественно выявляла Служба [4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11]. 

4.2.3 Сведения о технической оснащенности территорий закрепленных 
охотничьих угодий, общедоступных охотничьих угодий и заказников 
Иркутской области 

Материально – техническое обеспечение Службы представлено в 
таблице 43. 
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Таблица 43 – Материально – техническое обеспечение Службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области [4,5,6,7,8,9,10,11] 

Наименование 
По состоянию на  

01.01.
2008 

01.01.
2009 

01.01.
2010 

01.01.
2011 

01.01.
2012 

01.01.
2013 

01.01.
2014 

01.01.
2015 

01.01.
2016 

01.01.
2017 

01.01.
2018 

31.05.
2018 

Нежилые помещения 
Административное здание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Гараж 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Кордон временного проживания в 
Кочергате 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кордон в Заказнике «Чайский»      1 1 1 1 1 1 1 
Кордон в Заказнике «Зулумайский»  1   1 1 1 1 1 1 1 1 
Кордон в Заказнике «Иркутный»    1  1 1 1 1 1 1 1 
Кордон в Заказнике « Магданский»    1  1 1 1 1 1 - - 
Кордон в Заказнике «Эдучанский»    1  1 1 1 1 - - - 
Кордон в Заказнике «Кадинский»    1  1 1 1 1 1 1 1 
Кордон в Заказнике «Бойские 
болота»       1 1 1 1 1 - 

Кордон в Заказнике « Кирейский»       1 1 1 1 1 1 
Кордон в Заказнике «Таюрский»       1 1 1 1 1 1 
Кордон в Заказнике «Туколонь»       1 1 1 1 1 1 

Транспортные средства 
Автомобиль 1 2 8 30 47 50 51 53 55 57 59 55 
Лодка/моторная лодка/катер 2   7 6 28 32 32 34 40 40 35 
Квадроцикл    8 8 16 24 26 26 26 27 23 
Снегоход 1 1  36 41 49 52 53 54 54 55 56 
Прицеп     2 17 19 26 30 26 26 25 
Сани н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 15 

Машины и оборудование 
Аппаратура звукозаписывающая     25 15 15 15 15 15 15 17 
Аппаратура телефонной и 
телеграфной связи  22 15 25 57 44 48 48 48 48 48 53 

Бинокль  1  13 14 13 14 14 14 14 14 13 
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Продолжение таблицы 43 

Наименование 
По состоянию на  

01.01.
2008 

01.01.
2009 

01.01.
2010 

01.01.
2011 

01.01.
2012 

01.01.
2013 

01.01.
2014 

01.01.
2015 

01.01.
2016 

01.01.
2017 

01.01.
2018 

31.05.
2018 

Видеорегистраторы     10 33 33 33 33 33 62 60 
Инструменты (в т.ч. бензопилы, 
топоры)  1  56 58 67 120 120 120 119 119 106 

Компрессор      17 17 17 17 17 17 13 
Лодочный мотор   1 10 11 26 32 35 35 36 36 44 
Якорь н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2 
Мотокоса      20 20 20 20 20 20 20 
Мотопомпа      12 12 12 12 12 12 9 
Металлоискатель    2 2 4 4 4 4 4 4 3 
Лебедка    23 23 11 11 11 11 11 11 9 
Рулевое управление н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1 
Множительно-копировальная 
техника  22 8 14 44 66 67 78 82 87 88 76 

Наручники    45 45 45 45 45 45 45 45 0 
Навигатор /навигационный 
приемник  2 11 29 42 70 72 72 72 72 72 65 

Прибор ночного видения    5 5 5 5 5 5 5 5 9 
Приборы измерительные 
(дальномер)    11 11 11 13 13 13 13 13 10 

Пусковое устройство - сигнал 
охотника    27 27 27 27 27 27 27 27 1 

Преобразователь питания      22 34 34 34 34 34 31 
Средства радиосвязи (радиостанции, 
трансиверы)  3 7 42 52 116 116 116 120 118 118 103 

Устройство ограничения 
подвижности животных    2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Фото- и киноаппаратура  5 15 12 31 78 82 82 82 82 86 115 
Электростанция   0 15 14 14 31 31 31 29 29 25 
Электрогенератор      2 4 4 4 4 4 3 
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Продолжение таблицы 43 

Наименование 
По состоянию на  

01.01.
2008 

01.01.
2009 

01.01.
2010 

01.01.
2011 

01.01.
2012 

01.01.
2013 

01.01.
2014 

01.01.
2015 

01.01.
2016 

01.01.
2017 

01.01.
2018 

31.05.
2018 

Электрошокер  0 7 9 7 16 47 47 47 47 47 43 
Электронно-вычислительная 
техника  12 13 29 64 64 86 101 103 108 121 124 

Карабины и ружья охотничьи      41 49 49 49 49 49 50 
Производственный и хозяйственный инвентарь 

Жилет спасательный    30 30 42 132 132 132 132 132 6 
Лыжи    26 26 36 41 41 41 39 39 35 
Спальный мешок    30 30 30 35 35 35 32 32 38 
Противопожарное оборудование н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 59 
Мебель н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 192 
Домкрат н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 38 
Бытовая техника н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 38 
 

В период с 2008 по 31.05.2018 гг. выявлено наращивание материально – технической базы Службы. С 2008 г. по 
2010 г. рост количества имущества Службы наблюдается в основном за счет транспортных средств и оборудования. В 
2010 г. было сформировано 3,9% материально– технической оснащенности от состояния на 2017 г. 

С 2011 по 31.05.2018 гг. значительно возросло количество нежилых помещений, транспортных средств, 
производственного оборудования и хозяйственного инвентаря. 
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На территории закрепленного охотничьего угодья Закрытое 
акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» в 2008-2009 гг. 
числилось: здание центральной конторы – 1 шт.; склад – 3 шт.; магазин –  
1 шт.; заготовительная база – 2 шт.; контора производственного участка –  
3 шт.; катер-буксир с баржей – 1 шт.; лодки с мотором – 3 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Таежное» в 2017 г. числилось 2 
автомобиля УАЗ [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Диана» за 2008-2017 гг. числилось: трактор 
Беларус 82.1- 1 шт.; автомобиль повышенной проходимости - 4 шт.; 
бульдозер « Caterpillar D4H» - 1 шт.; снегоход «Буран» - 1 шт.; снегоход 
«Yamaha VK540» - 2 шт.; снегоболотоход «CF-MOTO» -3 шт.;  
ЗИЛ 131 -1 шт.; аэролодка, катер с водометным двигателем – 2 шт.; средства 
фото- видеофиксации – 4 шт.; спутниковый телефон – 1 шт.; спутниковый 
навигатор – 5 шт.; радиостанции – 5 комплектов.; электростанция -3 шт.; 
охотничьи промысловые базы – 3 шт.; складские помещения -2 шт.; 
охотничьи избушки (зимовья) – 14 шт.; кормохранилища – 3 шт.; кормовые 
площадки – 4 шт.; кормовые поля – 6 шт.; кормушки типа «олень» - 8 шт.; 
прокосы – 8 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» за 2008-2017 гг. 
числилось: охотничья база (дом, баня, гараж на 4 автомобиля, вагон, туалет, 
смотровая вышка, вольер для собак, шлагбаум, навес под дрова, летний навес 
под шифером, загон и стойка для коня); 20 аншлагов и информационных 
пано; автотранспортные средства (автомобиль УАЗ-Фермер, автомобиль 
УАЗ-469 – 2 шт., мотоцикл «Минск», снегоходы «Буран» - 2 шт.); гужевой 
транспорт (конь) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» в 2008 г. числилось: 
административное здание; пункт приемки и доработки пушно-мехового 
сырья и дикорастущей продукции; склад; 3 охотничьих базы; 29 охотничьих 
избушек; 4 ледника; холодильное оборудование на 20 т; автомобиль УАЗ-
3962; 6 снегоходов «Буран»; тракторы ТДТ-55, Т-16, Т-40; катер-мотобот;  
2 радиостанции «Ангара»; 2 радиостанции «Карат-М»; электростанция 1,5 
кВт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Чунапромхоз» за 2015 г. числилось: 
служебное помещение с пунктом приемки пушно-мехового сырья (контора) – 
1 шт.; автомобиль КамАЗ – 6 шт.; автомобиль НЗАС – 1 шт.; автомобиль 
УАЗ -31519 – 2 шт.; охотничья база – 1 шт.; егерский кордон – 1 шт.; 
охотничьи избушки – 65 шт. [3].  

На территории закрепленного охотничьего угодья Заларинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2010 г. числилось: производственные помещения 
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(здание конторы-магазина); автомашина ВАЗ -2112 «Нива»; снегоход 
«Буран»; рации «Вектор» (2 шт.); GPS-навигатор ETREX 20 (1 шт.); 
навигационный приемник GARMIN 60 (1 шт.); ноутбук (1 шт.); ксерокс  
(1 шт.). В 2015 г. были построены 3 кордона. В 2016 г. были приобретена 
вторая автомашина ВАЗ -2112 «Нива» [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Нижнеудинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2009 г. числилось: Офис и магазин в г. 
Нижнеудинск; оргтехника (ПК, принтер, факс); центральная охот турбаза 
«Промысловик»; охотничьи избушки; мотонарты «Буран»; авто УАЗ –
собственность правления; трактор; авто Урал-375; авто Зил-131; авто Газ-66; 
авто УАЗ; ЛуАЗ; лодки; лодочные моторы; лошади; самоловы-капканы; 
самоловные путики; параплан; вездеход ГТС; Газ-71, ГТТ; вездеход 
«ПЕЛЕЦ»; радиостанции; таежные дороги; электростанция; бензопила; 
охотничье оружие; охотничьи собаки [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Усольское районное 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2017 г. числилось: охотничьи базы - 2 шт.; охотничьи избушки - 
102 шт.; автомобиль УАЗ - 2 шт.; автомобиль Нива - 2 шт.; моторная лодка - 
1 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Шелеховское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2017 г. числилось: служебное помещение-контора – 1 шт.; 
магазин охотничье-рыболовных товаров – 1 шт.; автомобиль ГАЗ-66 – 1 шт.; 
снегоход «Буран» – 1шт.; лодка резиновая – 1 шт.; лодочный мотор – 1 шт.; 
автоприцеп – 1 шт. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья  Открытое 
акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» в 2009-2010 гг. 
числилось: административное здание; автомобиль УАЗ 3962 (1 шт.); 
автомобиль ГАЗ-66 (1 шт.); автомобиль КамАЗ (2 шт.); автомобиль Урал  
(2 шт.); болотоход на гусеничном ходу (1 шт.); трактор ДТ-75 (1 шт.); 
снегоход «Буран» (2 шт.); лодка с подвесным мотором (1 шт.); подстанция 
250 квт/час (1 шт.); пилорама (1 шт.); склад (3 шт.); пункт приема и 
доработки пушно-мехового сырья и дикорастущей продукции (5 шт.); 
охотничье-рыболовный магазин (1 шт.); охотничье-промысловые базы  
(10 шт.); охотничьи избушки (зимовья) (650 шт.); охотничьи самоловы  
(15 000 шт.); комплект коротковолновых радиостанций (2 шт.); спутниковый 
телефон (1 шт.) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Региональная 
общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
лесного хозяйства» в 2017 г. числилось: охотничья база «Бурлик»; дом 
сторожа; баня; охотничьи зимовья (5 шт.); автомобиль УАЗ; автомобиль  
ЗИЛ-131; снегоход «Буран». 

На территории закрепленного охотничьего угодья Община коренных 
малочисленных народов Севера «Токма» Катангского района в 2017 г. 
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числилось: 8 охотопромысловых баз; 175 охотничьих зимовий; 50 
мотолодок; 54 снегохода «Буран»; трактор ТДТ-55; трактор ДТ-75 [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Багдуева Е.К.  
в 2017 г. числилось: охотничья база; охотничий кордон; УАЗ-469; ГАЗ-73 
ГТМУ; ГАЗ-66 с будкой; сварочный агрегат; бензопилы (3 шт.); 
электростанции 2,8 к Вт (2 шт.); радиостанции (8 шт.); хоз. Инвентарь [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Кантакова Раиса 
Георгиевна в 2017 г. числилось: 1 охотничье зимовье; 2 остановочных 
пункта; выделенная зона для нагонки и натаски собак охотничьих пород с 
вольером для собак; транспорт-УАЗ-3303; ДТ-75; бензопила; бензогенератор; 
портативные навигаторы – 2 шт. [3]. 

В таблице 44 отражено материально-техническое обеспечение 
государственных природных Заказников регионального (областного) 
значения с комплексным (ландшафтным) профилем. 
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Таблица 44 – Материально-техническое обеспечение государственных природных Заказников регионального 
(областного) значения с комплексным (ландшафтным) профилем по данным на 31.05.2018 [30]  

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Бойские болота 

Пункт охраны-кордон 
Бойские болота - 1 шт. 

Бензопила MS 180 STIHL 
в комплекте - 1 шт. 

А/м УАЗ 31512 гос. н. 
Т747ТМ38 - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Домкрат реечный - 1 шт. 
Снегоход «TAYGA»  
Patrul 551 заводской номер 
С411100198 - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

УАЗ -390945  
ХТТ390945С0442921 - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 4 шт. 

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.   Спальный мешок - 1 шт. 

  Мотокоса триммер 
BOSCH ART 37 - 1 шт.   Спальный мешок - 1 шт. 

  Мотопомпа HITACHI 
A25EB - 1 шт.     

  Мотопомпа HITACHI 
A25EB - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Бойские болота 

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  Приемник навигационный 
Dakota 10 - 1 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Топор универсальный - 2 
шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

Зулумайский 

пункт охраны-кордон 
«Зулумайский» - 1 шт. 

 лодочный мотор Parsun T-
5 BMS - 1 шт. Сани - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Бензопила  - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  Бинокль - 1 шт. Снегоболотоход Странник 
- 1 шт. Палатка - 1 шт. 

  Буссоль - 1 шт. 
Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT паспорт 
СА 052656 - 1 шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 1 шт. 

  Диктофон - 1 шт.   Спальный мешок - 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Зулумайский 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

  Спальный мешок - 2 шт. 

  Лодочный мотор    101520 
СД - 1 шт.   Стенд - 1 шт. 

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     
  Мотокоса FS 130 - 1 шт.     

  Мотопомпа Koshin SE-
50Х - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     

  
Планшетный ПК ACER 
ICONIA A701 10 « 64GB 
Wi-FI+3G - 1 шт. 

    

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Зулумайский 

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  
Спутниковый телефон AT 
QuaIcomm GSP 1600 - 1 
шт. 

    

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Электронный манок  «Эхо 
2S» - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

Иркутный 

Кордон «Иркутный» - 1 
шт. 

 лодочный мотор Parsun T-
20 BMS - 1 шт. 

Квадроцикл   
(снегоболотоход) 
CFMOTO  500 A -желтый 
- 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Бензопила  - 1 шт. Лодка Sun Marine SDP-420 
- 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  Бинокль - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 5 шт. 

  Буссоль - 1 шт. Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT - 1 шт. Спальный мешок - 1 шт. 

  Домкрат реечный - 1 шт. 
УАЗ -390945  
ХТТ390945С0443044 - 1 
шт. 

Шкаф комбинированный 
Блиц орех гварнери - 1 шт. 

  Камера Bushell LED HD 
01/10/13 - 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Иркутный 

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     
  Мотокоса FS 130 - 1 шт.     

  Мотопомпа Koshin SE-
50Х - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 2 
шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     

  Печь « Синель» С 100  - 2 
шт.     

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 2 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Иркутный 

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

  Электрошоковое 
устройство - 2 шт.     

Кадинский 

Кордон «Кадинский» - 1 
шт. Бензопила  - 1 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A 
LCELDTS25B6001615 - 1 
шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Бинокль - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  Буссоль - 1 шт. Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT - 1 шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 1 шт. 

  Диктофон - 1 шт. 
УАЗ -390945  
ХТТ390945С0443026 - 1 
шт. 

Спальный мешок - 2 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 1 шт. 

    

  Лебёдка в комплекте - 1 
шт.     

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     

  Мотопомпа Koshin SE-
50Х - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Кадинский 

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     

  Печь « Синель» С 200 - 1 
шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Спутниковый телефон 
95555 - 1 шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

Кирейский пункт охраны-кордон 
«Кирейский» - 1 шт. 

лодочный мотор Parsun T-
40 FWS - 1 шт. 

Аэролодка Аэросани-
амфибия «Патруль» ВЕ 
707497 - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Кирейский 

  Бензопила  - 1 шт. Катер Winboat 46 pro 
521211187 Дударев - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  Бинокль - 1 шт. 
Квадроцикл 
(снегоболотоход) 
СFMOTO CF 500 A - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  Буссоль - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 4 шт. 

  Диктофон - 1 шт. Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT - 1 шт. Спальный мешок - 1 шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 1 шт. 

УАЗ -390945  
ХТТ390945С0442875 - 1 
шт. 

Спальный мешок - 1 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

  Стол прямой Блиц орех 
гварнери - 1 шт. 

  Мотоблок «Нева»  № 
28124644 - 1 шт.   Шкаф комбинированный 

Блиц орех гварнери - 1 шт. 

  Мотокоса триммер 
BOSCH ART 37 - 1 шт.     

  Мотопомпа Koshin SE-
50Х - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Кирейский 

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  
Спутниковый телефон 
(Мобильный терминал 
GSP1700)  - 1 шт. 

    

  Топор универсальный - 2 
шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

  Электрошокер 3.04.13  
221115050313 - 1 шт.     

Кочергатский 
Кордон временного 
проживания в Кочергате - 
1 шт. 

Бензопила  - 1 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A 
LCELDTS27B6002152 - 1 
шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Кочергатский 

  Бинокль - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 4 шт. 

  Домкрат реечный - 1 шт. 
Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT заводской 
номер С411120031 - 1 шт. 

Тепловая пушка Р-5000Е-
Т-1 - 1 шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 2 шт. 

УАЗ 330365 
ХТТ330365СО437923 - 1 
шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

  Спальный мешок «Ямал « 
02.13 - 1 шт. 

  
  

Лебёдка в комплекте - 1 
шт. 
  

  
  

  
  

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     

  Мотокоса триммер 
BOSCH ART 37 - 1 шт.     

  Мотопомпа HITACHI 
A25EB - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

 



171 
 

Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Кочергатский 

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     

  Печь « Синель» С 200 - 1 
шт.     

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 3 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Цифровая фотокамера 
Nikon  S2600  - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200-1 - 1 шт.     

Лебединые озера 
(Окунайский) 

  Бензопила  - 1 шт. Катер Winboat 46 pro 
521211188 - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  Бинокль - 2 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A 
LCELDTS23B6001578 - 1 
шт. 

Спальный мешок «Ямал Х 
L» 4.02.13 - 1 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 1 шт. 

Снегоход «Шихан Д-2» - 1 
шт.   

  лодочный мотор Parsun T-
40 FWS 03005165 - 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Лебединые озера 
(Окунайский) 

  Мотопомпа HITACHI 
A25EB - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  Радиостанция связь Р-44 - 
1 шт.     

  Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Электростанция 2,2-230 
ВХ АБП - 1 шт.     

  Электрошоковое 
устройство - 1 шт.     

Магданский 

  Бензопила  - 2 шт. 

Внедорожное 
транспортное средство-
снегоболотоход LADA-
БРОНТО 1922-00 
«МАРШ-1» LADA-21214 - 
1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 2 шт. 

  Бензопила MS 180 STIHL 
в комплекте - 1 шт. 

Квадроцикл   
(снегоболотоход) 
CFMOTO  500 A -
КРАСНЫЙ - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Магданский 

  Бинокль - 1 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A 
LCELDTS28B6001611 - 1 
шт. 

Кресло  для сотрудников 
ткань черный пластик 
черный  - 1 шт. 

  Буссоль - 1 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A 
LCELDTS2ХB6002145 - 1 
шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  Диктофон - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 2 
шт. Лыжи охотничьи - 1 шт. 

  Домкрат реечный - 1 шт. Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT - 1 шт. Палатка - 1 шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 1 шт. 

Снегоход «TAYGA»  
Patrul 551 заводской номер 
С411100168 - 1 шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 1 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

УАЗ -390945  
ХТТ390945С0442941 - 1 
шт. 

Спальный мешок - 1 шт. 

  Лебёдка в комплекте - 1 
шт. 

УАЗ -390945 
ХТТ390945С0442992 - 1 
шт. 

Спальный мешок «Ямал Х 
L» 3.02.13 - 1 шт. 

  Лебёдка в комплекте - 1 
шт.   Стол прямой Блиц орех 

гварнери - 1 шт. 

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.   Тепловая пушка Р-5000Е-
Т-1 - 1 шт. 

  Мотокоса FS 130 - 1 шт.   Шкаф комбинированный 
Блиц орех гварнери - 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Магданский 

  Мотопомпа Koshin SE-
50Х - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 2 
шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 2 шт.     

  Печь « Синель» С 100  - 1 
шт.     

  Печь « Синель» С 200 - 1 
шт.     

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 3 
шт.     

  Спутниковый телефон  
GSP 1700 - 1 шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Магданский 

  Топор универсальный - 2 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  
  

Цифровая фотокамера 
Nikon S2600 - 1 шт. 
  

  
  

  
  

  Электронный манок  «Эхо 
2S» - 1 шт.     

  Электронный манок  «Эхо 
3S» - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

  
Электрошоковое 
устройство з/н 7050474413 
- 1 шт. 

    

Таюрский 

Пункт охраны-кордон 
Таюрский - 1 шт. 

 лодочный мотор Parsun T-
40 FWS - 1 шт. 

Катер Winboat 46 pro 
521211189 - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 1 шт. 

Квадроцикл   
(снегоболотоход) 
CFMOTO  500 A  - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A 
LCELDTS22B6002141 ТС 
565474 - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Таюрский 

  Мотопомпа HITACHI 
A25EB - 1 шт. 

Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 3 шт. 

  Навигатор GARMIN - 1 
шт. 

Снегоход «TAYGA»  
Patrul 551 - 1 шт. Спальный мешок - 1 шт. 

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

Снегоход «Шихан Д-2» - 1 
шт. Спальный мешок - 1 шт. 

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт.     

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     

Туколонь 

Кордон «Туколонь» - 1 
шт. 

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 1 шт. 

Автомобиль ГАЗ 3732D1 
VIN 
XUY3732D1C0000348 - 1 
шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  

Автономная камера с 
датчиком движения 
(фотоловушка) Bushnell 
Trophy Cam 119777 - 2 шт. 

Аэролодка Аэросани-
амфибия «Патруль» - 1 
шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Туколонь 

  Бензопила  - 1 шт. 
Катер Winboat 46 pro 
521211186 Наумов Е.А. - 1 
шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  Бензопила MS 180 STIHL 
в комплекте - 1 шт. 

Квадроцикл 
(снегоболотоход) 
СFMOTO CF 500 A - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  Бензопила MS 180 STIHL 
в комплекте - 1 шт. 

Квадроцикл 
(снегоболотоход) 
СFMOTO CF 500 A - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
1 шт. 

  Бинокль - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. Лыжи охотничьи - 1 шт. 

  Дальномер  лазерный  - 1 
шт. 

Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT - 1 шт. Лыжи охотничьи - 1 шт. 

  Диктофон - 1 шт. Снегоход «Шихан Д-2» - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 3 шт. 

  Домкрат реечный - 1 шт. 
УАЗ -390945  
ХТТ390945С0442788 - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 1 шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 1 шт.   Резервуар для воды РДВ-

100 - 2 шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 1 шт.   Спальный мешок - 3 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 1 шт. 

  Спальный мешок - 1 шт. 

  Компьютер моноблок HP 
Omni 100-5100ru - 1 шт.   Спальный мешок - 1 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Туколонь 

  Лебёдка в комплекте - 1 
шт.     

  лодочный мотор Parsun T-
40 FWS - 1 шт.     

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     
  Мотокоса FS 130 - 1 шт.     

  Мотокоса триммер 
BOSCH ART 37 - 1 шт.     

  Мотопомпа Koshin SE-
50Х - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     

  Навигатор GARMIN - 1 
шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 2 шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Огнетушитель ранцевый 
лесной - 3 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Туколонь 

  Печь « Синель» С 200 - 1 
шт.     

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     

  Принтер лазерный HP 
«Laser Jet P1005» - 1 шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 1 
шт.     

  Радиостанция Связь Р - 1 
шт.     

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Радиостанция связь Р-44 - 
1 шт.     

  Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт.     

  Спутниковый телефон 
95555 - 1 шт.     

  Топор универсальный - 3 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Туколонь 

  Трансивер КВ YAESU - 1 
шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Цифровая фотокамера 
Nikon  S2600  - 1 шт.     

  Электростанция 2,2-230 
ВХ АБП - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 2 шт.     

  Электрошоковое 
устройство - 1 шт.     

  
Электрошоковое 
устройство з/н 7050475213 
- 1 шт. 

    

Чайский 

Кордон в заказнике 
«Чайский» - 1 шт. 

 Лодочный мотор Parsun 
T-40 FWS - 1 шт. 

Катер Winboat 46 pro 
521211184 - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Бензопила MS 180 STIHL 
в комплекте - 1 шт. 

Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A  - 1 шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  Бинокль - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 4 шт. 

  Буссоль - 1 шт. Снегоход «TAYGA»  
Patrul 551 - 1 шт. Спальный мешок - 2 шт. 
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Чайский 

  Дальномер  лазерный  - 1 
шт. 

Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT заводской 
номер С411110008 - 1 
шт.(Акиньшин Д.Ю.) 

Стол прямой Блиц орех 
гварнери - 1 шт. 

  Диктофон - 1 шт.   Бронежилет Модуль-2 - 1 
шт. 

  Камера слежения за 
животными   - 1 шт.     

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

    

  Лебёдка в комплекте - 1 
шт.     

        
  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     

  Мотопомпа HITACHI 
A25EB - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Преобразователь 
напряжения - 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Чайский 

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.     

  
Лампа паяльная ЗУБР 
стальная 1,5 л 40650-1.5 - 
1 шт. 

    

  Навигационный приемник 
Garmin Dakota 10 - 1 шт.     

  Цифровая фотокамера 
Nikon  AW 100  - 1 шт.     

  
Преобразователь питания 
AcmerPower  AP-DS1200 
24V/1200W - 1 шт. 

    

  Электрошокер 5.12.12 - 1 
шт.     

  Видеорегистратор (06.17) - 
15 - 1 шт.     

  Копировальный аппарат 
Samsung SCX-4220 - 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 

средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Чайский 
  Видеокамера DVR - 1 шт.     

  Электрошокер 5.04.13  
2211150498815 - 1 шт.     

Эдучанский 

  Бинокль - 1 шт. Квадроцикл  CFMOTO CR 
500 A  - 1 шт. 

Комплект инструментов 
(Набор головок) Автодело 
- 1 шт. 

  Диктофон - 1 шт. Сани ПГК 2000 к снег - 1 
шт. 

Лыжи «Тайга» 175*16 см - 
2 шт. 

  Домкрат реечный - 1 шт. Снегоход «TAYGA»  
Patrul 550 SWT - 1 шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 1 шт. 

  

Камера слежения за 
животными  Trophy Cam* 
Security ( с картой памяти) 
- 2 шт. 

УАЗ -390945  
ХТТ390945С0443076 - 1 
шт. 

Резервуар для воды РДВ-
100 - 1 шт. 

  Цифровой диктофон Sony 
ICD-PX720 - 1 шт.   Спальный мешок - 1 шт. 

  Электростанция Fubag BS 
2200 - 1 шт.   Спальный мешок - 1 шт. 

  Лебёдка в комплекте - 1 
шт.   Стенд - 1 шт. 

  
  

Лодочный мотор NISSAN 
MARINE - 1 шт. 
  

  
  

  
  

  Мотоблок «Нева»  - 1 шт.     

  Мотокоса триммер 
BOSCH ART 37 - 1 шт.     

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     
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Продолжение таблицы 44 

Государственные 
природные Заказники  Нежилые помещения Оборудование 

Транспортные 
(плавательные  и др.) 
средства 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

Эдучанский 

  Навигатор GARMIN 
DAKOTA - 1 шт.     

  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B560A <59308114> i3-
370M(2.4)/3072/500/DVD-
RW//310M/Wi-
Fi/cam/DOS/15.6» 
823372719869 - 1 шт. 

    

  Печь « Синель» С 50  - 1 
шт.     

  
Принтер-сканер-копир 
МФУ Pahasonic лазерное 
КХМВ1500RUB - 1 шт. 

    

  Радиостанция Связь Р - 2 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Топор универсальный - 1 
шт.     

  Трансивер YAESU FT-857  
- 1 шт.     

  Фотоаппарат Сanon S*150 
IS PowerShot Black - 1 шт.     

  Цифровая фотокамера 
Nikon  S2600  - 1 шт.     

Государственный 
природный заказник 
областного значения 
«Озёрный»  

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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4.2.4 Сведения о штатных сотрудниках на территории закрепленных охотничьих угодий, общедоступных охотничьих угодий и заказников регионального значения 
Иркутской области  

Сведения о штатных сотрудниках на территории закрепленных охотничьих угодий Иркутской области представлены в таблице 45. 
Таблица 45 – Сведения о штатных сотрудниках на территории закрепленных охотничьих угодий Иркутской области [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19] 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Закрытое акционерное общество 
«Бодайбинский зверопромхоз» 
Центросоюза РФ 

- - - 3 1 - 3 1 - - - - 1 4  -  12 8 1 4  -  12 8 1 3  -   -   -  1 3   -   -  

Закрытое акционерное общество «Усть-
Илимский зверопромхоз» 4 1 3 4 1 3 4 1 3 - - - 1 4  - 4 6 1 4  -  3 4 1 4  -  3 4 1 4  3 4 

Закрытое акционерное общество 
«Иркутскзверопром» Центросоюза РФ 6 3 0 6 3 0 6 3 0 - - - 2 6  -   -  7 2 6  -   -  7 2 3  -   -  22 2 3   -  22 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Юнекс-Байкал» 3 1 0 2 2 0 2 2 0 - - -  -   -  1  -   -  2 2 6 1 1 1 4 6 1 2 1 4 7 1 2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вершина» - - - 1 - - 1 - - - - - 1 1  -  -   -  1 1  -  -  - 1 1  -  -   -  1 1 2  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания Альтера» - - - - 1 - - 1 - - - -  -   -   -   -   -   -  -  -  -  - 1 1 3  -  1 1 1 3  -  1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тайга» - - - - 1 - - 1 - - - - 1 2  -   -   -  1 2  -  -  -   -  1 1  -   -    -  1 1  -   -  

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Таежник» 

- - - 3 1 18 3 1 18 - - - 1 2  -   -  2 1 2  -   -  2   1 5  -      1 2  -    

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ленатур» 4 1 0 2 1 0 2 1 0 - - - 1 3 2  -  - 1 3 2  -  - 1 3 1  -  - 1 3 2  -  - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Базой» - - - - - - - - - - - - 1 1  -   -   -  1 1  -  -  - 1 1  -   -   -  1 1   -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Больше-Бельское» - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -  1 1  - 5 2 1 1  -  5 2 1 1  5 2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Велес» 2 0 0 2 0 0 2 0 0 - - - 1 2  -   -  2 1 2  -  - 2 1 2 3  -  2 1 2 3  -  2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж» - - - 1 3 - 1 3 - - - - 1 3  -   -  3 1 2  -  - 3 1 2   -   -  3 1 2   -  3 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Диана» 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 - 2 2 2  -   -  1 1 2  -  - 2 1 2  -   -  1 1 2   -  1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Импульс» - - - 1 - - 1 - - - - -  -  3 2  -   -   - 3 2  -  - 2 1 2  -   -  2 1 2  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ерма» 1 1 3 1 1 3 1 1 3 - - - 1 4  -   -   -  1    -   - 1 4  -   -  19  -  4  -  2 19  -  
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Иона-Плюс» - - - - - - - - - - - - 1 1 2  -  2 1 1 2  - 2 1 1 2  -  2 1 1 2  -  2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания 
«Востсибуголь» 

- - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1  -   -   -  1 1  -  -  - 1 1  -   -   -  1 1   -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мамский 
коопзверпромхоз» 

- - - 2 1 1 2 1 1 - - - 1 2  - 1 3 1 2  - 1 3  -  1  - 1  -   -  1  1  -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ока-Промохота» - - - 2 - 2 2 - 2 - - -  -   -  -  -  - 1  - 3  -   - 1  -  3  -   -  1  -  3  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промстройавтотранскомплект» 

1 1 0 1 1 - 1 1 - - - - 1 1  -  -  - 1 1  -  -   -  1 1  -  -   -  1 1 1  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сельскохозяйственная фирма 
«Даниловка» 

5 1 0 5 1 0 5 1 0 - - - 1 6  -   -  2 1 6  -   -  2 1 6  -   -  2 1 6 3  -  2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Охотничье 
хозяйство «Ангады» 

2 2 0 2 1 - 2 2 - - - -   - 2  -  -  2   - 2  -  -  2 1 2 2  -  2 1 2 5  -  2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СибРесурс» - - - - - - 2 1 - - - -  -   -  1  -   -  1 2 1  -   -  1 2 3  -   -  1 2 3  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель» 1 1 0 1 1 0 1 1 0 - - -  -   -   -   -   -  1  -   -   -   -  1  -   -   -   -  1  -    -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Турук» - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-Яга» - - - - - - - - - - - - 1 1  -   -   -  1 1  -  -  - 1 1  -  9 2 1 1  9 2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эвенкийское 
промыслово-охотничье хозяйство 
«Монастырев» 

- - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -  -  -  -  -  -   -   -   -   -   -   -    -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Байкал» - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -  1 2  -  - 1 1 2  -  - 1 1 2 2  - 1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-Уда 
Промохота» 

- - - - - - - - - - - - 3 2  -  -  2 3 2  -  - 2 3 2  -  - 2 3 2   - 2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РосФинСтройХолтинг» 

- - - - - - - - - - - -  -  2 2  -  -   -  2 2  -  -  2 1 2  -  -  2 1 4  -  -  
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес-Альянс» 1 0 0 1 0 0 1 0 0 - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -  -  -  -  -  -   -  - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Чунапромхоз» 9 4 0 9 4 0 9 4 0 - - - 3 9  -  - 4 3 9  -  - 4 3 8  -  - 4 3 8   - 4 

Иркутская областная общественная 
организация охотников и рыболовов - - - 8 4 - 8 4 - - - - 1 7  -  - 12 1 7  -  - 12 1 7  -  - 12 1 7   - 12 

Иркутская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

- - - - - - - - - - - -  - 2 2  -  - 1 1 2  -  - 1 3 5  -  - 1 3   -  - 

Казачинско-Ленское районное 
отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников 
и рыболовов 

- - - - - - - - - - - - 1 1  -  - 2 1 1  -  - 2 1 1  -  - 2 1 1   - 2 

Аларская районная общественная 
организация охотников и рыболовов - - - 1 1 - 1 1 - - - -  -  -  -  -  -  - 1  -  - 4  - 1  -  - 3  - 1   - 3 

Ангарское городское отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - - - - - - - - - - 1 1 2  - 4 1 1 2  - 4 1 1 2  - 4 1 1 2  - 4 

Балаганское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 4  -  - 2 1 4  -  - 2 1 4  -  - 2 1 4 4  - 2 

Заларинское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 3 1 - 3 1 - 3 - - 1 3 2  - 2 1 2 2  - 3 1 2 4  - 3 1 2 4  - 3 

Зиминское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -   -  - 1 2  -   -  - 1 2  -   -  - 1 2   -  - 

Иркутское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

6 1 0 7 - - 7 - - - - -  - 6  -   - 4  - 6  -   - 4  - 6 8  -  -  - 6 7  -  - 

Катангское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - 1  -  -  - 1 1  -  -  - 1 1  -   - 1 

Качугское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - - 2 - - 2 - - - - 2 3  -  -  - 2 3  -  -  - 2 3 2  -  - 2 3   -  - 
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 

ег
ер

я 

ох
от

ов
ед

ы
 

ш
та

тн
ы

е 
ох

от
ни

ки
 

ег
ер

я 

ох
от

ов
ед

ы
 

ш
та

тн
ы

е 
ох

от
ни

ки
 

ег
ер

я 

ох
от

ов
ед

ы
 

ш
та

тн
ы

е 
ох

от
ни

ки
 

ег
ер

я 

ох
от

ов
ед

ы
 

ш
та

тн
ы

е 
ох

от
ни

ки
 

ох
от

ов
ед

ы
 

ег
ер

я 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ы
е 

ох
от

ни
чь

и 
ин

сп
ек

то
ра

 
ох

от
ни

ки
 п

ро
мы

сл
ов

ы
е 

пр
оч

ие
 р

аб
от

ни
ки

 

ох
от

ов
ед

ы
 

ег
ер

я 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ы
е 

ох
от

ни
чь

и 
ин

сп
ек

то
ра

 

ох
от

ни
ки

 п
ро

мы
сл

ов
ы

е 

пр
оч

ие
 р

аб
от

ни
ки

 

ох
от

ов
ед

ы
 

ег
ер

я 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ы
е 

ох
от

ни
чь

и 
ин

сп
ек

то
ра

 
ох

от
ни

ки
 п

ро
мы

сл
ов

ы
е 

пр
оч

ие
 р

аб
от

ни
ки

 

ох
от

ов
ед

ы
 

ег
ер

я 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ы
е 

ох
от

ни
чь

и 
ин

сп
ек

то
ра

 
ох

от
ни

ки
 п

ро
мы

сл
ов

ы
е 

пр
оч

ие
 р

аб
от

ни
ки

 

Куйтунское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - - - - - - - - - - 1 1  -  - 3 1 1  -  - 3 1 1  -  - 3 1 1 1  - 3 

Нижнеудинское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

2 1 0 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -  - 2 1 1  -  - 3 1 2  -  - 3 1 2   - 3 

Мамско-Чуйское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - - - - - - - - - - 1 1  -   -  1  -  1  -   -  1  - 1  -  - 1  - 1   - 1 

Нижнеилимское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

4 2 0 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -   -  3 1 1  -   -  3 1 1  -   - 3 1 1   - 3 

Тайшетское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

2 1 0 2 1 - 2 1 - - - - 1  -  -  -  2 1  -  -  - 1 1  -  -  - 1 1  -   - 1 

Усольское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 7 1 - 7 1 - - - -  -   -   -   -   -  2 5  -  - 2 2 5  -  - 2 2 5   - 2 

Усть-Кутское городское отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 3 1 - 3 1 - - - -  -   -   -   -   -  1 5  -  - 7 1 4  -  - 3 1 4   - 3 

Усть-Удинское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 2 1 - 2 1 - - - - 1  -   -   -   -  1 1  -  - 1 1 1  -  - 1 1 1   - 1 

Усть-Ордынское региональное 
отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников 
и рыболовов 

- - - 1 1 - 1 1 - - - -  -   -   -   -   -  1 2 2  - 2 1 2 1  -  2 1 2 1  -  2 

Черемховское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

5 0 0 5 0 0 5 0 0 - - - 1 5 6  - 2 1 5 6  - 2 1 4 6  - 4 1 4 7  - 4 

Тулунское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

- - - 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -  - 2 1 2  -  - 2 1 2  -  - 2 1 2   - 2 

Чунское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

1 1 0 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -  -  - 1 2  -  -  - 1 2  -  -  - 1 2   -  - 

Шелеховское отделение Иркутской 
областной общественной организации 
охотников и рыболовов 

3 1 0 3 1 0 3 1 0 - - - 1 3  -  - 5 1 3 3  - 5 1 3 5  - 3 1 3 5  - 3 
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Открытое акционерное общество 
«Жигаловский зверопромхоз» 4 2 0 4 2 0 4 2 0 6 1 - 3  -  -  -  - 3  -  -  -  - 3  -  -  -  - 3  - 3  -  - 

Открытое акционерное общество 
«Вершина» - - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 1 1  - 2  - 1 

ПАО «Корпорация Иркут»       4 1 - 4 1 - - - - 1 2  -  -   - 1 2  -  -  - 1 2  -  -   - 1 2 2  -   - 
ООО «Сибсервис-Авто Унгура» - - - 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -  -  - 1 2  -  -  - 1  -  3  -  - 1  -  3  -  - 
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», филиал 
ВСЖД 

- - - 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -   - 1 1 2  -   - 1 1 2  -   - 1 1 2   - 1 

Иркутское публичное акционерное 
общество энергетики и электрификации 
(ПАО «Иркутскэнерго») 

- - - 2 1 - 2 1 - - - - 1 2  -   -  - 1 2  -   -  - 1 2  -   -  - 1 2   -  - 

Потребительский кооператив 
охотников «Соболь» 2 1 0 2 1 0 2 1 0 - - - 1  - 1  -  - 1  - 1  -  - 1  - 1  -  - 1  - 2  -  - 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Нива» - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  1  -   -  4  -  -   -  - -   -   -  -    - -   -  

«Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Таежник» 

1 0 12 1 0 12 1 0 12 - - - 0 1  -  12 12 0 1  -  12  -  0 1 2 13 13 0 1  13 13 

Потребительское общество «Киренский 
коопзверопромхоз» 6 3 6 6 3 6 6 3 6 - - - 2 5  -  6 2 2 3  -  5 5 2 3  -  5 5 2 3 2 5 5 

Общественная организация охотников 
и рыболовов Усть-Илимского района 4 1 0 4 1 0 4 1 0 - - -  - 3  -  - 4 1 4  -  - 1 1 4  -  - 1 1 4   - 1 

Региональная общественная 
организация «Иркутское общество 
охотников и рыболовов лесного 
хозяйства» 

- - - - - - - - - - - - 1 2  -  - 5 1 2  -  - 5 1 2  -  - 5 1 2 2  - 5 

Иркутское региональное отделение 
Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» 

- - - 4 1 - 4 1 - - - - 2 4  -  -  2 2 4  -  - 2  -  4  -  - 1  -  4   - 1 

Иркутское региональное отделение 
организации Забайкальского военного 
округа военного общества охотников 
общероссийской спортивной 
общественной организации 

3 1 0 3 1 0 3 1 0 - - - - - - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  - 

Община коренных малочисленных 
народов Севера «Ика» Катангского 
района 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 86 2  -  83 1 3  -   -  -   -  3  -    -   -  
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Община коренных малочисленных 
народов Севера «Токма» Катангского 
района 

- - - 1 1 47 1 1 47 - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -  

Некоммерческая организация 
«Хандинская соседско-территориальная 
эвенкийская община» 

- - - - - - - - - - - - 1 2  -  - 1 1 2  -   -  1 1 2  -   -  1 1 2   -  1 

Некоммерческая организация 
«Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов 
севера «АВЛАКАН» 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -  

Автономная некоммерческая 
организация «Община Коренных 
малочисленных народов Катангского 
района «Новая жизнь» 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -  

Автономная некоммерческая 
организация «Родовая община 
Коренных малочисленных народов 
«Стойбище» 

- - - 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 - - - 1 1  -   -   -  1 1  -   -   -  1 1   -   -  

Община коренных малочисленных 
народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского 
района 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -  

ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный 
университет имени А.А. Ежевского»/ 
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ учебно-
опытное охотничье хозяйство 
«Голоустное» / Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

- - - 4 1 - 4 1 - - - - - - - - - 1 2  -   -  3 1 3 1  -  3 1 3 3  -  3 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Элита» - - - 1 1  - -  1 1  - -  - - - - - - - - 1 2  -   -   -  1 2  -   -   -  1 2   -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промыслово-
охотничье хозяйство» 

- - - - - - - - - - - - 6 - -  -  8 2  - -   -   -  3 2  -   -   -  3 2  -    -  3 

Некоммерческое партнерство 
«Охотничье хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

- - - - - - - - - - - - 1 2  -   -  2 1 2  -   -  2 1 2 2  -  2 1 2 2  -  2 
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Некоммерческое партнерство 
«Охотничье хозяйство Сарминское» - - - - - - - - - - - - 1 4  -   -  2 1 4  -   -  2 1 4 1  -  2 1 4 1  -  2 

Некоммерческое партнерство 
«Экологическое содружество» - - - 4 1 - 4 1 - - - - 1 4  -   -  1 1 4  -   -  1 1 4  -   -  1 1 4   -  1 

Некоммерческое партнерство по охране 
животного мира «Иней» - - - - - - - - - - - - 1 4  -  -   - -   -  4  -   -  2  -  4  -  -  2  -  4   -  2 

Некоммерческое партнерство членов 
первичной организации охотников и 
рыболовов Думы Усть-Ордынского 
Бурятского АО «Нива» УОООР 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - 1 1  -  -   2 1 1  -   -   -  1 1  -  -   -  1 1   -   -  

Некоммерческое партнерство 
охотников и рыболовов «Горностай» - - - - - - - - - - - -  -  - 4  -  - 1 1 4  -   -  1 1 6  -   -  1 1 6  -   -  

Артемцев А.А. - - - - - - - - - - - -  -  -  -   -  -      -   -   -  1   1  -  1 1   2  -  1 
Багдуева Е.К. - - - - - - - - - - - - 1 1  -   -  1 1 1  -   -  1 1 1  -   -  1 1 1 -  -  1 
Оршонов Г.М. - - - - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Сундурева Екатерина Александровна 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1  -  - 1 1 1  -   -   -  1 1  -  -  -  1 1  -  -  -  
Шинкаренко Андрей Васильевич - - - - - - - - - - - -  -  - - - - 1 1  -   -   -  1 1  -   -   -  1 1  -   -   -  
Ушаков А.А. - - - - - - - - - - - -  -  - - - - 1  -   -   -   -  1  -   -   -   -  1  -   -   -   -  
Кантакова Раиса Георгиевна - - - - - - - - - - - -  -  - - - -  -   -   -   -  1 1  -   -   -   -  1  -   -   -   -  
Баннова Неля Ефимовна - - - - - - - - - - - -  -  - - - -  -   -   -   -   -   -   -  4  -   -   -   -  5  -   -  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Тагул» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - 1 1  -  1 1 1  -  4  -  3 1  -  4  -  3 

Фонд охраны дикой природы озера 
Байкал - - - - - - - - - - - -  -  - - - - 1 3  -  1 4 1 3 1  -   1  1 3 1  -   1  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спортивный 
охотничий клуб» 

- - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - 2 2 4  -   -  2 2 3  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ангарский соболь» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - 1  -  4  -   -  1  -  6  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Охотничье 
хозяйство Тэмское» 

- - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - -  -   -   -   -  1  -   -  5  -  1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кидем» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - 1 1  -   -  2 1 1 2  -  2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Зеленый дом» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - -  -  1  -   -   -   -  1 1  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Терминал Иркутск» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 
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Продолжение таблицы 45 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя / 

Численность и штат работников, 
занятых в охотничьем хозяйстве 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 На 31 мая 2018 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - -  -  3 4  -  1  -  3 4  -  1 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лесная ферма» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -  -  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Остров» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - 1  -  3  -   -  1  -  2  -   -  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Большой Луг» - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - -  -   -   -   -   -   -   -  6  -   -  
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Сведения о штатных сотрудниках Службы представлены в таблице 46. 
Таблица 46 – Сведения о штатных сотрудниках Службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области [4,5,6,7,8,9,10,11] 

Год Структурное подразделение 

Штатная численность 

Сведения об образовании всего 

в том числе гос. 
инспекторы, 

специалисты, егеря в 
районах 

20
09

 

Аппарат управления 2 - высшее образование 
отдел охраны и использования животного мира и 

среды их обитания 15 15 высшее образование 

отдел бухгалтерского учета и организационной 
работы 5 - высшее образование 

Итого на 01.01.2009 22 15 - 

20
10

 

Аппарат управления 2   высшее образование 
Отдел охраны и использования животного мира и 

среды их обитания 14 13 высшее образование 

Отдел организации рыболовства и управления 
заказниками 4 - высшее образование 

Отдел бухгалтерского учета и организационной 
работы 8 - высшее, среднее и средне-

специальное образование 
Итого на 01.01.2010 26 13 - 

20
11

 

Аппарат управления 3 - высшее образование 
Отдел охраны и использования животного мира и 

среды их обитания 34 25 высшее образование 

Отдел организации рыболовства и управления 
заказниками 4 - высшее образование 

Отдел бухгалтерского учета и организационной 
работы 14 3 высшее, среднее и средне-

специальное образование 
Итого на 01.01.2011  55 28 - 
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Продолжение таблицы 46 

Год Структурное подразделение 

Штатная численность 

Сведения об образовании всего 

в том числе гос. 
инспекторы, 

специалисты, егеря в 
районах 

20
12

 - 
20

13
 

Аппарат управления 3 - высшее образование 
Отдел государственного охотничьего контроля и 

надзора 35 33 высшее образование 

Отдел охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 9 - высшее, среднее и средне-

специальное образование 
Отдел государственного управления и контроля в 

области организации и функционирования 
государственных природных заказников 

регионального значения 

30 27 высшее, среднее и средне-
специальное образование 

Отдел бухгалтерского учета, правовой и 
организационной работы 16 - высшее, среднее и средне-

специальное образование 
Итого на 01.01.2014 93 60 - 

20
14

 

Аппарат управления 3 - высшее образование 
Управление по государственному охотничьему 

надзору и контролю  51 50 высшее, среднее и средне-
специальное образование 

Отдел охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 7 - высшее образование 

Отдел государственного управления и надзора в 
области организации и функционирования 
государственных природных заказников 

регионального значения 

30 27 высшее, среднее и средне-
специальное образование 

Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства 7 - высшее, среднее и средне-

специальное образование 
Отдел правовой и организационной работы 20 - высшее образование 

Итого на 01.01.2015 118 77   
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Продолжение таблицы 46 

Год Структурное подразделение 

Штатная численность 

Сведения об образовании всего 

в том числе гос. 
инспекторы, 

специалисты, егеря в 
районах 

20
15

 

Аппарат управления 3 - высшее образование 
Управление по государственному охотничьему 

надзору и контролю  51 50 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 7 - высшее образование 

Отдел государственного управления и надзора в 
области организации и функционирования 
государственных природных заказников 

регионального значения 

30 27 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства 7 - высшее, среднее профессиональное 

образование 

Отдел правовой и организационной работы 20 - высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Итого на 01.01.2016  118 77   

20
16

 

Аппарат управления 3 - высшее образование 
Управление по государственному охотничьему 

надзору и контролю  52 51 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 6 - высшее образование 

Отдел государственного управления и надзора в 
области организации и функционирования 
государственных природных заказников 

регионального значения 

30 27 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства 7 - высшее, среднее профессиональное 

образование 
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Продолжение таблицы 46 

Год Структурное подразделение 

Штатная численность 

Сведения об образовании всего 

в том числе гос. 
инспекторы, 

специалисты, егеря в 
районах 

 Отдел правовой и организационной работы 20 - высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Итого на 01.01.2017 118 78   

20
17

 

Аппарат управления 3 - высшее образование 
Управление по государственному охотничьему 

надзору и контролю  52 52 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 9 - высшее образование 

Отдел государственного управления и надзора в 
области организации и функционирования 
государственных природных заказников 

регионального значения 

30 27 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства 7 - высшее, среднее профессиональное 

образование 

Отдел правовой и организационной работы 20 - высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Итого на 01.01.2018 121 79   

Н
а 

31
,0

5,
20

18
 Аппарат управления 3 3 высшее образование 

Управление по государственному охотничьему 
надзору и контролю  52 52 высшее, среднее и среднее 

профессиональное образование 
Отдел охраны и регулирования использования 
объектов животного мира и среды их обитания 9 6 высшее образование 
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Продолжение таблицы 46 

Год Структурное подразделение 

Штатная численность 

Сведения об образовании всего 

в том числе гос. 
инспекторы, 

специалисты, егеря в 
районах 

 

Отдел государственного управления и надзора в 
области организации и функционирования 
государственных природных заказников 

регионального значения 

30 28 высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 
делопроизводства 7 - высшее, среднее профессиональное 

образование 

Отдел правовой и организационной работы 20 - высшее, среднее и среднее 
профессиональное образование 

Итого на 31.05.2018  121 89   
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Таблица 47 – Сведения о штатных сотрудниках государственных природных заказников регионального 
(областного) значения с комплексным (ландшафтным) профилем на территории Иркутской области [30]  
Государственны

е природные 
заказники 

регионального 
значения с 

комплексным 
(ландшафтным) 

профилем 

Штатная численность 

Государственный инспектор Специалист 1 разряда Егерь 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

31
.0

5.
 

20
18

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

31
.0

5.
 

20
18

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

31
.0

5.
 

20
18

 

Бойские болота 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 
Зулумайский         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Иркутный 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 
Кадинский         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Кирейский         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Кочергатский 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 
Лебединские 
озера 
(Окунайский) 

  
Государственный природный заказник регионального значения с комплексным 

(ландшафтным) профилем «Лебединые озера (Окунайский)» образован 05.03.2014, 
штатная численность отсутствует 

2 2 2 2 2 

Магданский 1 1 1 1 1 1 1 1         2 2 2 2 2 2 2 2 
Таюрский         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Туколонь         1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
Чайский 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 
Эдучанский         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Озёрный Статус государственного заказника областного значения «Озёрный» восстановлен в 2015 г., штатная численность 
отсутствует 
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При изучении штатной численности отдела, осуществляющего охрану 
и функционирование заказников регионального значения с комплексным 
(ландшафтным) профилем выявлено, что в целом заказники достаточно 
обеспеченны кадрами, за исключением Заказников «Озёрный» и 
«Лебединские озера (Окунайский)». Рекомендовано обеспечить штатными 
единицами Заказник «Озёрный» в количестве 1 государственного 
инспектора, 2 егерей, и увеличить штат Заказника «Лебединские озера 
(Окунайский)» до 2 государственных инспекторов и 4 егерей. 

4.2.5 Сведения об осуществлении учета и оценки состояния 
используемых охотничьих ресурсов 

Учет охотничьих ресурсов является непременной составной частью 
деятельности всех охотничьи организаций, вне зависимости от их задач и 
направлений. 

Ответственность за организацию и проведения учетных работ 
возлагается на охотпользователей и контролирующих учетные работы 
специалистов органов государственного охотничьего надзора. 

Объем выполнения учета охотничьих ресурсов по области в целом был 
больше требуемого по нормативам. 

По данным отчета по проведению зимнего маршрутного учета 
численности охотничьих животных в Иркутской области в целом в 
сравнении с прошлыми годами качество проведения учета улучшилось, а 
именно, учетчиками успешно применяется на практике GPS-навигатор, что 
позволяет точно определять на местности место расположения учетного 
маршрута и определить параметры его прохождения. 

В частности, на территории закрепленного охотничьего угодья 
Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» в течении  
2015-2017 гг. учет численности охотничьих ресурсов осуществляется 
ежегодно [3] 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» в период  
2008-2011 гг. проводились занятия с егерями и охотниками по методике ЗМУ 
– 1 раз в год. Опрос охотников 1 раз в квартал (4 карточки). Закладка 3 
маршрутов ЗМУ общей протяженностью не менее 20 км. Закладка 1 
площадки трехдневного оклада общей площадью 0,8 тыс. га.  Тропление 
суточных ходов по видам лось-1, изюбрь - 1, косуля - 1. Учет волков методом 
картирования стай. Учет ондатры. Учет глухаря и тетерева «на току». Учет 
боровой и водоплавающей дичи «по выводкам».  В 2017 г. ЗМУ - 4 чел. 
Весеннего на токах - 4 чел., Медведя - 2 чел. Ежегодные затраты 5 000 руб. 
[3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Общество с 
ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» в период  
2008-2009 гг. осуществлялась закладка 55 маршрутов ЗМУ общей 
протяженностью 520 км. Учет копытных животных и крупных хищников на 
5 учетных площадях общей площадью 4 000 га. Тропление суточных ходов 
охотничьих животных - 5 карточек, в т.ч. Лось-1, изюбрь-1, косуля-1, 
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кабарга-1, соболь-1. Учет глухаря на току - на 3 площадях. Учет боровой 
дичи по «выводкам» на 3 маршрутах. Курсы по изучению основных методик 
учетных работ - 1 раз в год. Учет норки. Учет изюбря на «реву». Учет волка 
методом картирования стай. Учет медведя и крупных хищников методом 
опроса (анкетирование) - 50 опросных анкет. Ежегодные затраты - 25 000 
руб. [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Ангарское городское 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2017 г. проводился учет волка методом картирования участков 
обитания, ЗМУ, учет водоплавающих птиц в период сезонных миграций, 
учет глухаря и тетерева «на току», учет медведя в весенний период, учет 
боровой и водоплавающей дичи «по выводкам», учет копытных животных во 
время гона, учет выдры, норки, ондатры, учет водоплавающих птиц в период 
сезонных миграций, учет объектов животного мира, занесенных в красную 
книгу Иркутской области [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Заларинское 
районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов в 2008-2010 гг. проводился ЗМУ, учеты тетеревов и 
глухарей на «токах», учет успешности размножения боровой и 
водоплавающей дичи, учет волка методом картировании. Каждый год в 
период 2012-2017 гг. проводились ЗМУ, учеты тетеревов и глухарей на 
«токах», учет успешности размножения боровой и водоплавающей дичи, 
учет волка методом картирования, учет копытных животных во время гона, 
учет выдры, норки и ондатры, учет водоплавающих птиц в период сезонных 
миграций, учет медведя в бесснежный период, анкетно-опросный учет [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Усольское районное 
отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов в 2017 г. проводился ЗМУ, учет волка методом картирования, 
учет водоплавающих птиц в период сезонных миграций, учет глухаря и 
тетерева на току, учет медведя, учет боровой и водоплавающей дичи по 
выводкам, учет копытных животных во время гона, учет выдры, норки и 
ондатры, учет водоплавающих в период сезонных миграция, учет животных, 
занесенных в красную книгу [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Региональная 
общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
лесного хозяйства» в 2017 г. проводился ЗМУ (8 постоянных учетных 
маршрутов с общим количеством прохождений - 41 раз) [3]. 

На территории закрепленного охотничьего угодья Кантакова Раиса 
Георгиевна осуществлялось ежегодное проведение весеннего, осеннего и 
зимнего учета [3]. 

На территории общедоступных охотничьих угодий в период  
с 2008 по 2018 гг. ежегодно проводился зимний маршрутный учет (ЗМУ). 
Данные о результатах учета представлены в таблице 48 и на рисунке 19. 
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Таблица 48 – Проведение зимнего маршрутного учета численности 
охотничьих животных в Иркутской области 2008-2018 гг. 
[31,32,33,34,35,37,38,39,40,53] 
Осуществление 
учета и оценки 

состояния 
используемых 

охотничьих 
ресурсов 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Карточки ЗМУ 1759 1909 1901 1955 1862 3939 5199 5138 5714 6112 6614 
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Рисунок 16 – Проведение зимнего маршрутного учета численности 
охотничьих животных в Иркутской области 2008-2018 гг. 

 
С 2008 по 2012 гг. ежегодно велись карточки троплений суточных 

ходов животных (таблица 49) [31,32,33,34,35]. 
Таблица 49 – Осуществление учета и оценки состояния используемых 

охотничьих ресурсов - карточки троплений суточных ходов животных 
[31,32,33,34,35] 

Год учета 2008 2009 2010 2011 2012 

Карточки троплений суточных 
ходов животных 400 524 582 584 514 
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Рисунок 17 – Осуществление учета и оценки состояния используемых 

охотничьих ресурсов - карточки троплений суточных ходов животных 
[31,32,33,34,35] 

 
Также на протяжении 2011-2016 гг. ежегодно проводились учет 

глухаря и тетерева «на току», боровой и водоплавающей дичи «по 
выводкам», благородного оленя и лося в период «гона», ондатры, норки, 
выдры, волка методом картирования стай [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11]. 

На территории особо охраняемых природных территорий проводились 
учеты численности фауны региональных Заказников, в том числе редких и 
охраняемых видов (речной бобр, выдра) [4]. 

Скачкообразный тренд численности боровой дичи по большей мере 
обусловлен чередованием климатических условий по годам. Так, например, в 
2011 г., в отдельных районах области, например, в Киренском отмечены 
случаи гибели боровой дичи, из-за образования наста [34]. 

Рост численности большинства видов водоплавающей дичи связан с 
тем, обусловлен более короткими сроками весеннего пролета, в первой 
половине мая в период разрешенной охоты на пернатую дичь, а также 
хорошей кормовой базой в виде разнообразной водной, околоводной и 
наземной растительности [38]. 

Рост численности болотно-луговой дичи обусловлен хорошей 
кормовой базой, а также освоением некоторыми видами птиц побережье 
искусственных водоемов – прудов в лесостепной зоне [47]. 

Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на 
территории Иркутской области представлены в Разделе 7 в главе 7.6 
«Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории 
Иркутской области» Схемы. 

4.3 Картографический материал, содержащий графическое 
отображение и данные о площадях категорий и классов элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов на территории Иркутской области 
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4.3.1 Сведения о структуре, составе и площади элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов Иркутской области 

Сведения о структуре, составе и площади элементов среды обитания 
охотничьих ресурсов Иркутской области получены в результате дешифровки 
данные дистанционного зондирования земли. 

Перед дешифровкой снимки были привязаны в системе координат 
проекции МСК 38 (географическая система координат – Pulkovo). Для 
определения структуры элементов охотничьих угодий, получения их 
экспликаций, проведена векторизация растрового изображения, 
оконтуривание визуально обособленных участков и последующая 
группировка полученных векторных полигонов. 

Расчет площадей охотничьих угодий (участков территории пригодных 
для ведения охотничьего хозяйства и типов охотничьих угодий) произведено 
с использованием геоинформационных технологий. 

По итогам исследования структуры, состава и площадей элементов 
среды обитания охотничьих ресурсов проведена классификация и 
последующая инвентаризация. Основой для инвентаризации охотничьих 
угодий послужили результаты вышеуказанных работ, а также материалы 
лесоустройства и землеустройства.  

Цель инвентаризации - дать развернутую характеристику категорий и 
классов среды обитания охотничьих ресурсов. Классификация элементов 
среды обитания охотничьих животных составлена в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 31.08.2010 № 335 «Об утверждении порядка составления схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и 
структуре». Экспликация категорий и классов среды обитания охотничьих 
ресурсов Иркутской области в разрезе 33 административных образований 
является основой для проведения видовой бонитировки. В ходе 
инвентаризации элементов среды обитания охотничьих ресурсов Иркутской 
области и ее муниципальных образований составлена экспликация категорий 
и классов среды обитания охотничьих ресурсов. Таким образом, фонд 
элементов среды обитания охотничьих ресурсов в Иркутской области 
охарактеризован качественно, количественно и пространственно. 

Экспликация категорий среды обитания получена на основании 
дешифровки космических снимков, с использованием материалов Барталев 
С.А., Ершов Д.В., Исаев А.С., Потапов П.В., Турубанова С.А., Ярошенко 
А.Ю. Карта лесов Российской Федерации, окрашенная по преобладающим 
группам пород деревьев и сомкнутости древесного полога (масштаб  
1: 14.000.000) - М. - 2004. - 1 с., а также были использованы материалы сайта 
http://atlas.mcx.ru (Атлас земель сельскохозяйственного назначения). 
Классификация проводилась также по мультиспектральным ДЗЗ в синтезе 
различных каналов видимого и инфракрасного диапазонов. По космическим 
снимкам проведена дешифровка основных классов среды обитания. В 
процессе инвентаризации на территории Иркутской области определены 12 
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категорий и 28 классов среды обитания охотничьих ресурсов. Результаты 
инвентаризации, экспликация и площади категорий и классов среды 
обитания охотничьих ресурсов Иркутской области в разбивке по 
административным образованиям, а также по общедоступным охотничьим 
угодьям, приведены в нижеследующих таблицах и диаграммах. 
 

 
Рисунок 18 – Структура элементов среды обитания охотничьих 

ресурсов Иркутской области  
 

Таблица 50 – Структура элементов среды обитания охотничьих 
ресурсов Иркутской области (материалы аэросъемки и космической съемки 
поверхности Земли, имеющих давность не более 5 лет на момент составления 
Схемы, с использованием материалов Барталев С.А., Ершов Д.В., Исаев А.С., 
Потапов П.В., Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Карта лесов Российской 
Федерации, окрашенная по преобладающим группам пород деревьев и 
сомкнутости древесного полога (масштаб 1: 14.000.000) - М. - 2004. - 1 с., а 
также были использованы материалы сайта http://atlas.mcx.ru (Атлас земель 
сельскохозяйственного назначения)) 

Категории среды 
обитания охотничьих 

ресурсов 

Площад
ь, га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 

Классы среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 
Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более 
чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 
5 м) 

5432641
9,3 70,08 

Хвойные 
вечнозеленые 
(хвойных 
вечнозеленых 
пород более 
80%)   

8161691,77 10,5 
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Продолжение таблицы 50 

Категории 
среды обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 

Классы среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 

Леса 
(территории, 
покрытые 
кронами 
древесной     и 
древесно-
кустарниковой 
растительности 
более чем на 20 
% площади и с 
высотой 
растений более 
5 м) 

54326419,3 70,08 

Хвойные 
листопадные 
(хвойных 
листопадных пород 
более 80%)  

21181767,12 27,25 

Мелколиственные 
(мелколиственных 
пород более 80%)      

14362,25 0,2 

Широколиственные 
(широколиственных 
пород более 30%) 

- - 

Смешанные с 
преобладанием 
хвойных пород 
(хвойных пород 60 - 
80%) 

9117692,80 11,73 

 Смешанные с 
присутствием 
широколиственных 
пород 
(широколиственных 
пород менее 30%) 

- - 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных 
пород 
(мелколиственных 
пород   60 - 80%) 

15838927,58 20,38 

Искусственно 
созданные (кроме 
посадок на месте 
вырубок) 

11977,76 0,02 
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Продолжение таблицы 50 

Категории среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 

Классы среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 
Молодняки и 
кустарники 
(территории, 
покрытые кронами 
древесной     и 
древесно- 
кустарниковой 
растительности 
более чем на 20% 
площади и с 
высотой растений 
до 5 м) 

11370144,4 14,62 

Вырубки и 
зарастающие 
поля 

1383884,92 1,78 

Вечнозеленые 
кустарники, в 
т.ч.высокогорные 

1219374,77 1,57 

Лиственные 
кустарники  8766884,75 11,27 

Тундры (безлесные 
территории 
приполярных 
областей, 
расположенных за 
северными 
пределами лесной 
растительности, а 
также территории 
с вечномерзлой 
почвой, не 
заливаемые 
морскими или 
речными водами) 

- - 

Кустарничковые       - - 
Кустарниковые         - - 
Моховые, 
лишайниковые и 
травянистые            

- - 

Заболоченная 
тундра - - 

Болота 
(территории, 
постоянно   или 
большую часть 
года избыточно 
насыщенные водой 
и покрытые 
специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

1103980 1,41 

Верховые   896894,10 1,15 
Травяные 207085,90 0,26 

Трясины - - 

Лугово-степные 
комплексы 
(территории, 
занятые 
многолетней 
мезофитной    и 
ксерофитной 
травянистой 

2268454,71 2,85 

Луга                 2153906,68 2,7 

Степи     114548,03 0,15 
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Продолжение таблицы 50 

Категории среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутско

й 
области, 

% 

Классы среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутско

й 
области, 

% 
Альпийские луга 
(территории, 
занятые 
высокогорной 
травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними 
пределами горных 
лесов) 

1588215,6
3 2,03 

Полностью 
покрытые травой 
(камней, лесов или 
кустарников до 
20%) 

1179132,6
9 1,5 

Высокогорные и с 
каменистыми 
россыпями (камней 
до 80%) 

409082,94 0,53 

Пустыни и камни 
(территории, 
покрытые 
растительностью 
менее чем на 20% 
площади. К данной 
категории также 
относятся 
солончаки, ледники, 
скалы и каменистые 
россыпи без 
растительности) 

140305,92 0,18 

Горы без 
растительности  140305,92 0,18 

Ледники  - - 

Пустыни  - - 

Сельхозугодья 
(территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственн
ый оборот - пашни 
(в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

1569198,2
2 2,02 

Пашни 1389868,6
8 1,79 

Луга 
сельскохозяйственн
ого назначения 
(сенокосы и 
пастбища) 

179329,54 0,23 

Заливные пашни       - - 
Внутренние водные 
объекты (все 
акватории 
водотоков (рек, 
ручьев, 
мелиоративных 
каналов), озер, 
прудов   и 
водохранилищ) 

2329698,3
9 2,96 

Водотоки             277330,66 0,36 
Водохранилища        704642,44 0,9 

Озера, пруды 1347725,2
9 1,7 
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Продолжение таблицы 50 

Категории среды 
обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутско
й области, 

% 

Классы среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутско
й области, 

% 

Пойменные комплексы 
(территории, 
затопляемые   в период 
половодья водотоков, 
находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным 
урезами воды, в том   
числе покрытые 
древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

1725127,4
2 2,16 

С 
преобладанием 
леса (лес более 
80%)       

892783,6
9 1,15 

С 
преобладанием 
травянистой 
растительност
и (лес и 
кустарники до 
20%)    

594894,4
0 0,7 

Смешанный 
лесной     29044,28 0,04 

Смешанный 
кустарниковый         

208405,0
5 0,27 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые 
прибрежные 
территории (в том 
числе приливно 
отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическим
и минимальным   и 
максимальным 
урезами воды, а    
также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной 
гигрофитной 
растительностью) 

35854,13 0,05 

Береговой 
комплекс 
внутренних 
водных    
объектов              

35854,13 0,05 

Береговой 
комплекс 
внешних 
водных 
объектов 

- - 
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Продолжение таблицы 50 

Категории среды 
обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 

Классы среды 
обитания 
охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га 

Доля от 
общей 

площади 
Иркутской 
области, 

% 
Преобразованные и 
поврежденные 
участки (леса, 
поврежденные 
пожарами (гари), 
территории 
ветровалов, 
торфоразработок, 
участки   с 
нарушенным 
почвенным 
покровом в 
результате добычи 
полезных 
ископаемых и других 
техногенных 
воздействий) 

978770,09 1,25 

Преобразованные 
и поврежденные 
участки (гари, 
торфоразработки, 
ветровалы и др.)      
 
 

978770,09 1,25 

Непригодные для 
ведения охотничьего 
хозяйства 
(территории, занятые 
населенными 
пунктами, 
промышленными 
комплексами, 
рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

300063,10 0,39 

Промышленные 
и рудеральные 
комплексы, 
населенные 
пункты и др. 

300063,10 0,39 

ИТОГО 77736231,33 100 
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Таблица 51 – Площади категорий и классов среды обитания охотничьих ресурсов на территории Иркутской области в разрезе муниципальных районов (материалы 
аэросъемки и космической съемки поверхности Земли, имеющих давность не более 5 лет на момент составления Схемы, с использованием материалов Барталев С.А.,  
Ершов Д.В., Исаев А.С., Потапов П.В., Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Карта лесов Российской Федерации, окрашенная по преобладающим группам пород деревьев и 
сомкнутости древесного полога (масштаб 1: 14.000.000) - М. - 2004. - 1 с., а также были использованы материалы сайта http://atlas.mcx.ru (Атлас земель сельскохозяйственного 
назначения)), га 
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Аларс
кий  2661

20,5 
 - 

11
5,8
5 

4802
3,91 

7955
,05 

60,8
7 

2476
1,28  - 1657

,78 
4514,

21 
409,
02 

114
2,6
6 

2271
5,93 

287
7,2
4 

 - -  25,5
7 

694
9,55 

1284
03,9

7 

25,0
9 

3096
,46 

105,
48 

932,
39 

282
6,90 

659
,37 

89,
47 0,07 771,17 8001,2

2 

Ангар
ский  

1127
18,9 

730
,72  - 5455

8,51 
1914
,55 

37,8
9 

1313
0,63  - 185,

09 
7231,

32 -  988
,90 

7549
,86  -  -  -  - 149

9,94 
5400
,14 

108
9,20 

927,
41 

141,
73 

1729
,92 

909,
10 

165
,08  - -  37,92 14490,

97 
Балага
нский  

6213
51,8  - -  3584

15,70 
9377
8,46 

1700
,27 

4757
8,06 -  2073

2,88 
1212,

03 
13,1

3  - 8560
,24  -  - -   - -  3679

6,15 9,78 3736
6,39 4,90 9370

,08 
195
3,86 -   - 1408,

26  - 2451,6
4 

Баянда
евский  3736

31,2 
 - 16,

85 
1027
06,82 

1444
,52 

177,
25 

7145
1,50 -  890,

40 
5153
5,31 

450,
35 

933
,48 

2260
3,05 

72,
10 

23,4
6  -  - 

176
16,4

4 

8700
2,33 8,03 35,0

3 
75,2

2   946
2,05 

149
0,8
4 

60,
75  - 211,38 5364,0

0 

Бодай
бинск
ий  

9364
133,

3 
 - - 

1036
426,3

3 

7139
1,44 

2245
3,97 

3154
699,0

4 

6039
21,7

2 

5375
,92 

3249
340,4

0 

295
86,4

5 

305
1,2
5 

2047
98,9

1 
 - 

2451
06,6

9 

3785
52,0

5 

972
49,3

6 

73,9
7 

339,
03 

434
45,4

7 

1091
,19 

175
29,3

7 

1100
28,6

0 

444
12,5

3 

653
8,7
3 

 - 636,3
4 34288,46 3796,0

8 

Боханс
кий  3655

62,6 
 - -  7681

2,37 
5036
5,03 

282,
75 

6133
4,07 -  1136

6,69 
2174,

03 
678,
02 

561
,29 

1193
0,22 

167
6,4
3 

 - -  -  219,
45 

1212
82,2

3 

13,4
5 

9270
,69 

35,3
6 

4106
,91 

392
0,06 

542
,84  - 567,1

0 1107,31 7316,2
7 

Братск
ий  

3291
384,

1 

591
7,2
4 

-  
1452
144,3

6 

5821
48 

8910
8,07 

3140
58,5  - 

1172
95,1

0 

3726
0,50 

228
37,3

5 

394
2,4
7 

8462
7,60  -  - -   - 910

6,08 
9965
0,55 

374,
30 

3443
89,0

2 

635,
20 

8194
6,23 

299
0,71 

110
6,8
5 

 - 2130
1,97 152,83 20391,

21 

Жигал
овский  

2282
940,

2 
 -  - 6170

03,58 

1644
70,6

7 

9851
73,5

8 

3441
19,11  - 1385

9,94 
6434
0,51 

104
52,9

3 

477
2,3
2 
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2,47  -  -  - 22,6

1 
329,
12 

2663
,09 

695
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50 
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,91 
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3 
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,06 
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5 68,23 19264,37 3271,3

2 
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38,3 

28,
85  - 2171

61,33 
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7,1
5 
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1,96 
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0,21 
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0,53 
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82 
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23 
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2,65 
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2,9
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Зиминс
кий  7140

73,3 

131
2,4
1 

- 
2800
38,5

1 

2169
0,96 

8849
6,39 

1056
80,62 - 5641

4,61 
3110
6,71 

2953
8,04 

185
6,20 

4505
0,01 - 1176

,06 
275,
97 

26,9
8 - 513

7,89 
607
6,17 

273,
63 

627,
95 

209
79,1

0 

4245
,19 

218
4,89 

88,
72 9,86 2000,97 9785,4

5 

Иркутс
кий  1195

097,2 

613
,21 

35,8
5 

1814
54,4

4 

1981
96,11 

1757
1,02 

2160
34,34  - 2459

1,55 
8432
6,90 

311,
70 

744
8,43 

3705
7,00  -  - 3,91 528,

45 
754
6,91 

736
81,6

2 

535
2,01 

151
09,3

0 

2539
55,0

5 

857
0,09 

1119
3,83 

760
1,20 

160
2,5
9 

789,3
8 1521,32 40001,

02 

Казачи
нско-
Ленски
й  

3335
845,6 

22,
07  - 

5809
07,0

9 

5036
55,60 

6406
06,4

6 

9426
48,93 

9991
7,98 

3208
2,78 

1178
68,95 

6680
1,10 

960
6,70 

7820
2,99  - 

1250
04,1

8 

228
22,6

5 

709,
57 

36,0
3 -  

142
44,3

3 
3,27 6836

,76 

443
59,2

5 

8975
,34 

333
8,65 

54,
24 

290,7
7 32669,7 4180,2

3 

Катангс
кий  

1393
4592,

3 
 - 106

3,27 

9874
90,0

3 

9351
13,75 

7637
6,20 

7761
089,5

6 
-  9682

,70 

2278
701,7

8 

4136
05,3

6 

408
60,5

7 

6390
16,4

1 
 - 1691

,52 
339,
64 

311,
17  - -  

336
56,6

9 
0,24 3794

4,39 

727
70,9

1 

1340
27,5

8 

867
10,0

9 

100
1,3
1 

648,2
2 

420866,
47 

1624,4
3 

Качугс
кий  3142

500,6 

53,
52 6,58 

4622
33,5

8 

9538
9,28 

5424
30,6

0 

1149
657,4

8 

6324
,40 

2356
7,04 

3835
94,47 

3427
8,70 

632
1,67 

6685
1,60 

46,7
9 

51,3
3 -  147,

69 

117
41,2

5 

800
33,4 

378
7,54 6,66 3393

,31 

282
73,1

9 

5091
6,79 

417
43,0

9 

265
4,2
6 

8,85 140879,
11 

8108,4
1 

Киренс
кий  4400

765,6 

359
,32 -  

6915
55,6

0 

1586
761,7

0 

4862
17,5

9 

9242
78,94 

8370
0,18 

1892
3,19 

3203
77,86 

2598
0,88 

862
4,77 

6224
6,16 -   - -  417,

70 
527,
85 

10,1
1 

303
18,8

8 
 - 1635

,37 

726
12,7

1 

1012
4,61 

275
8,25 

246
2,8
4 

1103,
48 

66001,2
4 

3766,3
7 

Куйтун
ский  1118

099,5 
 - -  

4321
17,1

6 

9567
3,04 

4004
,98 

1970
92,27 -  

2040
94,7

0 

4357
8,64 

1016
3,06 

442
1,84 

4731
1,04 

159
06,3

5 
 -  - 3,12 -  191

5,62 
224
8,00 

155
39,2

9 

502,
04 

130
85,9

3 

1432
,52 

205,
20 -  2294,

41 
17119,1

4 
9391,1

8 

Мамско
-
Чуйски
й  

4343
625,8 

 - 126,
52 

2754
63,6

7 

6343
13,74 

3741
57,5

2 

1053
096,9

8 

4061
34,7

7 

8351
,77 

1244
746,7

1 

6070
,08 

133
0,9 

3234
6,86  - 2229

5,83 

625
02,4

1 

301
56,6

7 

24,8
5 

25,3
6 

300
59,2

5 
2,12 3401

,61 

947
97,3

0 

8172
,87 

164
66,5

3 
-  229,7

5 
37515,1

5 
1836,5

8 

Нижне
илимск
ий  

1907
087,3 

-  
101
57,2

0 

4524
69,7

2 

7268
94,03 

3951
1,56 

1890
78,88 -  

1950
52,2

5 

1543
8,43 

310,
46 

98,2
7 

2245
2,15  -  -  - -  

146
02,9

9 

154
4,58 

706
7,78 

631
60,9

9 

104,
65 

451
28,4

5 

7184
1,53 

216
3,58 -  -  37269,8

3 
12740,

01 
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Нижне
удинск
ий  

4972
878,

3 

4,1
5 

273
7,3
5 

1031
151,5

4 

1815
99,89 

1165
197,7

8 

1313
548,8

0 
 - 6389

0,58 

2066
76,7

0 

222
11,8

7 

105
89,6

1 

2145
03,8

9 
 - 514

,08 

5544
94,2

4 

344,
75 

190
09,9

6 

1639
6,18 

125
66,3

4 

119,
99 

5693
,11 

412
89,8

5 

380
49,8

1 

116,
44 

165,
92 -  57962,9

7 
14042,

51 

Нукутс
кий  2425

00,2 
-  -  3704

9,57 
5372,

32  - 3024
7,95  - 15,8

0 
122,
69 

288,
80 -  1625

3,56 
315
6,61  -  - -  178,

46 

1177
21,3

0 
2,46 2497

4,49 
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Продолжение таблицы 51 
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Таблица 52 – Площади категорий и классов среды обитания охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области (материалы аэросъемки и 
космической съемки поверхности Земли, имеющих давность не более 5 лет на момент составления Схемы, с использованием материалов Барталев С.А., Ершов Д.В.,  
Исаев А.С., Потапов П.В., Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Карта лесов Российской Федерации, окрашенная по преобладающим группам пород деревьев и сомкнутости 
древесного полога (масштаб 1: 14.000.000) - М. - 2004. - 1 с., а также были использованы материалы сайта http://atlas.mcx.ru (Атлас земель сельскохозяйственного назначения), 
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Продолжение таблицы 52 

Район 

Леса Молодняки и 
кустарники Болота 

Лугово-
степные 

комплексы 

Альпийские 
луга 

Пуст
ыни 

и 
камн

и 

Сельхозуг
одья 

Внутренние 
водные объекты Пойменные комплексы 

Берег
овые 

компл
ексы 

Преобраз
ованные 

и 
поврежде

нные 
участки 

Неприг
одные 

И
ск

ус
ст

ве
нн

о 
со

зд
ан

ны
е 

М
ел

ко
ли

ст
ве

нн
ы

е 

С
ме

ш
ан

ны
е 

с 
пр

ео
бл

ад
ан

ие
м 

ме
лк

ол
ис

тв
ен

ны
х 

по
ро

д 

С
ме

ш
ан

ны
е 

с 
пр

ео
бл

ад
ан

ие
м 

хв
ой

ны
х 

по
ро

д 

Х
во

йн
ы

е 
ве

чн
оз

ел
ен

ы
е 

Х
во

йн
ы

е 
ли

ст
оп

ад
ны

е 

В
еч

но
зе

ле
ны

е 
ку

ст
ар

ни
ки

 в
 

т.
ч.

 в
ы

со
ко

го
рн

ы
е 

В
ы

ру
бк

и 
и 

за
ра

ст
аю

щ
ие

 п
ол

я 

Л
ис

тв
ен

ны
е 

ку
ст

ар
ни

ки
 

В
ер

хо
вы

е 

Тр
ав

ян
ы

е 

Л
уг

а 

С
те

пи
 

В
ы

со
ко

го
рн

ы
е 

и 
с 

ка
ме

ни
ст

ы
ми

 р
ос

сы
пя

ми
 

П
ол

но
ст

ью
 п

ок
ры

ты
е 

тр
ав

ой
 

Го
ры

 б
ез

 р
ас

ти
те

ль
но

ст
и 

Л
уг

а 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ог
о 

на
зн

ач
ен

ия
 

П
аш

ни
 

В
од

от
ок

и 

В
од

ох
ра

ни
ли

щ
а 

О
зе

ра
, п

ру
ды

 

С
 п

ре
об

ла
да

ни
ем

 л
ес

а 

С
 п

ре
об

ла
да

ни
ем

 т
ра

вя
ни

ст
ой

 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ти

 

С
ме

ш
ан

ны
й 

ку
ст

ар
ни

ко
вы

й 

С
ме

ш
ан

ны
й 

ле
сн

ой
 

Бе
ре

го
во

й 
ко

мп
ле

кс
 

вн
ут

ре
нн

их
 в

од
ны

х 
об

ъе
кт

ов
 

П
ре

об
ра

зо
ва

нн
ы

е 
и 

по
вр

еж
де

нн
ы

е 
уч

ас
тк

и 

П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

и 
ру

де
ра

ль
ны

е 
ко

мп
ле

кс
ы

, 
на

се
ле

нн
ы

е 
пу

нк
ты

 и
 д

р.
 

Катанг
ский - 106

3,27 
4535
10,59 

3087
91,0

2 

7939
,88 

257
902
0,4
8 

- 189,
67 

1211
640,
11 

1519
25,2

9 

1145
4,80 

3746
00,0

6 
- 339,

64 3,85 35,3
4 - - 9942

,87 - 1332
3,92 

1519
8,78 

399
59,3

5 

2484
8,37 

323,
53 101,36 166086,7

5 297,64 

Качугс
кий - 

- 
 

1562
90,41 

5203
1,41 

2247
33,1

0 

491
839
,59 

- 3237
,71 

1419
57,6

7 

1899
1,44 

1823
,77 

1973
3,71 - - - 55,1

1 
939,
25 

4171
,24 

1453
,14 - 1915

,16 
7249
,23 

157
21,4

6 

2503
7,06 

212
1,92 1,68 91105,39 1031,2

9 

Кирен
ский - - 3871

50,80 

9759
95,1

2 

3065
24,9

4 

727
174
,88 

8366
7,07 

6487
,06 

2995
17,6

3 

1300
4,47 

4354
,84 

3760
9,83 - - - 295,

71 - - 5649
,39 - 995,

66 
2471
3,45 

478,
60 

47,1
7 -  24,19 8199,18 211,14 

Куйту
нский  - - 1581

30,29 
4039
3,94 

726,
99 

128
279
,95 

 - 
1806
30,9

8 

1915
2,36 

5728
,71 

2794
,13 

3458
2,69 

1590
6,35 - - 3,12 - 1866

,31 
2248
,00 

1387
5,45 

479,
24 

3107
,67 

142
3,44 

205,
20 - 142,27 12120,13 9084,2

9 

Мамск
о-

Чуйск
ий 

- - 1891
64,09 

5662
26,3

6 

2765
69,4

3 

723
096
,72 

2906
37,5

1 

7935
,59 

9734
24,2

6 

5700
,54 

1271
,64 

2291
6,21 - 6250

2,41 
22295

,83 
2319
7,42 - - 9758

,91 2,12 2786
,99 

4982
7,26 

160
4,44 

1586
3,04 - 105,35 28894,82 387,91 

Нижне
илимс

кий 
- - 3182,

61 
9116
,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2572

,68 - - - - - - 

Нижне
удинск

ий 
- 273

7,35 
1041
01,75 

5227
2,25 

8761
73,3

0 

887
413
,77 

-  2242
,13 

1853
66,3

8 

1516
,32 

52,7
3 

1356
52,0

8  

5121
43,3

1 

511,8
5 

248,
08 - - 5525

,69 - 3722
,74 

2561
1,62 

164
50,5

6 

21,3
1 - - 56825,52 191,97 

Нукут
ский - - 3704

9,57 
5372
,32 - 

302
47,
95 

-  15,8
0 

122,
69 

288,
80   1625

3,56 
3156
,61 - - - 178,

46 

1177
21,3

0 
2,46 2497

4,49 
39,2

9 -  245
8,51 - - 615,04 562,28 3441,0

7 

Ольхо
нский - - 902,0

0 
1578
9,07 

2212
,02 

566
6,1
6 

2771
,59 - 1841

,62  - 572,
60 

3577
,72 

3698
,26 - - 314,

28 - 72,2
6 1,48 - 144,

81 0,61 6,43 - - 11,54 1531,24 229,98 

Осинс
кий - - 1314

65,95 
2387
7,24 

619,
44 

515
91,
70 

 - 3813
,37 

1426
,69 

937,
55 

483,
47 

1017
5,78 

532,
75 - - - 214,

76 
7358
5,90 - 1610

0,27 
28,6

5 
120,
64 

289
9,63 

291,
67 -  1703,9

1 265,40 5605,1
5 
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Продолжение таблицы 52 

Район 

Леса Молодняки и 
кустарники Болота 

Лугово-
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я 
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е 
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ы
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е 
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ка
ме
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е 
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 р
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ск

ох
оз
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ве
нн

ог
о 

на
зн

ач
ен
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П
аш
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од
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 п
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ем
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 п

ре
об

ла
да

ни
ем

 т
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вя
ни

ст
ой
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С
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ш
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ны
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ст
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С
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ой
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го
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ко

мп
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тр

ен
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дн
ы

х 
об

ъе
кт
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П
ре

об
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ва

нн
ы
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и 

по
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еж
де

нн
ы

е 
уч

ас
тк
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П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

и 
ру

де
ра

ль
ны

е 
ко

мп
ле

кс
ы

, н
ас

ел
ен

ны
е 

пу
нк

ты
 

и 
др

. 

Слюдя
нский - - 3226

9,31 
8786
,92 

3502
5,60 

212
36,
05 

1581
,13 

567,
85 

3477
,75 

21,5
2 

173,
61 

2176
,19 - 1088

6,19 
131,9

1 
36,4

4 
153,
74 

351,
24 

538,
49 

223,
08 

43,8
8 

2269
,50 

897,
88 

115,
45 

184,
61 6,31 314,21 3217,2

8 

Тайше
тский 3,86 - 6712

57,01 
8562
7,75 

2268
92,9

5 

723
14,
01 

 - 6992
0,10 

6605
,16 

1009
1,92 

4033
,26 

3499
2,58 - - - 18,7

3 

123
30,0

6 

3625
,67 

4779
,61 4,88 799,

62 
1303
3,63 

268
40,3

6 

463,
55 

73,1
6 96,55 1694,75 5018,2

5 

Усть-
Илимс

кий 
 - - 5157

5,81 
2764
9,37 

6366
,68 

810
7,6
8 

 - 3611
,05 

330,
32 

1245
,47  - 1545

,16 - - - - - - 4,13 4370
1,59 

14,5
8 

6165
,27 

28,6
2 0,00 - - 52,01 - 

Черем
ховски

й 

461,
46 

12,5
8 

9455,
40 

9054
,34 

2001
6,40 

140
38,
15 

 - 538,
29 

1530
,82 - - 7998

,85 
4981
,04 

3902
,92 9,35 94,9

6 

122
50,8

7 

8484
0,73 

578,
36 

2979
,24 

129,
61 

591,
01 

197
3,10 

227,
79 

159,
14 91,34 1461,52 6444,7

1 

Чунск
ий 

38,0
2 - 6765

86,52 

4409
95,6

3 

2473
21,1

5 

188
657
,57 

-  5189
8,49 

1910
3,76 

5308
7,92 

1694
,36 

2739
8,15 - - - - - 6671

,34 
2792
,50 - 923,

71 
1550
,78 

949
6,91 

18,5
0 - - 240,36 1901,8

9 

Шелех
овский -  - 3111,

32 
396,
98 - 833

,32 -  46,8
6 

406,
53 - - 462,

82 - - - - 106,
20 

76,3
7 - - - - - - - - - - 

Эхири
т-

Булага
тский 

14,6
8 

84,3
2 

2895
5,72 

3505
,45 -  

300
48,
61 

-  2174
,39 

7677
,55 

91,5
2 

7287
,72 

1651
2,48 - - - - 

135
89,0

5 

9611
9,68 

29,7
4 

49,8
2 

86,9
9 

167,
63 

529
4,12 

315,
28 - - 172,21 6212,9

2 

ИТОГ
О 

1872
,218
39 

403
0,21
46 

4207
356,1

5 

3248
701,
16 

2936
823,
33 

666
335
8,1
1 

4428
25,1
97 

4202
59,4
06 

2977
929,
51 

2974
24,1
28 

4829
2,86
13 

8617
51,6
81 

3242
6,63
86 

6102
10,0
95 

10047
5,684 

2464
6,17
39 

629
80,4
97 

7196
02,9
84 

5401
9,00
81 

2986
16,0
65 

2842
0,88
71 

2217
54,5
81 

156
300,
02 

7247
2,43
68 

313
9,55
18 

16238,
6829 

391209,4
44 

71823,
2084 
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Таблица 53 – Доля категорий и классов среды обитания на площади общедоступных охотничьих угодий Иркутской области (%) 

Район 

Леса Молодняки и 
кустарники Болота 

Лугово-
степные 

комплекс
ы 

Альпийски
е луга 

Пуст
ыни 

и 
камн

и 

Сельхозуг
одья 

Внутренние 
водные объекты 

Пойменные 
комплексы 

Берего
вые 

компле
ксы 

Преобразо
ванные и 

поврежден
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ве

нн
ы

е 

С
ме

ш
ан

ны
е 

с 
пр

ео
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В
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ле
ны
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 в
 

т.
ч.
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со
ко
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ы
е 

В
ы

ру
бк

и 
и 

за
ра

ст
аю

щ
ие

 п
ол

я 

Л
ис

тв
ен

ны
е 

ку
ст

ар
ни

ки
 

В
ер

хо
вы

е 

Тр
ав

ян
ы

е 

Л
уг

а 

С
те

пи
 

В
ы

со
ко
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ы
е 

и 
с 

ка
ме

ни
ст

ы
ми

 р
ос

сы
пя

ми
 

П
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но
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ры

ты
е 
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Го
ры

 б
ез

 р
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ти
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ль
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ст
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Л
уг
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се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ог
о 

на
зн

ач
ен

ия
 

П
аш

ни
 

В
од

от
ок

и 

В
од

ох
ра

ни
ли

щ
а 

О
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ра
, п
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ды

 

С
 п

ре
об

ла
да

ни
ем

 л
ес

а 

С
 п

ре
об
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да

ни
ем

 т
ра

вя
ни

ст
ой

 
ра

ст
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ел
ьн

ос
ти

 

С
ме

ш
ан

ны
й 

ку
ст

ар
ни

ко
вы

й 

С
ме

ш
ан

ны
й 

ле
сн

ой
 

Бе
ре

го
во

й 
ко

мп
ле

кс
 

вн
ут

ре
нн

их
 в

од
ны

х 
об

ъе
кт

ов
 

П
ре

об
ра

зо
ва

нн
ы

е 
и 

по
вр

еж
де

нн
ы

е 
уч

ас
тк

и 

П
ро

мы
ш

ле
нн

ы
е 

и 
ру

де
ра

ль
ны

е 
ко

мп
ле

кс
ы

, 
на

се
ле

нн
ы

е 
пу

нк
ты

 и
 д

р.
 

Аларский - 2,87 0,89 0,12 - 0,17 - 0,29 0,10 0,14 1,99 1,99 7,4
1 

- - 0,10 5,94 11,1
3 

0,0
4 0,20 0,28 0,14 1,25 0,91 2,4

1 
- 0,05 6,28 

Ангарски
й 

- - 0,16 - - 0,02 - - 0,01 - 1,19 0,19 - - - - 0,64 0,10 0,2
2 0,03 0,10 0,26 0,08 - - - - 0,55 

Балаганск
ий 

- - 3,16 0,80 0,06 0,20 - 1,72 0,01 - - 0,29 - - - - - 2,53 - 4,26 0,02 1,43 0,42 - - 3,87 - 1,31 

Баяндаевс
кий 

- 0,42 1,73 - 0,01 0,53 - 0,12 0,41 0,15 1,93 1,90 0,2
2 

- - - 24,9
1 

11,7
5 

0,0
1 0,01 0,22 - 5,41 1,51 1,9

4 - 0,01 7,31 

Бохански
й 

- - 1,04 1,46 - 0,76 - 0,84 0,02 0,23 0,50 1,21 5,1
7 

- - - 0,35 16,7
2 

0,0
2 3,10 0,11 1,85 2,51 0,75 - 3,49 0,28 9,43 

Братский 72,3
3 

- 10,5
7 7,56 1,22 1,19 - 12,3

1 0,27 2,11 0,01 1,72 - - - - 0,06 0,48 0,3
6 

58,2
7 0,55 17,3

5 0,03 0,32 - 73,79 - 2,87 

Жигаловс
кий 

- - 2,12 0,82 6,18 1,62 - 2,62 0,46 1,56 7,88 1,56 - - - 0,06 0,52 0,17 9,1
4 - 0,54 2,04 6,54 0,24 0,1

4 0,35 0,16 4,23 

Иркутски
й 

- - 0,15 0,31 0,02 0,19 - 0,86 0,37 0,03 1,40 0,52 - - - 0,09 4,44 3,05 0,0
6 0,01 0,18 - 0,69 1,85 2,6

6 - 0,09 7,60 

Казачинс
ко-

Ленский 

- - 
6,64 8,10 16,5

4 5,88 14,4
9 1,94 1,86 7,48 10,5

6 4,05 
- 

3,35 77,1
6 1,16 

- - 9,9
7 - 8,51 8,29 2,76 1,35 1,6

9 0,64 4,94 0,17 

Катангск
ий 

- 26,3
8 

10,7
8 9,51 0,27 38,7

0 
- 0,05 40,69 51,0

8 
23,7

2 
43,4

7 
- 0,06 - 0,14 - - 18,

41 
- 46,8

8 6,85 25,5
7 

34,2
9 

10,
30 0,62 42,45 0,41 

Качугски
й 

- - 3,71 1,60 7,65 7,38 - 0,77 4,77 6,39 3,78 2,29 - - - 0,22 1,49 0,58 2,6
9 

- 6,74 3,27 10,0
6 

34,5
5 

67,
59 0,01 23,29 1,44 

Киренски
й 

- - 9,20 30,0
4 

10,4
4 

10,9
1 

18,8
9 1,54 10,06 4,37 9,02 4,36 - - - 1,20 - - 10,

46 
- 3,50 11,1

4 0,31 0,07 - 0,15 2,10 0,29 

Куйтунск
ий 

- - 3,76 1,24 0,02 1,93 - 42,9
8 0,64 1,93 5,79 4,01 49,

05 
- - 0,01 - 0,26 4,1

6 4,65 1,69 1,40 0,91 0,28 - 0,88 3,10 12,65 

Мамско-
Чуйский 

- - 4,50 17,4
3 9,42 10,8

5 
65,6

3 1,89 32,69 1,92 2,63 2,66 - 10,2
4 

22,1
9 94,12 - - 18,

07 
- 9,81 22,4

7 1,03 21,8
9 

- 0,65 7,39 0,54 

Нижнеил
имский 

- - 0,08 0,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,16 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 53 
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комплекс
ы 

Альпийски
е луга 

Пуст
ыни 

и 
камн

и 

Сельхозуг
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2 2,47 1,61 29,8

3 
13,3

2 - 0,53 6,22 0,51 0,11 15,7
4 

0,0
0 

83,9
3 0,51 1,01 - - 10,

23 
- 13,1

0 
11,5

5 
10,5

2 0,03 - - 14,53 0,27 

Нукутски
й 

- - 0,88 0,17 - 0,45 - - - 0,10 - 1,89 9,7
3 

- - - 0,28 16,3
6 

- 8,36 0,14 - 1,57 - - 3,79 0,14 4,79 

Ольхонск
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- - 0,02 0,49 0,08 0,09 0,63 - 0,06 - 1,19 0,42 11,
41 

- - 1,28 - 0,01 - - 0,51 - - - - 0,07 0,39 0,32 
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4 

- - - 0,34 10,2
3 
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5 - 2,81 5,88 17,1

7 0,64 2,3
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8 
13,3

6 
0,0
6 0,02 0,31 0,08 3,39 0,44 

- - 
0,04 8,65 
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Краткая характеристика классов и категорий среды обитания 
охотничьих ресурсов, которые выделены применительно к условиям 
Иркутской области (по материалам аэросъемки и космической съемки 
поверхности Земли, имеющих давность не более 5 лет на момент составления 
Схемы, с использованием материалов Барталев С.А., Ершов Д.В., Исаев А.С., 
Потапов П.В., Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Карта лесов Российской 
Федерации, окрашенная по преобладающим группам пород деревьев и 
сомкнутости древесного полога (масштаб 1: 14.000.000) - М. - 2004. - 1 с.,  
а также были использованы материалы сайта http://atlas.mcx.ru (Атлас земель 
сельскохозяйственного назначения)) 

I. Категория – Леса. 
В соответствии с действующей классификацией, к категории лесов 

отнесены территории, покрытые кронами древесной и древесно-
кустарниковой растительности более, чем на 20% площади, и с высотой 
растений более 5 м. 

Данная категория занимает по площади 54326,4 тыс. га, что составляет 
около 70,08% от общей площади Иркутской области. В категории лесных 
угодий были выделены следующие классы лесных угодий:  

1. Хвойные вечнозеленые 
2. Хвойные листопадные 
3. Мелколиственные 
4. Смешанные с преобладанием хвойных пород 
5. Смешанные с преобладанием мелколиственных пород 
6. Искусственно созданные 
II. Категория – Молодняки и кустарники. 
К данной категории отнесены территории, покрытые кронами 

древесной и древесно-кустарниковой растительности более, чем на 20% 
площади, и с высотой растений до 5 м. Рассматриваемая категория занимает 
площадь 11370,14 тыс. га, или около 14,62 % от общей площади Иркутской 
области.  В данной категории угодий было выделено три класса: вырубки и 
зарастающие поля и лиственные кустарники. 

7. Вырубки и зарастающие поля 
8. Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные 
9. Лиственные кустарники 
III. Категория –Болота. 
В соответствии с действующей классификацией к категории болот 

отнесены территории, постоянно или большую часть года избыточно 
насыщенные водой, и покрытые специфичной гигрофитной растительностью. 
Данная категория занимает площадь 1103,98 тыс. га, или 1,41% от общей 
площади Иркутской области. При анализе дешифровочных характеристик, в 
категории болот было выделено два класса: болота верховые и болота 
травяные. 

10. Верховые болота 
11. Травяные болота 
IV. Категория – Лугово-степные комплексы. 
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В соответствии с действующей классификацией к категории лугово-
степных комплексов отнесены территории, занятые многолетней мезофитной 
и ксерофитной травянистой растительностью. Данная категория занимает 
площадь 2268,45 тыс. га, или 2,85% от общей площади Иркутской области. 
При анализе дешифровочных характеристик в категории лугово-степных 
комплексов выделен один класс: луга. 

12. Луга 
13. Степи 
V. Категория – Альпийские луга. 
В соответствии с действующей классификацией к категории 

альпийские луга отнесены территории, занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные за верхними пределами горных лесов. 
Данная категория занимает площадь 1588,22 тыс. га, или 2,03% от общей 
площади Иркутской области. При анализе дешифровочных характеристик в 
категории альпийские луга выделено два класса: 

14. Полностью покрытые травой 
15. Высокогорные и с каменистыми россыпями 
VI. Категория – Пустыни и камни. 
В соответствии с действующей классификацией к категории пустыни и 

камни отнесены территории, покрытые растительностью менее чем на 20% 
площади. К данной категории также относятся солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без растительности. Данная категория занимает 
площадь 140,31 тыс. га, или 0,18 % от общей площади Иркутской области. 
При анализе дешифровочных характеристик в категории пустыни и камни 
выделен один класс: 

16. Горы без растительности 
VII. Категория – Сельхозугодья. 
В соответствии с действующей классификацией к категории 

сельскохозяйственных угодий отнесены территории, вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот. К данной категории относятся пашни, залежи, 
сенокосы и пастбища. Данная категория занимает площадь 1569,20 тыс. га, 
или 2,02 % от общей площади. В категории сельхозугодий на территории 
Иркутской области выделены два класса – пашни и луга 
сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища). 

17. Пашни 
18. Луга сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища) 
VIII. Категория – Внутренние водные объекты. 
В соответствии с действующей классификацией к категории 

внутренних водных объектов относятся все акватории водотоков (реки, 
ручьи, мелиоративные каналы), озера, пруды, водохранилища. Данная 
категория занимает площадь 2329,7 тыс. га, или 2,96% от общей площади 
Иркутской области. При анализе дешифровочных характеристик в категории 
внутренних водных объектов на территории Иркутской области выделено 
три класса: водотоки, водохранилища, озера и пруды. 

19.Водотоки 
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20. Водохранилища 
21. Озера и пруды 
IX. Категория – Пойменные комплексы. 
В соответствии с действующей классификацией к данной категории 

отнесены территории, затопляемые в период половодья и водотоков, 
находящиеся между среднестатистическими минимальным и максимальным 
урезами воды, в том числе покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью. При анализе дешифровочных характеристик в категории 
пойменных комплексов на территории Иркутской области выделено четыре 
класса: с преобладанием леса, с преобладанием травянистой растительности, 
смешанный лесной и смешанный кустарниковый. Эти классы выделены, 
главным образом, в пойменной части крупных рек. Данная категория 
занимает площадь 1725,13 тыс. га, или около 2,16% от общей площади 
Иркутской области. 

22. Класс – пойменный комплекс с преобладанием леса 
23. Класс – пойменный комплекс с преобладанием травянистой 

растительности 
24. Класс – пойменный комплекс, смешанный лесной 
25. Класс – пойменный комплекс, смешанный кустарниковый 
X Категория – Береговые комплексы 
Рассматриваемая территория включает периодически затапливаемые 

прибрежные территории (в том числе приливно отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими минимальным   и максимальным урезами воды, а    
также мелководные участки    этих водных объектов, занятые прикрепленной 
надводной гигрофитной растительностью. Данная категория занимает 
площадь 35,85 тыс. га, или около 0,05 % от общей площади Иркутской 
области. При анализе дешифровочных характеристик в этой категории на 
территории Иркутской области выделен один класс – береговой комплекс 
внутренних водных объектов. 

26. Класс – береговой комплекс внутренних водных объектов 
XI. Категория – Преобразованные и поврежденные участки. 
Рассматриваемая категория включает свежие и зарастающие лесом 

вырубки (в том числе несомкнувшиеся лесные культуры) с проектным 
покрытием древесного и древесно-кустарникового яруса менее 20% 
площади, леса, поврежденные пожарами (гари), территории ветровалов, 
участки с нарушенным почвенным покровом в результате добычи полезных 
ископаемых и других техногенных воздействий. Данная категория занимает 
площадь 978,77 тыс. га, или около 1,25 % от общей площади Иркутской 
области. При анализе дешифровочных характеристик в этой категории на 
территории Иркутской области выделен один класс - преобразованные и 
поврежденные участки. 

27. Преобразованные и поврежденные участки 
XII. Категория – Непригодные для ведения охотничьего хозяйства. 
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Категория включает площади, занятые населенными пунктами, 
промышленные комплексы, рудеральные территории и т.д. Данная категория 
занимает площадь 300,06 тыс. га, или около 0,39 % от общей площади 
Иркутской области. При анализе дешифровочных характеристик в этой 
категории на территории Иркутской области выделен один класс – 
промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. 

28.Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. 
4.4 Комплексная качественная оценка элементов среды обитания 

охотничьих ресурсов с учетом биотических, абиотических и антропогенных 
факторов, влияющих на распространение и жизнедеятельность охотничьих 
ресурсов 

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания 
охотничьих ресурсов на территории Иркутской области включает в себя: 

- определение структуры, состава и площадей элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов; 

- выполнение качественной оценки (бонитировки) элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов на территории области; 

- обобщение результатов оценки по видам охотничьих ресурсов в 
муниципальных районах Иркутской области. 

4.4.1 Методологические положения качественной оценки 
(бонитировки) элементов среды обитания охотничьих ресурсов 

Бонитировка - обобщенная оценка качества условий обитания какого-
либо одного вида на определенной территории. Оценка бонитируемых 
территорий проведена на основе набора элементов среды обитания и 
разделения их на пригодные и непригодные для обитания каждого вида 
животного. Бонитировка проведена в отношении охотничьих угодий, 
свойственных для обитания конкретного вида. Охотничьи угодья 
подразделены на три основных категории: хорошие, средние и плохие. 

Хорошие угодья - основные стации обитания определенного вида. Они 
отличаются высокими защитными свойствами, имеют обильную, 
разнообразную и устойчивую по годам кормовую базу. Даже в 
неблагоприятные годы в хороших угодьях сохраняются условия для 
обитания вида. Плотность населения животных в них, как правило, более 
высокая, чем в угодьях других категорий. 

Плохие угодья характеризуются противоположными свойствами. Они 
малокормны, не имеют убежищ и укрытий. Эти стации малосвойственны 
виду охотничьих ресурсов, отличаются невысокой плотностью населения 
животных или посещаются случайно. Их значение несколько возрастает в 
урожайные годы на те или иные виды кормов. Угодья этой категории не 
имеют существенного значения для популяции. Биотехнические мероприятия 
здесь малоэффективны.  

Средние угодья по всем показателям занимают промежуточное 
положение. Кормовая база в них более однообразна по видовому составу, 
чем в хороших угодьях, урожаи кормов более редкие и не столь 
значительные по размеру, защитные условия удовлетворительные. Плотность 
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заселения неравномерна по годам и не очень высока. При биотехническом 
вмешательстве, направленном на уменьшение или смягчение отрицательных 
факторов, численность животных может быть значительно повышена. Угодья 
этой категории, особенно если они занимают большую площадь, служат 
основным объектом охотхозяйственной деятельности и резервом для 
повышения производительности. 

Кроме того, в целях более точного учета особенностей конкретных 
элементов среды обитания дополнительно выделены категории качества 
угодий «Выше среднего» и «Ниже среднего». 

Выделенные при инвентаризации элементы среды обитания 
распределены по указанным категориям охотничьих угодий. На основе 
значения площади каждого из элементов среды обитания в разрезе района 
определена общая площадь свойственных для данного вида угодий, 
отнесенных к той или иной категории качества. Обобщенная оценка бонитета 
по средневзвешенному показателю качества угодий проведена согласно 
таблице 54. 

Таблица 54 – Определение бонитета по средневзвешенному показателю 
качества угодий [19] 
№п.п Класс бонитета Оценка угодий Средневзвешенный показатель качества 

угодий 
1 I хорошие 200 и более 
2 II выше среднего 200 - 130 
3 III средние 130 - 70 
4 IV ниже среднего 70 - 30 
5 V плохие 30 и менее 

 

Условия обитания животных определяются не только качеством среды 
обитания (кормность, защитность, гнездопригодность), но и влиянием других 
факторов, которые были условно распределены по трем группам: 

- группа антропогенных факторов, обусловленных присутствием людей 
и их хозяйственной деятельностью; 

- группа абиотических факторов, определяемых природно-
климатическими условиями конкретной территории; 

- группа биотических факторов, связанных с наличием хищников, 
конкурентов, возбудителей заболеваний и т.д. 

4.4.2 Отрицательные факторы, оказывающие влияние на бонитет 
классов или категорий среды обитания на бонитируемые виды охотничьих 
ресурсов в условиях Иркутской области 

Возможность обитания охотничьих животных определяется не только 
естественной пригодностью и качеством охотничьих угодий. В каждом 
местообитании дополнительно действует ряд отрицательных или 
положительных факторов, влияющих на жизнедеятельность животных. 

Действие отрицательных факторов на разных животных неодинаково и 
зависит от того, насколько интенсивно они проявляются. Для каждого вида 



224 
 
охотничьего ресурса может быть выделен основной фактор, резко 
ухудшающий условия обитания и вызывающий сокращение численности, а, 
следовательно, препятствующий ведению хозяйства на него. Некоторые 
факторы служат основанием для снижения бонитета оцениваемой 
территории.  

Абиотические, биотические и, в особенности, антропогенные факторы 
в условиях Иркутской области для некоторых видов выходят на первое место 
по значимости, опережая даже качество угодий. Влияние антропогенных 
факторов может быть отрицательным или положительным, прямым или 
косвенным. Косвенное влияние через изменение состава угодий 
автоматически учитывалось при оценке их качества. Прямое воздействие, 
отрицательно влияющее на выживаемость животных, учтено при 
невозможности охотхозяйственного регулирования. 

Для определения критерия воздействия факторов, представленных в 
таблице 57, на охотничий ресурс использовалась корреляционная 
зависимость динамики численности вида от выбранного фактора (высота 
снежного покрова, пресс охоты и браконьерства, выжигание биотопов и 
неконтролируемые палы и т.п.). Для получения более точного результата 
использовались многолетние данные за период с 2007 по 2017 гг. 
характеризующие воздействие отдельных факторов на вид на территории 
каждого района Иркутской области. 

Мощнейшие факторы среды – температура и режим осадков, играли и 
продолжают играть немаловажную роль в динамике населения животных, 
формировании их ареалов, морфофизиологических адаптаций и сезонного 
ритма жизнедеятельности (рисунок 19) [48]. 

 
Рисунок 19 – Изолинии температуры воздуха и осадков на территории 

Иркутской области в январе 2018 г. [49, 50] 
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Распространение большинства видов копытных животных, как и 
динамика их популяций, во многом определяются высотой и 
продолжительностью залегания снежного покрова. Копытные животные, как 
правило, не живут там, где высота снежного покрова превышает критический 
уровень: для лося – 90–100 см, северного оленя – 80–90 см, благородного – 
50–60 см, косуль и кабана – 40–50 см. Многоснежные зимы затрудняют 
передвижение и часто вызывают массовую гибель диких животных. 
Затрудняя доступ к кормам, скрытым мощным слоем снега, снежный покров 
вызывает сезонные миграции у птиц, некоторых млекопитающих или 
сезонную изменчивость режима питания (переход на зиму на корма, 
находящиеся над снегом). Среднемноголетняя высота снежного покрова 
Иркутской области представлена в нижеследующей таблице. 

 Таблица 55 – Высота снежного покрова на территории Иркутской 
области [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40] 

Высота 
снежного 

покрова, см 20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

С
ре

д.
 

Северная 
группа районов 

55-
60 

85-
100 

95-
115 

65-
75 

65-
75 

65-
75 

65-
75 

65-
75 

65-
75 

65-
75 

74,5 

Южная группа 
районов 

30-
50 

30-
50 

35-
60 

33-
40 

70-
80 

70-
80 

70-
80 

70-
80 

40-
50 

40-
50 

55,4 

 

Примечание – 
Северная группа районов – Катангский, Бодайбинский, Мамско-

Чуйский, Киренский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, 
Казачинско-Ленский, Братский; 

Южная группа районов – Аларский, Ангарский, Балаганский, 
Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, 
Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, 
Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, 
Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Чунский 

Проведение корреляционного анализа воздействия фактора «высота 
снежного покрова» на охотничьи ресурсы Иркутской области выявило 
следующие зависимости: 

- копытные охотничьи ресурсы испытывают сильное негативное 
воздействие данного фактора, что подтверждается отрицательными 
значениями корреляции от -0,01 (лось) до -0,24 (кабарга),  

- для зайцеобразных высота снежного покрова является фактором 
оказывающем заметное воздействие, что подтверждается отрицательной 
корреляционной зависимостью численности зайца-беляка от высоты 
снежного покрова (-0,14), 

- более всего среди куньих животных данный фактор воздействует на 
численность соболя (-0,33), 
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- на грызунов данный фактор оказывает негативное воздействие разной 
степени, так для белки корреляционная зависимость равна -0,63, а для 
степного хоря – 0,09, но в целом коэффициенты корреляции у грызунов были 
отрицательными, что говорит о значительном негативном влиянии фактора 
на данную группу видов животных, 

- на тетеревиных птиц высота снежного покрова оказывает негативное 
влияние, при этом коэффициенты корреляции были следующими: глухарь –  
-0,33, тетерев – -0,16, рябчик – -0,05. 

Согласно данным ЗМУ на территории Иркутской области в конце 
марта – апреле нередко наблюдаются резкие перепады ночных и дневных 
температур, что взывает образование «наста». Это также препятствует 
благополучному переживанию копытными животными суровых зимних 
условий. Глубокоснежье, в совокупности с образовавшейся настовой коркой, 
способствует увеличению доли копытных зверей, уничтожаемой хищниками, 
прежде всего волком. 

Согласно ряду работ, посвященных оценке влияния климатических 
факторов на охотничьи ресурсы ( Руковский Н.Н. Погода и численность 
тетеревиных // Охота и охотничье хоз-во. 2009, №4. С. 18–19; Савченко И.А. 
Влияние погодных факторов на ресурсы рябчика //Вестник КрасГАУ. 
Красноярск. 2009. С. 103-108 и др.) отмечается большая зависимость 
тетеревиных птиц от погодных условий. Возвратные весенние холода 
оказывают существенное воздействие на фауну птиц в гнездовой период и 
приводят к гибели потомства [51]. 

Выпас домашнего скота неблагоприятно сказывается на 
жизнедеятельности диких животных. При этом отрицательно действует 
фактор беспокойства, уплотнение почвенного покрова, подлеска и подроста, 
вызывающее сокращение запасов кормов для зверей и птиц, гибель гнезд и 
кладок птиц под копытами домашних животных, разрушение нор пушных 
зверей, возникает возможность заражения диких животных от домашних 
некоторыми инфекционными и паразитарными заболеваниями [52]. 

Основным критерием для снижения качества угодий на сенокосах, 
является фактор использования механизированной техники, который резко 
снижает качество этого класса среды обитания, поскольку сельхозагрегаты 
не только создают беспокойство, но и приводят к значительному отходу 
молодняка. Кроме того, после сенокоса и до появления отавы сенокосы 
становятся на некоторое время малопригодными для обитания животных, то 
есть, вынуждают их к перемещениям, что тоже неблагоприятно влияет на 
жизнедеятельность и выживаемость. 

Применение удобрений и гербицидов отрицательно влияет на 
охотничьи ресурсы, так как это приводит к отравлению животных. 
Химизация сельского и лесного хозяйства также имеет последствия, 
наносящие урон, боровой дичи. Ряд гербицидов и пестицидов, оказывают 
воздействие с нескольких сторон: изменяя среду обитания, повышая 
эмбриональную смертность и снижая жизнеспособность потомства. 
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Рубки леса и лесохозяйственные работы оказывают влияние на 
охотничьи ресурсы, которое можно охарактеризовать следующим образом: 

- среди тетеревиных птиц наиболее уязвим от воздействия фактора 
рубок и лесохозяйственных работ рябчик (для него характерна 
корреляционна зависимость 0,2, тогда как для тетерева эта зависимость 
составляет 0,3, а для глухаря 0,5).  

- для куньих животных данный показатель является очень важным так 
как корреляционная зависимость для них, в большинстве своем 
отрицательная, это говорит о том, что увеличение площадей вырубок 
является фактором, который приводит к снижению численности куньих 
животных. Наиболее, среди данной группы видов, уязвим от влияния 
данного фактора горностай (-0,12), а для соболя данный показатель равен -
0,05, это говорит о том, что соболь более экологически пластичный вид чем 
горностай и может со временем адаптироваться к изменяющимся условиям 
окружающей среды.  

- для копытных животных (средой обитания которых является лес) 
выборочная рубка и омоложение леса является даже благоприятным 
фактором, о чем свидетельствуют положительные значения корреляционной 
зависимости. Например, для лося корреляция равна 0,2, для благородного 
оленя 0,03.  

- для ондатры корреляция по данному фактору воздействия равна 0,4.  
- для хищных животных, местом обитания которых является лес или 

территории, прилегающие к нему, характерна положительная корреляция по 
данному фактору (для медведя данный показатель равнялся 0,1). Корреляция 
по рыси составила 0,25. 

Лесные пожары (как природные, так и те, что возникли по вине 
человека (неконтролируемые палы)) наносят существенный ущерб среде 
обитания охотничьих ресурсов, при этом разные виды животных по-разному 
реагируют на природные пожары. Ответная реакция популяций на 
природные пожары зависит от конкретных характеристик пожара в той или 
иной местности. В целом, для лесных и опушечных видов охотничьих 
ресурсов характерна высокая пирогенная смертность. Под действие пожаров 
происходит нарушение пространственной структуры популяций, нарушение 
процессов размножения, резкое ухудшение кормовой базы. 

Степень антропогенного влияния (фактор беспокойства) на охотфауну 
сильно отражается на боровой дичи, величина прироста численности которой 
находится в прямой зависимости от густоты тропинно-дорожной сети в 
угодьях. 

На водоплавающей дичи негативно сказывается: интенсивный лов 
рыбы ставными сетями на водоеме, летне-осенние заготовки или выжигание 
прибрежной растительности, резкие перепады уровня воды весной и в начале 
лета, связанные с работой гидростанций. 
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Фактор «пресс охоты и браконьерства» оказывает неодинаковое 
влияние на охотничьи ресурсы: 

-  уровень добычи копытных животных тесно связан с уровнем их 
численности: например, корреляционная зависимость численности лося от 
данного фактора равна 0,78, благородного оленя равна 0,7, косули равна 0,77, 
кабана равна 0,72, кабарги равна 0,76.  

- среди куньих животных наибольшая корреляционная зависимость 
прослеживается для соболя и составляет 0,8, у других куньих корреляция по 
данному фактору меньше, например, для колонка она составляет 0,14.  

- уровень добычи зайцеобразных и грызунов практически не зависит от 
их численности, например, для зайца-беляка корреляция составляет 0,17.  

Полученные данные говорят о том, что уровень добычи лимитируемых 
видов крайне сильно зависит от состояния их численности (в среднем 
корреляция составляет 0,7-0,8), а у не лимитируемых видов уровень добычи 
не зависит от состояния их численности (корреляция до 0,2). В целом 
полученные результаты по данному фактору свидетельствуют о том, что 
наиболее популярными охотничьими ресурсам в Иркутской области 
являются копытные животные, соболь, белка, боровая и водоплавающая 
дичь, причем среди копытных животных наибольшим спросом пользуется 
охота на лося, косулю сибирскую и кабаргу, среди пушных животных 
наиболее популярными объектами охоты являются соболь, белка, ондатра, 
заяц- беляк. Среди боровой дичи наибольшие объемы добычи характерны 
для рябчика. 

Прокладка путепроводов отрицательно влияет на копытных животных 
(мешает миграциям), а также на норных животных. 

Существует связь между количеством животных, погибших в 
результате дорожно- транспортных происшествий, и плотностью особей 
охотничьего вида, обитающего непосредственно возле дороги. Хорошие 
питательные и защитные условия для животных могут располагаться в 
любом месте, даже возле дороги. Конечно же, при большой плотности 
микропопуляции, обитающей недалеко от дорожного полотна, необходимо 
воздействовать на нее путем снижения плотности или принятием мер по 
закрытию доступа к дороге (например, огораживание вдоль дорожного 
полотна). Как показывает практика, ДТП с косулей происходят в основном с 
участием молодых особей, которые еще плохо знают свою территорию 
обитания.  

При определении влияния фактора межвидовой конкуренции на 
численности охотничьих ресурсов Иркутской области было выявлено: 

- тесная зависимость численности лисицы от численности волка при 
этом корреляция была равна 0,67, но наибольшая корреляционная 
зависимость была у росомахи и волка которая составляла 0,8.  

- среди куньих животных наибольшая корреляционная зависимость 
прослеживается между соболем и горностаем (0,86).  
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- среди копытных животных согласно корреляционной зависимости 
межвидовая конкуренция наиболее характерна для благородный олень-
косуля-кабарга (0,62) и для лось-дикий северный олень (0,68).  

- среди тетеревиных птиц наибольшая корреляция наблюдается у 
рябчик-тетерев (0,5). Полученные данные говорят о том, что «виды 
конкуренты» предпочитают одинаковые биотопы, для них характерна 
идентичная специфика питания, они обитают в одних и тех же ярусах леса, 
т.е. численности видов зависят от аналогичных факторов природной среды. 

Для определения влияния фактора «пресс хищников» была проведена 
корреляционная зависимость ряда хищник-жертва: 

- копытные: волк 0,21; лисица 0,27; бурый медведь 0,39; рысь 0,69; 
росомаха 0,08; 

- куньи: волк 0,82; лисица 0,73; бурый медведь 0,47; рысь 0,18; росомаха 
0,87; 

- зайцеобразные: волк 0,65; лисица 0,69; бурый медведь 0,56; рысь 0,07; 
росомаха 0,70; 

- пернатая дичь: волк 0,58; лисица 0,67; бурый медведь 0,60; рысь 0,47; 
росомаха 0,64. 

Корреляционный анализ показал, что на диких копытных животных в 
большей степени охотится рысь. Куньи, грызуны и зайцеобразные животные 
являются основными объектами питания росомахи, волка и лисицы.  

В таблице приведены ориентировочные количественные оценки 
степени воздействия факторов, снижающих бонитет угодий по отношению к 
их базовому качеству.  

Таблица 56 – Критерий действия фактора 
Критерий действия фактора, балл 

Фактор не оказывает существенного влияния на охотничий ресурс  
Фактор оказывает не существенное влияния на охотничий ресурс 1 
Фактор оказывает заметное действие, но не является лимитирующим для 
охотничьего ресурса 2 

Фактор является лимитирующим для охотничьего ресурса 3 
 

Охотничьи ресурсы, представленные по группам видов: 
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц – русак 
Грызуны:   бурундук, суслик, белки, сурок, бобр, водяная 

полевка 
Куньи: норка, барсук, хорек, горностай, ласка, колонок, 

солонгой, выдра 
Болотно-луговая 
дичь: 

бекасы, дупели 

Водоплавающая 
дичь: 

утки, гуси 

Степная и полевая 
дичь: 

бородатая куропатка, перепел, вяхирь,  клинтух, 
большая горлица 
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Таблица 57 – Оценка воздействия отрицательных факторов на качество среды обитания охотничьих ресурсов в 
условиях Иркутской области  
Виды и группы видов 
охотничьих животных 

Абиотические Антропогенные Биотические 

В
ы

со
та

 с
не

ж
но

го
 

по
кр

ов
а 

П
ро

ме
рз

ан
ие

 п
оч

вы
 

и 
во

до
ем

ов
 

Н
ас

т,
 го

ло
ле

ди
ца

 и
 

об
ле

де
не

ни
я 

В
ес

ен
ни

е 
па

во
дк

и 
и 

ле
тн

ие
 х

ол
од

ны
е 

до
ж

ди
 

В
ы

па
с 

ск
от

а 

Ра
нн

ее
 с

ен
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ош
ен

ие
 

П
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е 
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об

ре
ни

й 
и 

ге
рб
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ид
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С
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ко

хо
зя

йс
тв
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н

ы
е 
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е 
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бо

ты
 

Ру
бк

и 
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 и
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хо
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йс
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бо
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В
ы

ж
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от
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ы

е 
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лы
 

Ре
кр
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ст
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П
ре

сс
 о

хо
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ад
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М
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до
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зн
и 

и 
па

ра
зи

ты
 

Благородный олень 3   2           3  2       1 2   
Лось 3   2           3  2       1 2   
Сибирская косуля 2   2           3  2       1 2   
Кабан 2   2                    1  3 
Кабарга 2   2                    1      
Дикий северный олень 2   2            3 3      1  2   
Сибирский горный 
козел 3     3   2             3   2     

Снежный баран  3   3    2          3        2     
Зайцеобразные  2      2   2   1  2 3           2 
Грызуны    3  2          2  3 3  3  2     2 2 2 
Ондатра     2      2     3  2           
Волк             1     2            
Росомаха  3            2     3         2   
Песец 2           3 3        3    
Обыкновенная лисица             2 1              2 
Бурый медведь   2           2   3 3 2 2         
Соболь 2              3 3            
Куньи  2           3 3        3   
Рысь  2            2     3 2 2         
Куропатки 2      2         3 3             
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Продолжение таблицы 57 

Виды и группы видов 
охотничьих животных 

Абиотические Антропогенные Биотические 

В
ы
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Ра
нн

ее
 с

ен
ок
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зн
и 

и 
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зи
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Тетеревиные 2      2         3 3            
Вальдшнеп  2               3 3             
Болотно-луговая дичь       2       3   3  3           
Водоплавающая дичь 2  2   2          3 2          2  
Степная и полевая 
дичь       3    3  3 3   3 3       2     
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4.4.3 Комплексная качественная оценка (бонитировка) элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов на территории Иркутской области 

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания 
охотничьих ресурсов выполняется на основании анализа сведений по 
результатам инвентаризации и экспликации элементов среды обитания 
охотничьих ресурсов, ведомственных данных, материалов лесоустройства, 
землеустройства с учетом биотических, абиотических и антропогенных 
факторов, влияющих на распространение и жизнедеятельность охотничьих 
ресурсов. 

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов, подлежащие 
комплексной оценке для охотничьих ресурсов, определены приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 31.08.2010 № 335 «Об утверждении порядка составления схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и 
структуре». Согласно данному приказу, минимальным элементом среды 
обитания является класс, а не тип, как было принято ранее. Поскольку 
каждый установленный данным приказом класс, как правило, объединяет 
несколько типов угодий, оценка класса является итоговой по совокупности 
качества нескольких типов, оценка всей совокупности типов, включенных в 
данный класс, является усредненной и экспертной. 

В связи с этим, качественные характеристики элементов среды 
обитания для отдельных видов охотничьих ресурсов установлены 
применительно к конкретным условиям обитания охотничьих ресурсов на 
территории Иркутской области и в зависимости специфического типового 
состава элементов среды обитания, в т.ч. от района расположения угодий, их 
мозаичности, разнообразия и т.д. 

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания была 
проведена в соответствии с указанием по проектированию охотничьих и 
лесоохотничьих хозяйств (Госкомлес СССР, 1989 г.). 

При оценке учитывались кормовые условия для бонитируемых видов 
охотничьей фауны. При этом естественная кормовая емкость угодий в 
приоритетном порядке оценена для зимнего - наиболее тяжелого периода 
жизни животных. 

При учете действия факторов антропогенной группы бонитеты угодий 
снижены путем отнесения соответствующих площадей местообитаний, в 
которых осуществляется хозяйственная деятельность, ухудшающая условия 
обитания вида, независимо от их потенциальной качественной оценки (даже 
хороших) в категорию более низких по качеству. Комплексная качественная 
оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов в Иркутской области 
представлена в таблице 58 и в приложении 11 Схемы. 
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Таблица 58 – Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов 

Охотничьи 
ресурсы 

Площадь, 
среды 

обитания 
(свойствен
ные виду 

угодья), га 

Оценка качества среды обитания Значения 
средневзвеше

нного 
показателя 
качества 
угодий 

Бо
ни

те
т 

с 
уч

ет
ом

 
во

зд
ей

ст
ви

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
х 

фа
кт

ор
ов

 

хорошие выше средних средние ниже средних плохие 

га % га % га % га % га % 

Азиатский барсук 72399152,5 18307004,
5 25,3 3150898,4 4,4 8766883,8 12,1 39851019,

0 55,0 2323346,8 3,2 104 IV 
Азиатский бекас  6030421,5 3433700,9 56,9 - - 2456414,6 40,7 - - 140306,1 2,4 169 II 
Азиатский 
бурундук 58041263,3 30562825,

0 52,7 11018291,
3 19,0 15853274,

2 27,3 606872,9 1,0 - - 178 III 
Алтайский улар 1728521,8 1588215,7 91,9 - - - - 140306,1 8,1 - - 211 IV 
Американская 
норка 74023898,8 3882298,0 5,2 1312385,1 1,8 54326403,

3 73,4 11370135,
8 15,4 3132676,7 4,2 96 IV 

Бекас  4272855,4 3433700,9 80,4 594895,1 13,9 35854,2 0,8 - - 208405,2 4,9 205 II 
Белая куропатка 2900600,8 2692195,6 92,8 - - 208405,2 7,2 - - - - 216 II 

Белка 57062493,1 9117693,4 16,0 30236241,
3 53,0 29044,4 0,1 16460147,

0 28,8 1219367,0 2,1 138 III 

Белка летяга 57062493,1 10039521,
0 17,6 29938353,

1 52,5 15865251,
9 27,8 1219367,0 2,1 - - 155 III 

Белолобый гусь  9058092,5 2683117,3 29,6 1312385,1 14,5 1199180,6 13,2 3863409,5 42,7 - - 125 III 
Благородный 
олень 71243035,1 1383885,0 1,9 18011177,

2 25,3 10606559,
8 14,9 22730682,

9 31,9 18510730,
2 26,0 81 III 

Большая горлица 58654783,3 25878432,
9 44,1   11977,8 0,02 30577187,

3 52,1 2187185,3 3,7 125 IV 
Большой крохаль  4090703,2 2329721,0 57,0 - - 1760982,2 43,0 - - - - 171 II 

Большой улит  5194683,0 5194683,0 100,
0 - - - - - - - - 225 V 
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Продолжение таблицы 58 

Охотничьи 
ресурсы 

Площадь, 
среды 

обитания 
(свойствен
ные виду 

угодья), га 

Оценка качества среды обитания Значения 
средневзвеше

нного 
показателя 
качества 
угодий 

Бо
ни

те
т 

с 
уч

ет
ом

 
во

зд
ей

ст
ви

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
х 

фа
кт

ор
ов

 

хорошие выше средних средние ниже средних плохие 

га % га % га % га % га % 

Бородатая 
куропатка  17150921,5 2656189,0 15,5 13354898,

5 77,9 1139834,0 6,6 - - - - 170 III 

Бурый медведь 61049218,2 55207208,
9 90,4 4790199,3 7,8 630749,3 1,0 421060,7 0,7 - - 218 III 

Вальдшнеп  74747892,2 16760739,
6 22,4 10167464,

6 13,6 4589400,5 6,1 3537791,4 4,7 39692496,
1 53,1 89 III 

Водяная полевка 5198197,8 4094218,0 78,8 - - 1103979,8 21,2 - - - - 198 III 

Волк 62287692,1 2153906,4 3,5 25892795,
2 41,6 2313711,0 3,7 30948509,

2 49,7 978770,3 1,6 105 III 
Вяхирь  921827,7 892783,3 96,8 29044,4 3,2 - - - - - - 223 IV 

Глухарь 55533792,5 29343458,
0 52,8 9117693,4 16,4 - - 1219367,0 2,2 15853274,

2 28,5 151 III 
Гоголь 
обыкновенный  4090703,2 2683117,3 65,6 208405,2 5,1 1199180,6 29,3 - - - - 185 III 
Горбоносый 
турпан  4231009,3 1347725,6 31,9 - - 2465624,7 58,3 417659,0 9,9 - - 135 IV 

Горностай 75707643,7 2900607,8 3,8 44638629,
2 59,0 18297543,

1 24,2 9870863,7 13,0 - - 137 II 
Гуменник  5194683,0 2683117,3 51,7 1312385,1 25,3 1199180,6 23,1 - - - - 181 III 
Гусь серый  9058092,5 2683117,3 29,6 1312385,1 14,5 1199180,6 13,2 3863409,5 42,7 - - 125 III 
Дикий северный 
олень 67015977,9 29343458,

0 43,8 20487829,
1 30,6 17032406,

9 25,4 152283,8 0,2 - - 174 III 
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Продолжение таблицы 58 

Охотничьи 
ресурсы 

Площадь, 
среды 

обитания 
(свойствен
ные виду 

угодья), га 

Оценка качества среды обитания Значения 
средневзвеше

нного 
показателя 
качества 
угодий 

Бо
ни

те
т 

с 
уч

ет
ом

 
во

зд
ей

ст
ви

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
х 

фа
кт

ор
ов

 

хорошие выше средних средние ниже средних плохие 

га % га % га % га % га % 

Длинноносый 
крохаль  4090703,2 2329721,0 57,0 - - 1760982,2 43,0 - - - - 171 II 
Длиннохвостый 
суслик 5051035,7 2268454,4 44,9 1383885,0 27,4 1398696,4 27,7 - - - - 174 IV 

Заяц-беляк  67421667,1 55710288,
3 82,6 1725128,0 2,6 9986250,8 14,8 - - - - 205 II 

Заяц-русак 7925434,6 1978780,1 25,0 3226019,1 40,7 2512230,2 31,7 208405,2 2,6 - - 156 IV 

Кабан 68640194,9 1103979,8 1,6 8975289,1 13,1 41155014,
8 60,0 17405911,

2 25,4 - - 98 IV 

Кабарга 40189673,2 9340824,9 23,2 9117693,4 22,7 21322072,
0 53,1 409083,0 1,0 - - 143 III 

Каменушка  4090703,2 2683117,3 65,6 208405,2 5,1 1199180,6 29,3 - - - - 185 III 

Каменный глухарь 55533792,5 29343458,
0 52,8 9117693,4 16,4 - - 1219367,0 2,2 15853274,

2 28,5 151 III 

Клинтух  58654783,3 25878432,
9 44,1   11977,8 0,02 30577187,

3 52,1 2187185,3 3,7 125 IV 
Клоктун  4090702,4 2683116,9 65,6 208405,1 5,1 1199180,4 29,3 - - - - 185 III 

Колонок 68886823,6 - - 2141194,5 3,1 28270115,
1 41,0 - - 38475514,

0 55,9 56 IV 
Коростель  4090702,3 2960469,8 72,4 - - 1130232,6 27,6 - - - - 190 III 
Косатка  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 III 
Красноголовый 
нырок  

5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 
IV 
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Продолжение таблицы 58 

Охотничьи 
ресурсы 

Площадь, 
среды 

обитания 
(свойствен
ные виду 

угодья), га 

Оценка качества среды обитания Значения 
средневзвеше

нного 
показателя 
качества 
угодий 

Бо
ни

те
т 

с 
уч

ет
ом

 
во

зд
ей

ст
ви

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
х 

фа
кт

ор
ов

 

хорошие выше средних средние ниже средних плохие 

га % га % га % га % га % 

Кряква  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 II 

Ласка 57851484,1 54314427,
0 93,9 921827,5 1,6 - - 2615229,6 4,5 - - 216 IV 

Лесной дупель  67779291,4 28423240,
8 41,9 - - 30589165,

8 45,1 8766884,8 12,9 - - 146 III 

Лось 69504419,1 2485073,2 3,6 9774699,1 14,1 39370367,
1 56,6 17874279,

7 25,7 - - 101 III 
Луток  5194682,3 2981005,1 57,4 1341429,3 25,8 872248,0 16,8 - - - - 188 II 

Лысуха  7348589,03 2683116,8 36,5 1312385,0
5 17,8 1199180,4

2 16,3 2153906,6
8 29,3 - - 142 IV 

Морская чернеть  4090702,4 2683116,9 65,6 208405,1 5,1 1199180,4 29,3 - - - - 185 III 
Морянка  4090702,4 2683116,9 65,6 208405,1 5,1 1199180,4 29,3 - - - - 185 III 
Обыкновенная 
лисица 72538155,1 2447784,3 3,4 4302454,0 5,9 64509083,

7 88,9 300063,1 0,4 978770,1 1,3 107 III 
Огарь  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 III 
Ондатра 4090702,3 2960469,8 72,4 892783,3 21,8 237449,3 5,8 - - - - 205 II 
Перепел  4432548,0 2333236,2 52,6 1984763,8 44,8 114548,0 2,6 - - - - 194 IV 
Песец 3349197,4 1760981,8 52,6 - - - - 1588215,6 47,4 - - 142 V 
Пискулька  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 III 
Поручейник  4272854,8 2329720,5 54,5 594895,1 13,9 1139834,1 26,7 - - 208405,1 4,9 173 III 
Речная выдра 4090702,3 2329720,5 57,0 1760981,8 43,0 - - - - - - 199 III 
Речной бобр 3882297,3 3258357,9 83,9 623939,4 16,1 - - - - - - 215 III 
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Продолжение таблицы 58 

Охотничьи 
ресурсы 

Площадь, 
среды 

обитания 
(свойствен
ные виду 

угодья), га 

Оценка качества среды обитания Значения 
средневзвеше

нного 
показателя 
качества 
угодий 

Бо
ни

те
т 

с 
уч

ет
ом

 
во

зд
ей

ст
ви

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
х 

фа
кт

ор
ов

 

хорошие выше средних средние ниже средних плохие 

га % га % га % га % га % 

Росомаха 42301823,5 29343458,
9 69,4 10337059,

7 24,4 892783,3 2,1 1728521,6 4,1 - - 200 IV 

Рысь 55831149,6 30236242,
2 54,2 - - 9146737,1 16,4 16448170,

3 29,5 - - 153 III 

Рябчик  56455621,4 24956605,
8 44,2 29044,3 0,1 892783,3 1,6 30577188,

1 54,2 - - 128 III 
Свиязь  4090702,4 2683116,9 65,6 208405,1 5,1 1199180,4 29,3 - - - - 185 II 
Серая утка  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 III 

Сибирская косуля 71772873,8 13434909,
0 18,7 2197298,1 3,1 16460148,

1 22,9 39680518,
7 55,3 - - 98 III 

Сибирский горный 
козел 1728521,6 1728521,6 100 - - - - - - - - 225 IV 
Скалистый голубь  1764375,7 - - 1588215,6 90,0 176160,1 10,0 - - - - 158 IV 
Снежный баран 3882428,3 1728521,6 44,5 2153906,7 55,5 - - - - - - 192 V 

Соболь 68206584,5 40942150,
7 60,0 29044,3 0,04 27221027,

4 
39,8

4 14362,3 0,02 - - 175 II 
Солонгой 1728521,6 - - 140305,9 8,1 1588215,6 91,9 - - - - 105 V 
Степной хорь 2447784,3 114548,0 4,7 - - 2333236,2 95,3 - - - - 106 IV 

Тетерев  61503432,4 2362655,0 3,8 14362,3 0,02 19433918,
8 

31,5
8 1219366,9 2,0 38473129,

5 62,6 51 IV 
Травник  4272854,8 2329720,5 54,5 594895,1 13,9 1139834,1 26,7 - - 208405,1 4,9 173 III 
Тулес  4090702,3 2329720,5 57,0 1760981,8 43,0 - - - - - - 199 III 
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Продолжение таблицы 58 

Охотничьи 
ресурсы 

Площадь, 
среды 

обитания 
(свойствен
ные виду 

угодья), га 

Оценка качества среды обитания Значения 
средневзвеше

нного 
показателя 
качества 
угодий 

Бо
ни

те
т 

с 
уч

ет
ом

 
во

зд
ей

ст
ви

я 
от

ри
ца

те
ль

ны
х 

фа
кт

ор
ов

 

хорошие выше средних средние ниже средних плохие 

га % га % га % га % га % 

Турухтан  4272854,8 2329720,5 54,5 594895,1 13,9 1139834,1 26,7 - - 208405,1 4,9 173 III 
Фифи  4090702,3 2329720,5 57,0 - - 1760981,8 43,0 - - - - 171 III 
Хохлатая чернеть  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 II 
Хрустан  5678918,0 2683116,9 47,2 1387537,8 24,4 1199180,4 21,1 409082,9 7,2 - - 171 III 
Черношапочный 
сурок 771055,1 35854,1 4,7 - - 594895,1 77,2 140305,9 18,2 - - 97 V 
Черныш  4090702,3 2088221,8 51,0 2002480,5 49,0 - - - - - - 195 III 
Чибис  4231008,3 2329720,5 55,1 - - 1760981,8 41,6 - - 140305,9 3,3 166 II 
Чирок-свистунок  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 II 
Чирок-трескунок  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 II 
Шилохвость 5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 II 
Широконоска  5194682,4 2683116,9 51,7 1312385,1 25,3 1199180,4 23,1 - - - - 181 II 
Щеголь  4272854,8 2329720,5 54,5 594895,1 13,9 1139834,1 26,7 - - 208405,1 4,9 173 III 



239 
 

Карты-схемы категорий и классов среды обитания охотничьих 
ресурсов Иркутской области представлены в Приложении 2 к настоящей 
Схеме. Порядковый номер листа карты муниципального образования 
Иркутской области Приложения 2 представлены в таблице 59. 

Таблица 59 – к Приложению 2 «Карты-схемы категорий и классов 
среды обитания охотничьих ресурсов Иркутской области» 
№ Листа карты 
Приложение №2 Наименование муниципального образования 

1 Чунский район 
2 Тайшетский район 
3 Нижнеудинский район 
4 Заларинский район 
5 Зиминский район 
6 Куйтунский район 
7 Тулунский район 
8 Балаганский район 
9 Катангский район 
10 Братский район 
11 Усть-Илимский район 
12 Нижнеилимский район 
13 Бодайбинский район 
14 Мамско-Чуйский район 
15 Киренский район 
16 Ангарский городской округ 
17 Слюдянский район 
18 Шелеховский район 
19 Черемховский район 
20 Аларский район 
21 Нукутский район 
22 Усольский район 
23 Усть-Удинский район 
24 Осинский район 
25 Усть-Кутский район 
26 Эхирит-Булагатский район 
27 Иркутский район 
28 Боханский район 
29 Баяндаевский район 
30 Ольхонский район 
31 Жигаловский район 
32 Казачинско-Ленский район 
33 Качугский район 

 
Комплексная качественная оценка среды обитания охотничьих 

ресурсов в разрезе муниципальных районов Иркутской области представлена 
в нижеследующих таблицах. Площади свойственных угодий были получены 
при проведении бонитировки среды обитания охотничьих ресурсов, по 
материалам аэросъемки и космической съемки поверхности Земли, имеющих 
давность не более 5 лет на момент составления Схемы. Районы Иркутской 
области, в которых за период с 2008 по 2017 гг. не фиксировалась 
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численность охотничьего ресурса (или были зафиксированы лишь единичные 
заходы) помечены знаком «*». 

Средневзвешенный бонитет определялся по формуле (1): 
Ср.бонитет = ((Sхор.*225)+(Sв.ср.*165)+(Sср.*100)+(Sн.ср.*50)+ 

(Sпл.*15))/ Sобщ, (1) где: 
Sхор – площадь хороших угодий, 
Sв.ср. – площадь угодий выше среднего бонитета, 
Sср. – площадь угодий среднего бонитета, 
Sн.ср. – площадь угодий ниже среднего бонитета, 
Sпл. – площадь плохих угодий, 
Sобщ – площадь всех свойственных угодий, 
225, 165, 100, 50, 15 – продуктивность угодий, % (согласно 

техническому заданию на оказание услуги по составлению схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Иркутской области). 

Оптимальная численность охотничьих ресурсов определялась по 
формуле (2): 

Опт. численность = (факт. численность * К бон/100), (2) где: 
Факт. численность – среднемноголетняя численность охотничьего 

ресурса на территории Иркутской области, 
К бон - средневзвешенный показатель бонитета, 
100 – 100%. 
Оптимальная численность оленя, лося и косули (животные-

конкуренты) определялась по методике, описанной в «Указания по 
проектированию охотничьих и лесоохотничьих хозяйств», 1989 г. 
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Благородный олень населяет лесные, лесостепные и горные районы на 
большей части территории области. Предпочитает леса с наличием открытых 
участков – марян на побережье Байкала, вырубок, гарей [24]. 

Таблица 60 –  Комплексная качественная оценка среды обитания 
благородного оленя 

Муниципальный район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей / 1000 га 

Аларский * 96,8 V 0,3 
Ангарский  81,6 II 2,5 
Балаганский  536,2 III 1,2 
Баяндаевский  240,9 II 2,5 
Бодайбинский  8995,8 V 0,3 
Боханский  215,5 II 2,5 
Братский  2732,2 III 1,2 
Жигаловский  2248,1 II 2,5 
Заларинский  621,2 II 2,5 
Зиминский  647,1 III 1,2 
Иркутский  761,9 II 2,5 
Казачинско-Ленский  3231,6 III 1,2 
Катангский  13222 V 0,3 
Качугский  2968,4 II 2,5 
Киренский  4301,8 V 0,3 
Куйтунский  1041,2 IV 0,5 
Мамско-Чуйский  4245,7 V 0,3 
Нижнеилимский  1785,4 IV 0,5 
Нижнеудинский  4690,2 III 1,2 
Нукутский  79,9 V 0,3 
Ольхонский  701,8 II 2,5 
Осинский  332,1 III 1,2 
Слюдянский  421,2 II 2,5 
Тайшетский  2637,9 III 1,2 
Тулунский  1202,9 III 1,2 
Усольский  520,9 II 2,5 
Усть-Илимский  3525,8 IV 0,5 
Усть-Кутский  3405,1 IV 0,5 
Усть-Удинский  1933,4 III 1,2 
Черемховский  815,3 III 1,2 
Чунский  2487,8 IV 0,5 
Шелеховский  180,4 II 2,5 
Эхирит-Булагатский  334,8 II 2,5 
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Лось обитает практически на всей территории области. Предпочитает 
обширные поросшие кустарником мари, старые гари и вырубки, летом 
держится вблизи водоемов [24]. 

Таблица 61 – Комплексная качественная оценка среды обитания лося 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей / 1000 га 

Аларский * 93,9 V 0,5 
Ангарский  81,6 IV 1 
Балаганский  534,8 III 3 
Баяндаевский  240,8 III 3 
Бодайбинский  8371,5 IV 1 
Боханский  213,3 IV 1 
Братский  2710,9 III 3 
Жигаловский  2248,0 III 3 
Заларинский  556,2 III 3 
Зиминский  645,6 III 3 
Иркутский  761,1 III 3 
Казачинско-Ленский  3083,5 III 3 
Катангский  13219,4 III 3 
Качугский  2968,3 II 6 
Киренский  4300,7 IV 1 
Куйтунский  1023,0 III 3 
Мамско-Чуйский  4160,7 IV 1 
Нижнеилимский  1785,4 IV 1 
Нижнеудинский  4135,2 III 3 
Нукутский  76,1 V 0,5 
Ольхонский  625,3 III 3 
Осинский  329,8 IV 1 
Слюдянский  362,5 IV 1 
Тайшетский  2637,7 III 3 
Тулунский  1192,0 III 3 
Усольский  516,2 III 3 
Усть-Илимский  3525,5 II 6 
Усть-Кутский  3404,9 IV 1 
Усть-Удинский  1930,1 IV 1 
Черемховский  767,4 IV 1 
Чунский  2487,8 III 3 
Шелеховский  180,1 III 3 
Эхирит-Булагатский  334,8 III 3 
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Сибирская косуля в настоящее время обитает во всех районах 
Иркутской области. Наиболее обычна в лесостепных и примагистральных 
районах. Предпочитает леса, перемежающиеся с открытыми пространствами, 
избегает сплошные насаждения [24]. 

Таблица 62 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
сибирской косули 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей / 1000 га 

Аларский  119,5 III 1 
Ангарский  89,2 II 2 
Балаганский  543,3 III 1 
Баяндаевский  263,5 II 2 
Бодайбинский* 8576,3 V 0,1 
Боханский  226,9 II 2 
Братский  2795,5 IV 0,5 
Жигаловский  2269,3 III 1 
Заларинский  581,3 II 2 
Зиминский  690,7 III 1 
Иркутский  798,1 II 2 
Казачинско-Ленский  3161,7 IV 0,5 
Катангский * 13858,4 IV 0,5 
Качугский  3035,2 II 2 
Киренский  4363 IV 0,5 
Куйтунский  1086,2 III 1 
Мамско-Чуйский * 4193,1 V 0,1 
Нижнеилимский  1807,9 IV 0,5 
Нижнеудинский  4349,7 III 1 
Нукутский  95,5 III 1 
Ольхонский  736,9 III 1 
Осинский  340,9 III 1 
Слюдянский  368,8 III 1 
Тайшетский  2714,9 IV 0,5 
Тулунский  1291,3 III 1 
Усольский  548,6 II 2 
Усть-Илимский  3565,9 IV 0,5 
Усть-Кутский * 3440,7 IV 0,5 
Усть-Удинский  1943,1 III 1 
Черемховский  815 III 1 
Чунский  2555,6 III 1 
Шелеховский  186,2 II 2 
Эхирит-Булагатский  360,6 II 2 
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Кабан обитает в Предсаянье, левобережной части долины Ангары. 
Заходы известны в долину р. Голоустная и, возможно, до верховий р. Лена 
[24]. 

Таблица 63 – Комплексная качественная оценка среды обитания кабана 
Муниципальный 

район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей / 1000 га 
Аларский * 96,0 IV 0,3 
Ангарский  81,6 II 1 
Балаганский * 534,8 IV 0,3 
Баяндаевский * 240,7 IV 0,3 
Бодайбинский * 8337,2 V 0,1 
Боханский * 213,8 IV 0,3 
Братский * 2710,8 V 0,1 
Жигаловский * 2228,8 V 0,1 
Заларинский  555,7 II 1 
Зиминский  643,6 III 0,5 
Иркутский  759,6 III 0,5 
Казачинско-
Ленский * 3050,8 V 

0,1 

Катангский * 12798,5 V 0,1 
Качугский * 2827,5 V 0,1 
Киренский * 4234,7 V 0,1 
Куйтунский  1021,8 III 0,5 
Мамско-Чуйский * 4123,2 V 0,1 
Нижнеилимский * 1748,1 V 0,1 
Нижнеудинский  4077,2 II 1 
Нукутский * 78,7 IV 0,3 
Ольхонский * 687,9 IV 0,3 
Осинский * 328,4 IV 0,3 
Слюдянский  361,6 II 1 
Тайшетский*  2634,1 IV 0,3 
Тулунский  1196,1 III 0,5 
Усольский  515,8 II 1 
Усть-Илимский * 3509,0 V 0,1 
Усть-Кутский * 3352,1 V 0,1 
Усть-Удинский * 1919,0 IV 0,3 
Черемховский  771,3 II 1 
Чунский * 2487,1 IV 0,3 
Шелеховский  180,0 II 1 
Эхирит-Булагатский 
* 334,6 III 0,5 
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Кабарга предпочитает горнотаежные участки на большей части 
территории области. Распространение часто носит спорадический характер 
[24]. 

Таблица 64 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
кабарги 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский * 32,8 V 0,5 
Ангарский  15,1 V 0,5 
Балаганский  143,1 IV 1 
Баяндаевский  73,1 III 2 
Бодайбинский  3969,5 II 4 
Боханский * 112,0 IV 1 
Братский * 985,3 V 0,5 
Жигаловский  1493,8 II 4 
Заларинский  333,4 II 4 
Зиминский  217,3 III 2 
Иркутский  432,3 IV 1 
Казачинско-
Ленский  2235,4 II 4 
Катангский  8774,9 V 0,5 
Качугский  1787,7 III 2 
Киренский  2997,7 V 0,5 
Куйтунский  296,8 V 0,5 
Мамско-Чуйский  2176,5 IV 1 
Нижнеилимский  955,5 IV 1 
Нижнеудинский  3215,7 II 4 
Нукутский  35,6 V 0,5 
Ольхонский  397,2 III 2 
Осинский * 121,2 III 2 
Слюдянский  312,3 II 4 
Тайшетский  935,3 II 4 
Тулунский  484,5 II 4 
Усольский  241,3 II 4 
Усть-Илимский  2151,8 V 0,5 
Усть-Кутский  2274,3 IV 1 
Усть-Удинский  1220,7 III 2 
Черемховский  425,9 II 4 
Чунский  1114,1 III 2 
Шелеховский  85,0 II 4 
Эхирит-Булагатский  142,7 IV 1 
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В области выделяется три участка обитания северного оленя, 
разделенных между собой степными участками и густонаселенными 
примагистральными районами. Наиболее обычен северный олень в северных 
районах – Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Качугском [24]. 

Таблица 65 – Комплексная качественная оценка среды обитания дикого 
северного оленя 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский * 87,1 V 0,1 
Ангарский * 77,8 V 0,1 
Балаганский * 523,4 IV 0,3 
Баяндаевский * 228,2 V 0,1 
Бодайбинский  8619,4 II 1 
Боханский * 202,3 V 0,1 
Братский * 2597,9 V 0,1 
Жигаловский  2189,0 II 1 
Заларинский * 581,0 III 0,5 
Зиминский * 585,0 V 0,1 
Иркутский * 723,4 V 0,1 
Казачинско-
Ленский  2941,2 II 1 
Катангский  12050,2 II 1 
Качугский  2663,4 II 1 
Киренский  4112,6 II 1 
Куйтунский * 976,6 V 0,1 
Мамско-Чуйский  4089,0 II 1 
Нижнеилимский  1628,6 II 1 
Нижнеудинский  4519,6 III 0,5 
Нукутский * 72,8 V 0,1 
Ольхонский * 614,6 IV 0,3 
Осинский  323,2 IV 0,3 
Слюдянский * 400,0 IV 0,3 
Тайшетский  2494,8 IV 0,3 
Тулунский * 1100,2 V 0,1 
Усольский * 480,1 V 0,1 
Усть-Илимский  3316,3 III 0,5 
Усть-Кутский  3286,9 II 1 
Усть-Удинский  1905,0 II 1 
Черемховский * 742,2 V 0,1 
Чунский  2396,5 IV 0,3 
Шелеховский * 173,7 V 0,1 
Эхирит-Булагатский 
* 313,6 V 

0,1 

 



247 
 

Сибирский горный козел населяет высокогорные районы Тофаларии в 
Нижнеудинском районе. Наиболее высокая плотность населения отмечена в 
долине р. Уда [24]. 

Таблица 66 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
сибирского горного козла 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 0,03 V - 
Ангарский * - - - 
Балаганский * - - - 
Баяндаевский * 0,02 V - 
Бодайбинский * 720,91 V - 
Боханский * - - - 
Братский * - - - 
Жигаловский * 0,02 V - 
Заларинский * 64,94 V - 
Зиминский * 1,48 V - 
Иркутский * 0,53 V - 
Казачинско-
Ленский * 148,54 

V - 

Катангский * 2,34 V - 
Качугский * 0,20 V - 
Киренский * 0,42 V - 
Куйтунский * 0,00 V - 
Мамско-Чуйский * 114,95 V - 
Нижнеилимский * - - - 
Нижнеудинский  555,35 II - 
Нукутский *  - - - 
Ольхонский * 5,35 V - 
Осинский * - - - 
Слюдянский * 58,95 II - 
Тайшетский * 0,03 V - 
Тулунский * 3,75 V - 
Усольский * 4,35 IV - 
Усть-Илимский * 0,23 V - 
Усть-Кутский * 4,31 V - 
Усть-Удинский * 0,18 V - 
Черемховский * 41,40 IV - 
Чунский * - - - 
Шелеховский * 0,25 V  - 
Эхирит-Булагатский 
* 

- 
- 

- 

 

Расчет оптимальной численности не производился в виду отсутствия 
данных о численности животного. 
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Заходы снежного барана зафиксированы в летнее время в Витимский 
заповедник. Площади свойственных угодий для снежного барана 
наибольшие в Бодайбинском районе, Нижнеудинском районе [24]. 

Таблица 67 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
снежного барана 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский * 22,7 V - 
Ангарский * 7,5 V - 
Балаганский * 8,6 V - 
Баяндаевский * 22,6 V - 
Бодайбинский  925,7 II - 
Боханский * 11,9 V - 
Братский * 84,6 V - 
Жигаловский * 21,3 V - 
Заларинский * 90,0 V - 
Зиминский * 46,5 V - 
Иркутский * 37,6 V - 
Казачинско-
Ленский * 226,7 V 

- 

Катангский * 641,4 V - 
Качугский * 67,1 V - 
Киренский * 62,7 V - 
Куйтунский * 47,3 V - 
Мамско-Чуйский * 147,3 V - 
Нижнеилимский * 22,5 V - 
Нижнеудинский * 769,9 V - 
Нукутский * 16,3 V - 
Ольхонский * 40,7 V - 
Осинский * 10,6 V - 
Слюдянский * 65,2 V - 
Тайшетский * 77,3 V - 
Тулунский*  95,9 V - 
Усольский * 36,4 V - 
Усть-Илимский * 40,7 V - 
Усть-Кутский * 40,1 V - 
Усть-Удинский * 13,2 V - 
Черемховский * 82,5 V - 
Чунский * 67,8 V - 
Шелеховский * 6,3 V - 
Эхирит-Булагатский 
* 25,8 V 

- 

 
Расчет оптимальной численности не производился в виду отсутствия 

данных о численности животного. 
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Практически вся территория области населена зайцем-беляком за 
исключением высокогорий. Наиболее обычен в таежных районах, населяет 
самые разнообразные биотопы [24]. 

Таблица 68 – Комплексная качественная оценка среды обитания зайца-
беляка  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  91,6 III 2 
Ангарский  80,6 II 4 
Балаганский  534,7 III 2 
Баяндаевский  239,2 III 2 
Бодайбинский  8304,6 III 2 
Боханский  210,9 II 4 
Братский  2684,0 I 8 
Жигаловский  2213,6 I 8 
Заларинский  551,2 II 4 
Зиминский  612,2 III 2 
Иркутский  751,8 III 2 
Казачинско-
Ленский  2974,4 II 4 
Катангский  12344,0 III 2 
Качугский  2786,8 II 4 
Киренский  4200,1 I 8 
Куйтунский  991,3 III 2 
Мамско-Чуйский  4115,8 III 2 
Нижнеилимский  1747,7 II 4 
Нижнеудинский  4044,4 II 4 
Нукутский  75,3 II 4 
Ольхонский  610,1 III 2 
Осинский  326,5 III 2 
Слюдянский  360,1 III 2 
Тайшетский  2593,4 III 2 
Тулунский  1139,2 II 4 
Усольский  502,7 II 4 
Усть-Илимский  3404,3 I 8 
Усть-Кутский  3333,1 I 8 
Усть-Удинский  1917,9 III 2 
Черемховский  753,1 III 2 
Чунский  2421,4 II 4 
Шелеховский  179,2 III 2 
Эхирит-
Булагатский  326,1 II 4 
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Заяц – русак - акклиматизированный вид. В настоящее время заселяет 
лесостепные и примагистральные районы области, проникая на север по 
сельскохозяйственным угодьям [24]. 

Таблица 69 – Комплексная качественная оценка среды обитания зайца-
русака 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский  167,9 III 2 
Ангарский  17,5 IV 1 
Балаганский  77,4 III 2 
Баяндаевский  139,4 III 2 
Бодайбинский * 405,9 V 0,5 
Боханский * 156,2 II 4 
Братский * 396,9 V 0,5 
Жигаловский * 82,0 V 0,5 
Заларинский  168,5 II 4 
Зиминский * 136,1 V 0,5 
Иркутский  173,4 III 2 
Казачинско-
Ленский * 199,7 V 0,5 
Катангский * 1364,1 V 0,5 
Качугский * 446,7 V 0,5 
Киренский * 235,7 V 0,5 
Куйтунский * 301,1 V 0,5 
Мамско-Чуйский * 197,7 V 0,5 
Нижнеилимский * 390,1 V 0,5 
Нижнеудинский * 451,4 V 0,5 
Нукутский  140,3 II 4 
Ольхонский * 138,8 V 0,5 
Осинский  97,3 III 2 
Слюдянский * 19,9 V 0,5 
Тайшетский * 325,3 V 0,5 
Тулунский * 277,6 V 0,5 
Усольский  128,5 III 2 
Усть-Илимский * 341,9 V 0,5 
Усть-Кутский * 180,5 V 0,5 
Усть-Удинский * 121,9 V 0,5 
Черемховский  234,6 IV 1 
Чунский * 180,9 V 0,5 
Шелеховский * 28,1 V 0,5 
Эхирит-Булагатский  202,3 III 2 
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Белка летяга встречается повсеместно на всей территории лесной зоны 
за исключением высокогорий.  Предпочитает пойменные местообитания и 
смешанные старовозрастные леса [24]. 

Таблица 70 – Комплексная качественная оценка среды обитания белки 
летяги 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский  84,8 IV - 
Ангарский  73,0 IV - 
Балаганский  512,8 III - 
Баяндаевский  185,3 IV - 
Бодайбинский  5043,3 IV - 
Боханский  196,8 IV - 
Братский  2528,3 III - 
Жигаловский  2135,2 III - 
Заларинский  517,0 III - 
Зиминский  522,5 III - 
Иркутский  635,3 III - 
Казачинско-
Ленский  2821,1 III 

- 

Катангский  9968,9 III - 
Качугский  2337,9 IV - 
Киренский  3858,1 III - 
Куйтунский  743,4 III - 
Мамско-Чуйский  2846,2 IV - 
Нижнеилимский  1535,1 III - 
Нижнеудинский  3773,7 IV - 
Нукутский  75,1 IV - 
Ольхонский  494,4 IV - 
Осинский  317,3 IV - 
Слюдянский  347,3 III - 
Тайшетский  2457,2 III - 
Тулунский  942,9 III - 
Усольский  459,3 III - 
Усть-Илимский  3164,6 III - 
Усть-Кутский  3231,1 III - 
Усть-Удинский  1825,4 III - 
Черемховский  697,1 III - 
Чунский  2309,0 III - 
Шелеховский  158,3 III - 
Эхирит-Булагатский  264,7 IV - 

 

Расчет оптимальной численности не производился в виду отсутствия 
данных о численности животного. 
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Практически вся территория области является местом обитания 
азиатского бурундука [24]. 

Таблица 71 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
азиатского бурундука 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 85,5 V 0,03 
Ангарский * 73,0 III 0,1 
Балаганский * 512,8 III 0,1 
Баяндаевский * 185,5 III 0,1 
Бодайбинский * 5077,6 III 0,1 
Боханский * 197,9 III 0,1 
Братский * 2528,5 III 0,1 
Жигаловский * 2154,4 III 0,1 
Заларинский * 517,5 III 0,1 
Зиминский * 524,5 III 0,1 
Иркутский * 636,8 III 0,1 
Казачинско-
Ленский  2853,8 III 0,1 
Катангский * 10389,8 III 0,1 
Качугский  2478,8 II 0,2 
Киренский * 3924,1 III 0,1 
Куйтунский * 760,5 III 0,1 
Мамско-Чуйский * 2883,8 III 0,1 
Нижнеилимский * 1572,4 III 0,1 
Нижнеудинский * 3831,7 III 0,1 
Нукутский  75,7 V 0,03 
Ольхонский  508,1 III 0,1 
Осинский * 319,2 III 0,1 
Слюдянский * 348,2 III 0,1 
Тайшетский * 2460,8 III 0,1 
Тулунский * 945,9 III 0,1 
Усольский * 459,9 III 0,1 
Усть-Илимский * 3181,1 III 0,1 
Усть-Кутский * 3284,0 III 0,1 
Усть-Удинский * 1836,6 III 0,1 
Черемховский * 699,7 III 0,1 
Чунский * 2309,7 III 0,1 
Шелеховский  158,4 I 0,3 
Эхирит-
Булагатский  264,9 II 0,2 
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Длиннохвостый суслик предпочитает степные и лесостепные районы 
[24]. 

Таблица 72 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
длиннохвостого суслика 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский * 34,2 I 12 
Ангарский * 9,2 IV 2 
Балаганский * 29,3 III 3 
Баяндаевский * 41,2 III 3 
Бодайбинский * 814,2 V 1 
Боханский * 25,2 III 3 
Братский * 211,0 IV 2 
Жигаловский * 35,5 IV 2 
Заларинский * 42,5 IV 2 
Зиминский * 101,5 IV 2 
Иркутский * 69,2 IV 2 
Казачинско-
Ленский * 210,2 IV 

2 

Катангский * 648,7 V 1 
Качугский  108,5 II 6 
Киренский * 165,4 V 1 
Куйтунский * 267,3 IV 2 
Мамско-Чуйский * 446,9 V 1 
Нижнеилимский * 232,1 IV 2 
Нижнеудинский * 297,4 IV 2 
Нукутский  19,6 I 12 
Ольхонский  129,4 II 6 
Осинский * 17,2 IV 2 
Слюдянский * 15,2 IV 2 
Тайшетский * 219,2 IV 2 
Тулунский * 152,8 IV 2 
Усольский * 49,7 IV 2 
Усть-Илимский * 231,5 V 1 
Усть-Кутский * 77,2 V 1 
Усть-Удинский * 50,5 IV 2 
Черемховский * 72,3 IV 2 
Чунский * 146,1 IV 2 
Шелеховский  18,8 III 3 
Эхирит-Булагатский  62,1 II 6 
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Покрытые альпийской растительностью участки в верховья рек Чая, 
Большая Чуя, Левая и Правая Мама на Северо-Байкальском нагорье, на 
северном макросклоне Делюн-Уранского хребта, в окрестностях озера Орон 
и по Байкальскому хребту вдоль побережья северной части Байкала на юг до 
мыса Рытого в ФГУ «Заповедное Прибайкалье» [24]. 

Таблица 73 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
черношапочного сурка 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  2,9 V - 
Ангарский  0,9 V - 
Балаганский  3,4 V - 
Баяндаевский  9,5 V - 
Бодайбинский  142,3 V - 
Боханский  4,5 V - 
Братский  24,3 V - 
Жигаловский  16,3 V - 
Заларинский  4,9 V - 
Зиминский  4,3 V - 
Иркутский  12,5 V - 
Казачинско-
Ленский  10,0 III 

- 

Катангский  135,0 V - 
Качугский  51,1 V - 
Киренский  11,6 V - 
Куйтунский  3,7 V - 
Мамско-Чуйский  38,6 V - 
Нижнеилимский  71,8 V - 
Нижнеудинский  38,4 V - 
Нукутский  3,1 V - 
Ольхонский  5,6 V - 
Осинский  4,6 V - 
Слюдянский  2,1 V - 
Тайшетский  59,6 V - 
Тулунский  0,9 V - 
Усольский  12,4 V - 
Усть-Илимский  1,6 V - 
Усть-Кутский  43,3 V - 
Усть-Удинский  4,9 V - 
Черемховский  16,3 V - 
Чунский  22,8 V - 
Шелеховский  0,4 V - 
Эхирит-
Булагатский  7,8 V 

- 

 
Расчет оптимальной численности не производился в виду отсутствия 

данных о численности животного. 
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Речной бобр – реакклиматизированный вид. Бобры предпочитают 
селиться по берегам медленно текущих речек, стариц, прудов и озер, 
водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают широких и 
быстрых рек, а также водоемов, промерзающих зимой до дна. Для бобров 
важно наличие по берегам водоема древесно-кустарниковой растительности, 
а также обилие водной и прибрежной травянистой растительности, 
составляющей их рацион [24]. 

Таблица 74 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
речного бобра 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,1 II 1 
Ангарский * 4,8 II 1 
Балаганский * 50,1 II 1 
Баяндаевский * 9,6 V 0,1 
Бодайбинский * 217,1 V 0,1 
Боханский * 17,9 II 1 
Братский * 451,6 II 1 
Жигаловский * 31,7 II 1 
Заларинский  35,5 I 2 
Зиминский  32,3 I 2 
Иркутский * 296,6 II 1 
Казачинско-
Ленский * 74,8 II 

1 

Катангский * 280,0 V 0,1 
Качугский * 89,0 II 1 
Киренский * 118,3 II 1 
Куйтунский * 35,1 II 1 
Мамско-Чуйский * 136,7 V 0,1 
Нижнеилимский * 187,3 II 1 
Нижнеудинский * 97,9 II 1 
Нукутский * 28,1 V 0,1 
Ольхонский * 810,3 IV 0,3 
Осинский * 20,9 II 1 
Слюдянский * 208,6 IV 0,3 
Тайшетский * 117,3 II 1 
Тулунский  45,8 I 2 
Усольский * 31,6 II 1 
Усть-Илимский * 205,5 II 1 
Усть-Кутский * 62,0 II 1 
Усть-Удинский * 74,5 II 1 
Черемховский  56,6 II 1 
Чунский * 33,1 II 1 
Шелеховский * 5,9 II 1 
Эхирит-
Булагатский * 8,6 IV 0,3 
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Ондатра - акклиматизированный вид. В настоящее время населяет все 
районы области. Обитает преимущественно на побережье различных 
водоемов [24]. 

Таблица 75 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
ондатры 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  7,7 II 80 
Ангарский * 5,0 II 80 
Балаганский * 50,1 IV 20 
Баяндаевский  11,1 III 40 
Бодайбинский * 223,7 IV 20 
Боханский * 18,5 III 40 
Братский  452,7 II 80 
Жигаловский * 31,9 IV 20 
Заларинский  36,8 I 150 
Зиминский  34,5 II 80 
Иркутский  304,2 I 150 
Казачинско-
Ленский  78,1 III 40 
Катангский  366,8 II 80 
Качугский  130,8 II 80 
Киренский  121,0 III 40 
Куйтунский  35,3 II 80 
Мамско-Чуйский * 153,2 IV 20 
Нижнеилимский * 189,5 IV 20 
Нижнеудинский  98,0 III 40 
Нукутский * 28,1 IV 20 
Ольхонский  810,4 IV 20 
Осинский * 21,1 IV 20 
Слюдянский  209,7 III 40 
Тайшетский  118,4 II 80 
Тулунский  52,1 I 150 
Усольский  34,3 I 150 
Усть-Илимский  217,9 I 150 
Усть-Кутский  62,0 II 80 
Усть-Удинский  74,6 III 40 
Черемховский  59,8 IV 20 
Чунский  33,2 I 150 
Шелеховский  7,7 III 40 
Эхирит-
Булагатский  12,7 III 40 
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Большая часть территории области населена водяной полевкой, 
распространена спорадически. Населяет влажные луга и заболоченные 
участки преимущественно по берегам водоемов [24]. 

Таблица 76 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
водяной полевки 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 35,7 II - 
Ангарский * 12,8 II - 
Балаганский * 21,3 II - 
Баяндаевский * 52,6 II - 
Бодайбинский * 399,1 V - 
Боханский * 22,5 II - 
Братский * 227,9 II - 
Жигаловский * 61,5 V - 
Заларинский * 72,0 II - 
Зиминский * 104,0 III - 
Иркутский * 82,1 II - 
Казачинско-
Ленский * 211,7 V 

- 

Катангский*  1388,6 V - 
Качугский * 242,8 II - 
Киренский * 186,4 IV - 
Куйтунский * 78,9 II - 
Мамско-Чуйский * 159,4 V - 
Нижнеилимский * 156,6 II - 
Нижнеудинский * 345,9 II - 
Нукутский  19,8 II - 
Ольхонский * 37,9 II - 
Осинский * 17,2 II - 
Слюдянский * 19,4 II - 
Тайшетский * 239,5 II - 
Тулунский * 186,6 III - 
Усольский * 77,8 II - 
Усть-Илимский * 233,6 III - 
Усть-Кутский * 105,6 II - 
Усть-Удинский * 36,6 II - 
Черемховский * 121,0 II - 
Чунский * 158,5 III - 
Шелеховский * 13,9 II - 
Эхирит-
Булагатский * 68,8 II 

- 

 

Расчет оптимальной численности не производился в виду отсутствия 
данных о численности животного. 
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Волк населяет практически всю территорию области за исключением 
высокогорий, избегает сплошные лесные массивы [24]. 

Таблица 77 – Комплексная качественная оценка среды обитания волка 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 248,8 IV 0,01 
Ангарский  87,8 III 0,02 
Балаганский  580,3 III 0,02 
Баяндаевский  315,2 I 0,04 
Бодайбинский  4691,5 II 0,03 
Боханский  345,5 III 0,02 
Братский  2861,6 II 0,03 
Жигаловский  2192,8 I 0,04 
Заларинский  654,1 III 0,02 
Зиминский  633,3 III 0,02 
Иркутский  788,1 II 0,03 
Казачинско-
Ленский  2867,9 II 0,03 
Катангский  11125,9 I 0,04 
Качугский  2696,5 I 0,04 
Киренский  3925,9 III 0,02 
Куйтунский  1032,3 II 0,03 
Мамско-Чуйский  2535,1 III 0,02 
Нижнеилимский  1808,2 II 0,03 
Нижнеудинский  4145,6 I 0,04 
Нукутский  213,6 III 0,02 
Ольхонский  621,3 III 0,02 
Осинский  413,3 III 0,02 
Слюдянский  348,8 III 0,02 
Тайшетский  2685,2 III 0,02 
Тулунский  1184,5 I 0,04 
Усольский  563,8 III 0,02 
Усть-Илимский  3430,9 II 0,03 
Усть-Кутский  3361,3 III 0,02 
Усть-Удинский  1937,7 I 0,04 
Черемховский  884,9 III 0,02 
Чунский  2465,0 II 0,03 
Шелеховский  182,6 IV 0,005 
Эхирит-
Булагатский  458,6 II 0,03 
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Периодические заходы (раз в несколько лет) песца были 
зафиксированы в долину р. Нижняя Тунгуска, иногда гут проникать на юг 
вплоть до Братска. Типичными местами обитания песца служат открытые 
тундры с холмистым рельефом. На песчаных сопках и береговых террасах он 
роет норы, сложные подземные лабиринты со множеством входов. Нору 
песец роет в мягком грунте в окружении до уровня вечной мерзлоты, 
углубляя ее по мере того, как грунт оттаивает [24]. 

Таблица 78 – Комплексная качественная оценка среды обитания песца 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственны

х угодий, 
тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  4,5 V - 
Ангарский  2,8 V - 
Балаганский  12,7 V - 
Баяндаевский  11,0 V - 
Бодайбинский  785,3 V - 
Боханский  9,1 V - 
Братский  107,3 V - 
Жигаловский  24,7 V - 
Заларинский  97,5 V - 
Зиминский  29,0 V - 
Иркутский  29,8 V - 
Казачинско-Ленский  204,8 V - 
Катангский  297,2 IV - 
Качугский  123,6 V - 
Киренский  89,1 V - 
Куйтунский  17,0 V - 
Мамско-Чуйский  204,5 V - 
Нижнеилимский  119,1 V - 
Нижнеудинский  634,6 V - 
Нукутский  3,1 V - 
Ольхонский  0,9 V - 
Осинский  5,0 V - 
Слюдянский  70,2 V - 
Тайшетский  98,8 V - 
Тулунский  46,0 V - 
Усольский  31,2 V - 
Усть-Илимский  88,5 V - 
Усть-Кутский  50,6 V - 
Усть-Удинский  16,4 V - 
Черемховский  91,6 V - 
Чунский  25,0 V - 
Шелеховский  5,8 V - 
Эхирит-Булагатский  12,4 V - 

 
Расчет оптимальной численности не производился в виду отсутствия 

данных о численности животного. 
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Лисица встречается практически на всей территории области. Наиболее 
обычна в лесостепных районах и более редка в северных районах. Тяготеет к 
лесостепным участкам с полями, сенокосами и небольшими участками леса. 
В тайге избегает сплошных массивов и предпочитает держаться в долинах 
рек, по гарям и вырубкам [24]. 

Таблица 79 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
обыкновенной лисицы 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  261,3 II 0,5 
Ангарский  109,6 III 0,2 
Балаганский  582,5 IV 0,1 
Баяндаевский  372,1 III 0,2 
Бодайбинский  8547,9 IV 0,1 
Боханский  354,4 III 0,2 
Братский  2897,9 IV 0,1 
Жигаловский  2260,3 IV 0,1 
Заларинский  687,3 III 0,2 
Зиминский  674,2 IV 0,1 
Иркутский  911,6 III 0,2 
Казачинско-
Ленский  3089,5 IV 

0,1 

Катангский  13405,5 IV 0,1 
Качугский  3094,5 IV 0,1 
Киренский  4332,7 IV 0,1 
Куйтунский  1082,9 IV 0,1 
Мамско-Чуйский  4187,6 IV 0,1 
Нижнеилимский  1836,3 IV 0,1 
Нижнеудинский  4366,3 III 0,2 
Нукутский  216,6 III 0,2 
Ольхонский  744,5 IV 0,1 
Осинский  420,2 IV 0,1 
Слюдянский  371,5 IV 0,1 
Тайшетский  2715,3 IV 0,1 
Тулунский  1336,5 III 0,2 
Усольский  608,8 III 0,2 
Усть-Илимский  3481,9 IV 0,1 
Усть-Кутский  3429,0 IV 0,1 
Усть-Удинский  1998,8 IV 0,1 
Черемховский  945,8 IV 0,1 
Чунский  2507,7 IV 0,1 
Шелеховский  197,9 IV 0,1 
Эхирит-
Булагатский  509,1 III 0,2 

 



261 
 

Бурый медведь встречается в лесной зоне на большей части территории 
области, информация о его встречах отсутствует только в Аларском и 
Нукутском районах [24]. 

Таблица 80 – Комплексная качественная оценка среды обитания бурого 
медведя 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 87,2 V 0,05 
  Ангарский  73,2 III 0,2 
  Балаганский  534,9 III 0,2 
  Баяндаевский  186,4 IV 0,1 
  Бодайбинский  5707,3 III 0,2 
  Боханский  209,9 IV 0,1 
  Братский  2667,1 III 0,2 
  Жигаловский  2168,4 III 0,2 
  Заларинский  590,1 III 0,2 
  Зиминский  582,4 III 0,2 
Иркутский  662,2 IV 0,1 
Казачинско-
Ленский  3034,0 III 0,2 
Катангский  10402,2 III 0,2 
Качугский  2502,4 III 0,2 
Киренский  3944,1 III 0,2 
Куйтунский  966,9 IV 0,1 
Мамско-Чуйский  2977,1 III 0,2 
Нижнеилимский  1767,4 III 0,2 
Нижнеудинский  4450,6 III 0,2 
Нукутский * 76,3 V 0,05 
Ольхонский  514,5 III 0,2 
Осинский  326,8 IV 0,1 
Слюдянский  407,6 I 1 
Тайшетский  2580,3 II 0,5 
Тулунский  1000,6 II 0,5 
Усольский  475,4 II 0,5 
Усть-Илимский  3372,4 I 1 
Усть-Кутский  3325,3 II 0,5 
Усть-Удинский  1871,2 III 0,2 
Черемховский  747,8 II 0,5 
Чунский  2388,0 II 0,5 
Шелеховский  170,0 II 0,5 
Эхирит-
Булагатский  279,2 IV 0,1 
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Соболь населяет лесную зону на большей части территории области. 
Наиболее обычен в таежных районах [24]. 

Таблица 81 – Комплексная качественная оценка среды обитания соболя 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 88,1 V 1 
Ангарский  79,5 IV 2 
Балаганский  532,8 IV 2 
Баяндаевский  228,3 IV 2 
Бодайбинский  8877,3 III 3 
Боханский  206,4 IV 2 
Братский  2679,9 IV 2 
Жигаловский  2197,2 III 3 
Заларинский  609,9 III 3 
Зиминский  607,3 IV 2 
Иркутский  733,0 IV 2 
Казачинско-
Ленский  3110,0 III 3 
Катангский  12125,3 II 12 
Качугский  2694,2 III 3 
Киренский  4187,2 II 6 
Куйтунский  989,6 IV 2 
Мамско-Чуйский  4176,0 III 3 
Нижнеилимский  1673,7 III 3 
Нижнеудинский  4561,3 III 3 
Нукутский  72,8 V 1 
Ольхонский  609,8 IV 2 
Осинский  323,3 IV 2 
Слюдянский  415,9 III 3 
Тайшетский  2533,0 III 3 
Тулунский  1135,8 III 3 
Усольский  492,1 III 3 
Усть-Илимский  3391,0 III 3 
Усть-Кутский  3294,2 II 6 
Усть-Удинский  1916,5 III 3 
Черемховский  775,2 III 3 
Чунский  2398,6 III 3 
Шелеховский  177,2 III 3 
Эхирит-
Булагатский  314,2 IV 2 
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Росомаха населяет таежные и горные леса. Отсутствует в лесостепных 
и некоторых примагистральных районах или бывает там редкими заходами. 
Более обычна в Катангском, Качугском, Баяндаевском, Мамско-Чуйском, 
Чунском районах [24]. 

Таблица 82 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
росомахи 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 33,7 V 0,03 
Ангарский * 16,8 V 0,03 
Балаганский  152,4 IV 0,05 
Баяндаевский * 73,1 V 0,03 
Бодайбинский  4683,4 III 0,1 
Боханский * 116,1 V 0,03 
Братский * 1067,3 IV 0,05 
Жигаловский  1502,0 III 0,1 
Заларинский * 353,6 IV 0,05 
Зиминский * 238,3 IV 0,05 
Иркутский * 440,9 V 0,03 
Казачинско-
Ленский  2379,7 III 0,1 
Катангский  8847,7 III 0,1 
Качугский  1822,3 III 0,1 
Киренский  3154,0 III 0,1 
Куйтунский * 309,9 V 0,03 
Мамско-Чуйский  2677,4 IV 0,05 
Нижнеилимский  1000,6 IV 0,05 
Нижнеудинский  3257,0 III 0,1 
Нукутский * 35,6 V 0,03 
Ольхонский  408,6 IV 0,05 
Осинский  121,3 IV 0,05 
Слюдянский  328,5 IV 0,05 
Тайшетский * 972,9 IV 0,05 
Тулунский  519,6 IV 0,05 
Усольский * 252,8 IV 0,05 
Усть-Илимский  2215,9 III 0,1 
Усть-Кутский  2285,9 III 0,1 
Усть-Удинский  1232,3 III 0,1 
Черемховский*  454,7 IV 0,05 
Чунский  1116,2 III 0,1 
Шелеховский * 88,0 IV 0,05 
Эхирит-
Булагатский * 143,2 V 0,03 
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Большая часть территории области за исключением высокогорий, 
сухих степей и темнохвойных массивов. Наиболее обычен горностай в 
северных районах, редок в лесостепных [24]. 

Таблица 83 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
горностая 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 258,1 V 0,075 
Ангарский * 98,2 V 0,075 
Балаганский * 618,9 V 0,075 
Баяндаевский * 368,2 IV 0,15 
Бодайбинский  8639,4 I 1,2 
Боханский * 358,2 IV 0,15 
Братский  3271,0 IV 0,15 
Жигаловский  2279,6 I 1,2 
Заларинский  688,1 IV 0,15 
Зиминский * 702,8 IV 0,15 
Иркутский  1154,6 V 0,075 
Казачинско-
Ленский  3183,1 II 0,6 
Катангский  13930,6 I 1,2 
Качугский  3134,2 II 0,6 
Киренский  4396,6 II 0,6 
Куйтунский * 1108,7 V 0,075 
Мамско-Чуйский  4226,8 II 0,6 
Нижнеилимский  1894,3 III 0,3 
Нижнеудинский  4403,5 I 1,2 
Нукутский * 239,1 V 0,075 
Ольхонский  1553,3 IV 0,15 
Осинский  433,9 IV 0,15 
Слюдянский  567,5 II 0,6 
Тайшетский  2761,3 III 0,3 
Тулунский  1383,2 II 0,6 
Усольский * 613,6 IV 0,15 
Усть-Илимский  3701,4 III 0,3 
Усть-Кутский  3452,4 III 0,3 
Усть-Удинский * 2058,0 IV 0,15 
Черемховский  952,3 IV 0,15 
Чунский  2573,0 II 0,6 
Шелеховский * 193,2 III 0,3 
Эхирит-
Булагатский  510,4 IV 0,15 
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Ласка населяет лесную зону за исключением высокогорий и степей. 
Предпочитает долины рек [24]. 

Таблица 84 – Комплексная качественная оценка среды обитания ласки 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  83,6 V 0,0005 
Ангарский  72,3 V 0,0005 
Балаганский  531,6 V 0,0005 
Баяндаевский  176,7 IV 0,001 
Бодайбинский  5004,3 I 0,01 
Боханский  204,3 IV 0,001 
Братский  2642,6 IV 0,001 
Жигаловский  2132,8 I 0,01 
Заларинский  519,7 IV 0,001 
Зиминский  574,7 IV 0,001 
Иркутский  648,7 V 0,0005 
Казачинско-
Ленский  2844,3 II 

0,005 

Катангский  9844,6 I 0,01 
Качугский  2310,6 II 0,005 
Киренский  3866,9 II 0,005 
Куйтунский  946,1 V 0,0005 
Мамско-Чуйский  2846,4 II 0,005 
Нижнеилимский  1658,3 III 0,002 
Нижнеудинский  3799,6 I 0,01 
Нукутский  72,7 V 0,0005 
Ольхонский  500,1 IV 0,001 
Осинский  320,2 IV 0,001 
Слюдянский  346,2 II 0,005 
Тайшетский  2517,1 III 0,002 
Тулунский  993,0 II 0,005 
Усольский  458,1 IV 0,001 
Усть-Илимский  3354,6 III 0,002 
Усть-Кутский  3233,5 III 0,002 
Усть-Удинский  1855,4 IV 0,001 
Черемховский  687,7 IV 0,001 
Чунский  2364,5 II 0,005 
Шелеховский  169,3 III 0,002 
Эхирит-
Булагатский  271,2 IV 

0,001 
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Колонок населяет лесную и лесостепную зону на большей части 
территории области. В настоящее время более обычен в лесостепных районах 
[24]. 

Таблица 85 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
колонка 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 113,7 V 0,1 
Ангарский * 87,1 IV 0,2 
Балаганский * 541,3 IV 0,2 
Баяндаевский  251,0 III 0,4 
Бодайбинский * 8458,4 V 0,1 
Боханский  220,0 III 0,4 
Братский  2764,5 III 0,4 
Жигаловский  2218,4 II 0,8 
Заларинский  570,0 III 0,4 
Зиминский  650,9 III 0,4 
Иркутский  770,1 III 0,4 
Казачинско-
Ленский * 3040,3 V 0,1 
Катангский * 12762,3 V 0,1 
Качугский  2761,1 III 0,4 
Киренский * 4249,5 V 0,1 
Куйтунский  1052,9 III 0,4 
Мамско-Чуйский*  4123,5 V 0,1 
Нижнеилимский  1696,2 V 0,1 
Нижнеудинский  4220,8 I 1,5 
Нукутский  92,2 III 0,4 
Ольхонский  721,2 IV 0,2 
Осинский  334,4 IV 0,2 
Слюдянский  363,5 III 0,4 
Тайшетский  2610,2 III 0,4 
Тулунский  1231,4 I 1,5 
Усольский  520,1 III 0,4 
Усть-Илимский  3431,4 V 0,1 
Усть-Кутский * 3330,0 V 0,1 
Усть-Удинский  1929,5 IV 0,2 
Черемховский  781,4 III 0,4 
Чунский  2466,4 III 0,4 
Шелеховский  183,1 IV 0,2 
Эхирит-
Булагатский  340,0 III 0,4 
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На территорию области солонгой заходит краем ареала, населяет 
гольцовую зону [24]. 

Таблица 86 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
солонгоя 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  0,03 V - 
Ангарский  - - - 
Балаганский  - - - 
Баяндаевский  - - - 
Бодайбинский  720,91 V - 
Боханский  - - - 
Братский  - - - 
Жигаловский  0,02 V - 
Заларинский  64,94 V - 
Зиминский  1,48 V - 
Иркутский  0,53 V - 
Казачинско-
Ленский  148,54 

V - 

Катангский  2,34 V - 
Качугский  0,20 V - 
Киренский  0,42 V - 
Куйтунский  0,00 V - 
Мамско-Чуйский  114,95 V - 
Нижнеилимский  - - - 
Нижнеудинский  555,35 V - 
Нукутский  - - - 
Ольхонский  5,35 V - 
Осинский  - - - 
Слюдянский  58,95 IV - 
Тайшетский  0,03 V - 
Тулунский  3,75 V - 
Усольский  4,35 IV - 
Усть-Илимский  0,23 V - 
Усть-Кутский  4,31 V - 
Усть-Удинский  0,18 V - 
Черемховский  41,40 V - 
Чунский  - - - 
Шелеховский  0,25 V - 
Эхирит-
Булагатский  

- 
- 

- 
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Американская норка - акклиматизированный вид. В настоящее время 
встречается на значительной части территории таежных районов и расширяет 
свой ареал. Отсутствует в лесостепных районах [24]. 

Таблица 87 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
американской норки 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 119,9 V 0,2 
Ангарский * 91,3 IV 0,4 
Балаганский * 582,1 V 0,2 
Баяндаевский  263,6 V 0,2 
Бодайбинский  8639,0 V 0,2 
Боханский * 235,1 V 0,2 
Братский  3162,2 IV 0,4 
Жигаловский  2276,7 V 0,2 
Заларинский  585,4 III 0,8 
Зиминский  697,7 III 0,8 
Иркутский  1073,3 V 0,2 
Казачинско-
Ленский  3183,1 III 0,8 
Катангский  13930,6 V 0,2 
Качугский  3042,4 III 0,8 
Киренский  4396,0 IV 0,4 
Куйтунский * 1090,9 V 0,2 
Мамско-Чуйский  4226,8 IV 0,4 
Нижнеилимский  1878,2 IV 0,4 
Нижнеудинский  4368,1 IV 0,4 
Нукутский  118,0 V 0,2 
Ольхонский  1470,4 V 0,2 
Осинский * 358,2 V 0,2 
Слюдянский  567,0 IV 0,4 
Тайшетский  2734,7 III 0,8 
Тулунский  1294,0 III 0,8 
Усольский * 555,7 V 0,2 
Усть-Илимский  3695,6 IV 0,4 
Усть-Кутский  3452,2 III 0,8 
Усть-Удинский  2004,6 IV 0,4 
Черемховский  818,2 III 0,8 
Чунский  2563,8 III 0,8 
Шелеховский  188,3 IV 0,4 
Эхирит-
Булагатский  360,8 V 0,2 
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Степной хорь населяет степные и лесостепные районы [24]. 
Таблица 88 – Комплексная качественная оценка среды обитания 

степного хоря 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 32,5 V 0,03 
Ангарский  9,0 IV 0,05 
Балаганский * 8,6 V 0,03 
Баяндаевский * 40,3 V 0,03 
Бодайбинский * 204,9 V 0,03 
Боханский * 13,8 V 0,03 
Братский * 93,7 V 0,03 
Жигаловский * 21,6 V 0,03 
Заларинский * 34,9 IV 0,05 
Зиминский * 45,1 IV 0,05 
Иркутский * 44,6 IV 0,05 
Казачинско-
Ленский * 78,2 V 0,03 
Катангский * 639,0 V 0,03 
Качугский * 78,6 V 0,03 
Киренский * 62,8 V 0,03 
Куйтунский * 63,2 V 0,03 
Мамско-Чуйский * 32,4 V 0,03 
Нижнеилимский * 37,1 V 0,03 
Нижнеудинский * 233,5 V 0,03 
Нукутский  19,6 III 0,1 
Ольхонский * 111,9 IV 0,05 
Осинский * 11,3 V 0,03 
Слюдянский * 6,4 V 0,03 
Тайшетский * 100,0 V 0,03 
Тулунский * 101,8 V 0,03 
Усольский * 38,6 V 0,03 
Усть-Илимский * 40,5 V 0,03 
Усть-Кутский * 36,0 V 0,03 
Усть-Удинский * 19,2 V 0,03 
Черемховский * 65,6 IV 0,05 
Чунский * 67,8 V 0,03 
Шелеховский * 7,5 V 0,03 
Эхирит-
Булагатский  47,8 V 0,03 
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Азиатский барсук встречается на большей части территории области. 
Более обычен в лесостепных и примагистральных районах [24]. 

Таблица 89 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
азиатского барсука 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  254,1 I 0,2 
Ангарский  96,0 V 0,02 
Балаганский * 581,5 III 0,06 
Баяндаевский  367,9 III 0,06 
Бодайбинский * 8543,1 V 0,02 
Боханский  347,8 I 0,2 
Братский * 2925,4 V 0,02 
Жигаловский * 2253,1 IV 0,03 
Заларинский  683,4 I 0,2 
Зиминский  693,8 I 0,2 
Иркутский  878,6 IV 0,03 
Казачинско-
Ленский * 3129,4 V 0,02 
Катангский * 13438,2 V 0,02 
Качугский  2986,1 V 0,02 
Киренский * 4298,6 V 0,02 
Куйтунский * 1073,3 V 0,02 
Мамско-Чуйский * 4155,8 V 0,02 
Нижнеилимский * 1786,7 V 0,02 
Нижнеудинский * 4327,1 V 0,02 
Нукутский  213,5 I 0,2 
Ольхонский  729,9 V 0,02 
Осинский * 415,8 III 0,06 
Слюдянский  368,4 V 0,02 
Тайшетский  2738,1 IV 0,03 
Тулунский * 1370,2 I 0,2 
Усольский  605,6 II 0,1 
Усть-Илимский * 3555,5 IV 0,03 
Усть-Кутский * 3388,2 V 0,02 
Усть-Удинский  1988,7 II 0,1 
Черемховский  940,1 I 0,2 
Чунский  2564,1 III 0,06 
Шелеховский  191,1 IV 0,03 
Эхирит-
Булагатский  510,0 I 0,2 
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Речная выдра встречается на большей части территории области за 
исключением степных районов. Населяет преимущественно реки богатые 
рыбой с чистой водой. Наиболее обычна по рекам западного макросклона 
Байкальского хребта на территории Байкало-Ленского заповедника и на 
горных реках Присаянья и в реках бассейна Лены [24]. 

Таблица 90 – Комплексная качественная оценка среды обитания речной 
выдры 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 V 0,1 
Ангарский * 5,0 III 0,5 
Балаганский * 50,1 IV 0,3 
Баяндаевский  11,1 IV 0,3 
Бодайбинский  223,7 IV 0,3 
Боханский * 18,5 IV 0,3 
Братский * 452,7 IV 0,3 
Жигаловский * 31,9 IV 1 
Заларинский  36,8 III 0,5 
Зиминский  34,5 III 0,5 
Иркутский * 304,2 IV 0,3 
Казачинско-
Ленский  78,1 III 0,5 
Катангский * 366,8 V 0,1 
Качугский  130,8 III 0,5 
Киренский  121,0 III 0,5 
Куйтунский * 35,3 IV 0,3 
Мамско-Чуйский  153,2 III 0,5 
Нижнеилимский  189,5 III 0,5 
Нижнеудинский * 98,0 III 0,5 
Нукутский  28,1 V 0,1 
Ольхонский  810,4 IV 0,3 
Осинский * 21,1 IV 0,3 
Слюдянский  209,7 III 0,5 
Тайшетский  118,4 III 0,5 
Тулунский  52,1 III 0,5 
Усольский * 34,3 IV 0,3 
Усть-Илимский  217,9 III 0,5 
Усть-Кутский  62,0 II 1 
Усть-Удинский  74,6 III 0,5 
Черемховский  59,8 II 1 
Чунский  33,2 II 1 
Шелеховский  7,7 III 0,5 
Эхирит-
Булагатский * 12,7 III 0,5 

 



272 
 

Рысь населяет практически всю территорию области за исключением 
степей и высокогорий. Более обычна в лесостепных и примагистральных. 
Предпочитает угодья с высокой численностью кабарги, косули и зайца-
беляка [24]. 

Таблица 91 – Комплексная качественная оценка среды обитания рыси 
Муниципальный 

район 
 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 84,8 IV 0,03 
Ангарский * 72,3 I 0,5 
Балаганский  512,8 III 0,06 
Баяндаевский  185,3 II 0,15 
Бодайбинский  4439,4 V 0,02 
Боханский  196,8 III 0,06 
Братский  2522,4 III 0,06 
Жигаловский  2135,2 III 0,06 
Заларинский  516,9 III 0,06 
Зиминский  521,2 III 0,06 
Иркутский  634,7 II 0,15 
Казачинско-
Ленский  2721,2 III 0,06 
Катангский  9968,9 V 0,02 
Качугский  2331,6 II 0,15 
Киренский * 3774,0 IV 0,03 
Куйтунский  743,4 II 0,15 
Мамско-Чуйский  2440,1 V 0,02 
Нижнеилимский  1535,1 III 0,06 
Нижнеудинский  3773,7 II 0,15 
Нукутский * 75,1 V 0,02 
Ольхонский  483,1 II 0,15 
Осинский  317,3 II 0,15 
Слюдянский  339,2 II 0,15 
Тайшетский  2457,1 III 0,06 
Тулунский  942,5 II 0,15 
Усольский  458,8 III 0,06 
Усть-Илимский  3163,7 III 0,06 
Усть-Кутский  3231,1 III 0,06 
Усть-Удинский  1825,4 II 0,15 
Черемховский  696,4 III 0,06 
Чунский  2308,6 II 0,15 
Шелеховский  158,2 III 0,06 
Эхирит-
Булагатский  264,7 II 0,15 
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Лесная и лесостепная зоны на большей части территории области 
заселена белкой обыкновенной. Отсутствует в степи и в высокогорьях. 
Встречается на территории всех районов области [24]. 

Таблица 92 – Комплексная качественная оценка среды обитания белки 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  84,8 V 4 
Ангарский  73,0 IV 8 
Балаганский  512,8 III 15 
Баяндаевский  185,3 IV 8 
Бодайбинский  5043,3 III 15 
Боханский  196,8 III 15 
Братский  2528,3 III 15 
Жигаловский  2135,2 II 30 
Заларинский  517,0 III 15 
Зиминский  522,5 III 15 
Иркутский  635,3 III 15 
Казачинско-
Ленский  2821,1 II 30 
Катангский  9968,9 III 15 
Качугский  2337,9 II 30 
Киренский  3858,1 II 30 
Куйтунский  743,4 II 30 
Мамско-Чуйский  2846,2 IV 8 
Нижнеилимский  1535,1 III 15 
Нижнеудинский  3773,7 II 30 
Нукутский  75,1 V 4 
Ольхонский  494,4 IV 8 
Осинский  317,3 II 30 
Слюдянский  347,3 III 15 
Тайшетский  2457,2 III 15 
Тулунский  942,9 III 15 
Усольский  459,3 IV 8 
Усть-Илимский  3164,6 II 30 
Усть-Кутский  3231,1 II 30 
Усть-Удинский  1825,4 III 15 
Черемховский  697,1 III 15 
Чунский  2309,0 II 30 
Шелеховский  158,3 II 30 
Эхирит-
Булагатский  264,7 III 15 
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Горные хребты и межгорные котловины, северные районы области, 
особенно обычна белая куропатка на территории Катангского и 
Бодайбинского районов. Предпочитает заросшие мелкими кустарниками 
обширные заболоченные мари. В зимнее время в горах совершают кочевки, 
спускаясь в предгорные долины [24]. 

Таблица 93 – Комплексная качественная оценка среды обитания белой 
куропатки 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 2,2 V 20 
Ангарский * 1,2 V 20 
Балаганский * 0,0 V 20 
Баяндаевский * 2,9 V 20 
Бодайбинский  662,8 II 150 
Боханский * 1,8 V 20 
Братский * 27,9 V 20 
Жигаловский * 15,4 V 20 
Заларинский * 70,7 V 20 
Зиминский * 35,0 V 20 
Иркутский * 15,4 V 20 
Казачинско-
Ленский * 227,6 IV 40 
Катангский  543,2 II 150 
Качугский * 82,4 V 20 
Киренский * 37,4 IV 40 
Куйтунский * 14,8 V 20 
Мамско-Чуйский  108,7 II 150 
Нижнеилимский * 2,6 V 20 
Нижнеудинский * 587,9 III 80 
Нукутский * 0,3 V 20 
Ольхонский * 1,7 V 20 
Осинский * 1,7 V 20 
Слюдянский * 61,3 IV 40 
Тайшетский * 41,7 V 20 
Тулунский * 59,7 V 20 
Усольский * 19,8 V 20 
Усть-Илимский * 117,0 IV 40 
Усть-Кутский * 19,0 V 20 
Усть-Удинский * 1,1 V 20 
Черемховский * 56,2 V 20 
Чунский * 65,7 V 20 
Шелеховский * 2,9 V 20 
Эхирит-
Булагатский *  12,6 V 20 
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Таежные леса на большей части территории области (за исключением 
восточной части, населенной каменным глухарем). Предпочитает 
старовозрастные нетронутые участки хвойного леса [24]. 

Таблица 94 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
глухаря 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  80,9 IV 5 
Ангарский  69,6 III 10 
Балаганский  501,5 III 10 
Баяндаевский  175,8 III 10 
Бодайбинский  4888,9 IV 5 
Боханский  188,8 II 20 
Братский  2437,5 III 10 
Жигаловский  2110,8 III 10 
Заларинский  485,6 III 10 
Зиминский  495,9 III 10 
Иркутский  613,3 III 10 
Казачинско-
Ленский  2767,7 IV 5 
Катангский  9761,1 III 10 
Качугский  2256,0 III 10 
Киренский  3772,5 IV 5 
Куйтунский  728,9 IV 5 
Мамско-Чуйский  2743,3 IV 5 
Нижнеилимский  1418,1 IV 5 
Нижнеудинский  3694,2 III 10 
Нукутский  72,7 IV 5 
Ольхонский  493,8 III 10 
Осинский  314,3 III 10 
Слюдянский  336,9 III 10 
Тайшетский  2359,5 IV 5 
Тулунский  906,6 II 20 
Усольский  434,7 II 20 
Усть-Илимский  3087,9 I 40 
Усть-Кутский  3180,7 IV 5 
Усть-Удинский  1812,4 IV 5 
Черемховский  649,5 II 20 
Чунский  2283,7 III 10 
Шелеховский  154,5 III 10 
Эхирит-
Булагатский  256,3 II 20 
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Тетерев населяет лесные и лесостепные районы на большей части 
территории области. В лесных районах придерживается открытых участков – 
опушек, марей, гарей, вырубок, сельхозугодий, избегает сплошные участки 
леса [24]. 

Таблица 95 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
тетерева  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  221,3 IV 12 
Ангарский  80,2 III 25 
Балаганский  568,4 III 25 
Баяндаевский  283,0 III 25 
Бодайбинский * 5071,6 V 6 
Боханский  328,1 III 25 
Братский  2778,3 III 25 
Жигаловский  2170,3 IV 12 
Заларинский  627,4 III 23 
Зиминский  613,2 IV 12 
Иркутский  739,2 II 50 
Казачинско-
Ленский  2953,4 III 21 
Катангский  10719,9 IV 12 
Качугский  2583,8 III 25 
Киренский * 3968,0 IV 12 
Куйтунский  979,7 IV 12 
Мамско-Чуйский * 2891,4 IV 12 
Нижнеилимский  1712,1 IV 12 
Нижнеудинский  3925,8 II 50 
Нукутский  191,4 III 25 
Ольхонский  522,0 IV 12 
Осинский  398,7 III 22 
Слюдянский * 349,1 V 6 
Тайшетский  2588,0 III 24 
Тулунский  1127,7 II 50 
Усольский  529,1 II 50 
Усть-Илимский  3481,5 III 25 
Усть-Кутский  3305,5 IV 12 
Усть-Удинский  1921,0 IV 12 
Черемховский  829,6 III 20 
Чунский  2440,0 III 25 
Шелеховский * 175,2 III 25 
Эхирит-
Булагатский  429,5 II 50 
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Леса и лесостепи на большей части территории области за 
исключением степей, высокогорий. Крайне редок в Аларском и Нукутском 
районах [24]. 

Таблица 96 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
рябчика 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 81,9 V 13 
Ангарский  71,4 II 100 
Балаганский  510,8 III 50 
Баяндаевский  175,9 III 50 
Бодайбинский  4998,9 IV 25 
Боханский  192,9 IV 25 
Братский  2519,4 IV 25 
Жигаловский  2119,0 II 100 
Заларинский  512,0 IV 25 
Зиминский  517,0 IV 25 
Иркутский  623,5 III 50 
Казачинско-
Ленский  2812,1 IV 25 
Катангский  9834,9 IV 25 
Качугский  2287,0 II 100 
Киренский  3847,6 IV 25 
Куйтунский  742,0 IV 25 
Мамско-Чуйский  2838,1 IV 25 
Нижнеилимский  1463,2 IV 25 
Нижнеудинский  3735,7 II 100 
Нукутский  72,7 V 13 
Ольхонский  494,0 III 50 
Осинский  314,4 III 50 
Слюдянский  345,5 II 100 
Тайшетский  2397,8 IV 25 
Тулунский  941,7 II 100 
Усольский  446,5 II 100 
Усть-Илимский  3162,7 III 50 
Усть-Кутский  3192,3 IV 25 
Усть-Удинский  1824,1 IV 25 
Черемховский  680,3 IV 25 
Чунский  2285,8 II 100 
Шелеховский  157,9 II 100 
Эхирит-
Булагатский  256,9 II 100 
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Алтайский улар возможно обитает на горных хребтах Восточного 
Саяна вдоль границы с Бурятией. Имеются указания на встречи в Тофаларии 
[24]. 

Таблица 97 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
алтайского улара  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 0,03 V -  
Ангарский * -  - -  
Балаганский * -  - -  
Баяндаевский * 0,02 V -  
Бодайбинский * 720,91 V -  
Боханский * -  - -  
Братский * -  - -  
Жигаловский * 0,02 V -  
Заларинский * 64,94 V -  
Зиминский * 1,48 V -  
Иркутский * 0,53 V -  
Казачинско-
Ленский * 148,54 

V 
-  

Катангский * 2,34 V -  
Качугский * 0,20 V -  
Киренский * 0,42 V -  
Куйтунский * 0,00 V -  
Мамско-Чуйский * 114,95 V -  
Нижнеилимский * -  - -  
Нижнеудинский  555,35 III -  
Нукутский * -  - -  
Ольхонский * 5,35 V -  
Осинский * -  - -  
Слюдянский * 58,95 III -  
Тайшетский * 0,03 V -  
Тулунский * 3,75 V -  
Усольский * 4,35 III -  
Усть-Илимский * 0,23 V -  
Усть-Кутский * 4,31 V -  
Усть-Удинский * 0,18 V -  
Черемховский * 41,40 III -  
Чунский * -  - -  
Шелеховский * 0,25 V -  
Эхирит-
Булагатский * -  - -  

 

Расчет минимальных, максимальных, оптимальных не производился 
ввиду отсутствия данных учетов численностей видов. 
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Бородатая куропатка населяет преимущественно степные и 
лесостепные районы области. Предпочитает степные участки, залежи, 
заросшие кустарником распадки и сельскохозяйственные угодья [24]. 

Таблица 98 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
бородатой куропатки  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет Оптимальная плотность 

населения животных, 
особей/1000 га 

Аларский * 172,2 III 5 
Ангарский * 23,9 III 5 
Балаганский * 70,7 I 20 
Баяндаевский  192,1 II 10 
Бодайбинский * 4148,1 V 1 
Боханский * 154,9 III 5 
Братский * 400,1 V 1 
Жигаловский * 134,1 V 1 
Заларинский  171,3 I 20 
Зиминский * 175,5 V 1 
Иркутский  254,5 I 20 
Казачинско-
Ленский * 417,1 V 1 
Катангский * 3603,3 V 1 
Качугский  705,4 I 20 
Киренский * 534,4 V 1 
Куйтунский * 331,3 IV 3 
Мамско-Чуйский * 1723,9 V 1 
Нижнеилимский * 323,5 V 1 
Нижнеудинский * 591,4 IV 3 
Нукутский  140,8 I 20 
Ольхонский * 247,2 IV 3 
Осинский  101,4 I 20 
Слюдянский * 31,0 IV 3 
Тайшетский * 340,2 IV 3 
Тулунский * 428,2 V 1 
Усольский  158,6 I 20 
Усть-Илимский * 392,0 V 1 
Усть-Кутский * 195,9 V 1 
Усть-Удинский * 164,6 IV 3 
Черемховский  259,1 I 20 
Чунский * 277,9 V 1 
Шелеховский * 33,1 IV 3 
Эхирит-
Булагатский  253,1 I 20 
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Перепел предпочитает пойменные луга и сельскохозяйственные угодья 
[24]. 

Таблица 99 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
перепела 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 163,8 V 0,05 
Ангарский * 15,4 V 0,05 
Балаганский * 47,3 V 0,05 
Баяндаевский * 136,8 V 0,05 
Бодайбинский * 249,6 V 0,05 
Боханский * 139,0 V 0,05 
Братский * 196,4 V 0,05 
Жигаловский * 40,5 V 0,2 
Заларинский * 132,6 V 0,2 
Зиминский * 54,4 V 0,2 
Иркутский * 129,5 V 0,2 
Казачинско-
Ленский * 87,2 V 

0,2 

Катангский * 773,0 V 0,2 
Качугский * 209,6 V 0,2 
Киренский * 72,9 V 0,2 
Куйтунский * 66,6 V 0,2 
Мамско-Чуйский * 40,6 V 0,2 
Нижнеилимский * 110,4 V 0,2 
Нижнеудинский * 288,0 V 0,2 
Нукутский  139,8 IV 0,5 
Ольхонский * 118,7 V 0,2 
Осинский * 89,1 V 0,2 
Слюдянский * 8,6 V 0,2 
Тайшетский  163,1 IV 0,5 
Тулунский * 182,2 V 0,2 
Усольский * 102,3 V 0,2 
Усть-Илимский * 47,3 V 0,2 
Усть-Кутский * 74,8 V 0,2 
Усть-Удинский * 67,7 V 0,2 
Черемховский * 191,2 V 0,2 
Чунский * 99,8 V 0,2 
Шелеховский  11,4 IV 0,5 
Эхирит-
Булагатский * 183,1 V 0,2 
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В прошлом гнездящийся на Байкале и в Присаянье, ныне залетный вид, 
но не исключено спорадическое гнездование отдельных пар серого гуся. 
Встречен в Присаянье, на Масеевских озерах (Куйтунский р-он), на Братском 
и Иркутском водохранилищах и в лесостепях Верхнего Приангарья. Залет в 
Витимский заповедник [24]. 

Таблица 100 – Комплексная качественная оценка среды обитания гуся 
серого  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  167,4 II 3 
Ангарский * 20,4 III 1,5 
Балаганский  95,5 I 5 
Баяндаевский * 139,7 III 1,5 
Бодайбинский * 558,8 IV 1 
Боханский * 153,1 III 1,5 
Братский  672,9 III 1,5 
Жигаловский  71,4 III 1,5 
Заларинский * 169,0 IV 1 
Зиминский * 116,1 IV 1 
Иркутский * 430,7 IV 1 
Казачинско-
Ленский * 233,5 III 1,5 
Катангский * 1460,6 IV 1 
Качугский  330,2 II 3 
Киренский * 218,8 V 0,5 
Куйтунский * 99,1 II 3 
Мамско-Чуйский * 223,1 III 1,5 
Нижнеилимский  228,5 III 1,5 
Нижнеудинский * 381,1 V 0,5 
Нукутский  162,5 I 5 
Ольхонский * 859,0 V 0,5 
Осинский * 108,3 III 1,5 
Слюдянский * 218,2 IV 1 
Тайшетский * 262,9 V 0,5 
Тулунский  276,0 II 3 
Усольский  136,7 II 3 
Усть-Илимский  369,0 III 1,5 
Усть-Кутский * 121,3 III 1,5 
Усть-Удинский * 142,2 II 3 
Черемховский  240,2 III 1,5 
Чунский  175,8 III 1,5 
Шелеховский  19,6 III 1,5 
Эхирит-
Булагатский*  196,5 III 1,5 
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Долины рек Лена, Витим и Ангара и их притоков, побережье Байкала 
населены белолобым гусем. На пролете встречен на перевалах Восточного 
Саяна [24]. 

Таблица 101 –  Комплексная качественная оценка среды обитания 
белолобого гуся 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 167,4 II 0,5 
Ангарский * 20,4 III 0,3 
Балаганский * 95,5 I 1,5 
Баяндаевский * 139,7 III 0,3 
Бодайбинский * 558,8 IV 0,1 
Боханский * 153,1 III 0,3 
Братский * 672,9 III 0,3 
Жигаловский  71,4 III 0,3 
Заларинский * 169,0 IV 0,1 
Зиминский * 116,1 IV 0,1 
Иркутский * 430,7 IV 0,1 
Казачинско-
Ленский * 233,5 III 0,3 
Катангский * 1460,6 IV 0,1 
Качугский * 330,2 II 0,5 
Киренский * 218,8 V 0,05 
Куйтунский * 99,1 II 0,5 
Мамско-Чуйский * 223,1 III 0,3 
Нижнеилимский * 228,5 III 0,3 
Нижнеудинский * 381,1 V 0,05 
Нукутский  162,5 I 1,5 
Ольхонский * 859,0 V 0,05 
Осинский * 108,3 III 0,3 
Слюдянский * 218,2 IV 0,1 
Тайшетский * 262,9 V 0,05 
Тулунский * 276,0 II 0,5 
Усольский * 136,7 II 0,5 
Усть-Илимский  369,0 III 0,3 
Усть-Кутский * 121,3 III 0,3 
Усть-Удинский * 142,2 II 0,5 
Черемховский * 240,2 III 0,3 
Чунский * 175,8 III 0,3 
Шелеховский * 19,6 III 0,3 
Эхирит-
Булагатский*  196,5 III 0,3 
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Во время пролета пискулька встречается в долинах рек Лена и Ангара и 
Южный Байкал [24]. 

Таблица 102 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
пискульки  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  9,3 III - 
Ангарский  6,0 III - 
Балаганский  50,1 III - 
Баяндаевский  12,5 III - 
Бодайбинский  256,3 III - 
Боханский  19,7 III - 
Братский  479,5 III - 
Жигаловский  47,2 III - 
Заларинский  41,3 III - 
Зиминский  65,9 III - 
Иркутский  311,9 III - 
Казачинско-
Ленский  154,5 

III - 

Катангский  821,2 III - 
Качугский  171,4 III - 
Киренский  155,6 III - 
Куйтунский  49,9 III - 
Мамско-Чуйский  160,6 III - 
Нижнеилимский  189,9 III - 
Нижнеудинский  130,8 III - 
Нукутский  28,4 III - 
Ольхонский  811,9 III - 
Осинский  22,6 III - 
Слюдянский  211,2 III - 
Тайшетский  159,1 III - 
Тулунский  101,8 III - 
Усольский  47,0 III - 
Усть-Илимский  322,5 III - 
Усть-Кутский  81,0 III - 
Усть-Удинский  75,6 III - 
Черемховский  71,5 III - 
Чунский  98,8 III - 
Шелеховский  8,5 III - 
Эхирит-
Булагатский  21,2 

III - 
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На территории области встречаются три подвида гуменника. 
Тундровый гуменник гнездится в отдаленных северных районах области. 
Западно-сибирский гуменник и, в меньшей степени восточно-сибирский 
гуменник пролетные на большей части территории области. На отдельных 
участках (побережье Братского водохранилища в лесостепной зоне) гут 
достигать высокой численности [24]. 

Таблица 103 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
гуменника  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 II 4 
Ангарский * 6,0 III 2 
Балаганский * 50,1 I 8 
Баяндаевский * 12,5 III 2 
Бодайбинский  256,3 IV 1 
Боханский * 19,7 III 2 
Братский  479,5 III 2 
Жигаловский  47,2 III 2 
Заларинский * 41,3 IV 1 
Зиминский * 65,9 IV 1 
Иркутский * 311,9 IV 1 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
III 2 

Катангский * 821,2 IV 1 
Качугский * 171,4 II 4 
Киренский * 155,6 V 0,5 
Куйтунский * 49,9 II 4 
Мамско-Чуйский * 160,6 III 2 
Нижнеилимский * 189,9 III 2 
Нижнеудинский * 130,8 V 0,5 
Нукутский  28,4 I 8 
Ольхонский  811,9 V 0,5 
Осинский * 22,6 III 2 
Слюдянский * 211,2 IV 1 
Тайшетский * 159,1 V 0,5 
Тулунский * 101,8 II 4 
Усольский * 47,0 II 4 
Усть-Илимский  322,5 III 2 
Усть-Кутский * 81,0 III 2 
Усть-Удинский  75,6 II 4 
Черемховский * 71,5 III 2 
Чунский * 98,8 III 2 
Шелеховский * 8,5 III 2 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
III 2 
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Гнездящийся вид в водоемах степных и лесостепных районах области в 
Верхнем Приангарье, в верховьях Лены, в Братском районе и на побережье 
Байкала, обычен в Приольхонье и на острове Ольхон. Залет в Витимский 
заповедник. Наиболее обычен в Приольхонье и на побережье Братского 
водохранилища в местах компактного расселения бурятского населения, 
считающего огаря священной птицей [24]. 

Таблица 104 – Комплексная качественная оценка среды обитания огаря 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  9,3 I 10 
Ангарский * 6,0 II 5 
Балаганский * 50,1 II 5 
Баяндаевский * 12,5 I 10 
Бодайбинский * 256,3 IV 1 
Боханский * 19,7 I 10 
Братский * 479,5 III 2 
Жигаловский  47,2 III 2 
Заларинский  41,3 II 5 
Зиминский * 65,9 III 2 
Иркутский * 311,9 II 5 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
IV 1 

Катангский * 821,2 IV 1 
Качугский  171,4 I 10 
Киренский * 155,6 IV 1 
Куйтунский * 49,9 III 2 
Мамско-Чуйский * 160,6 IV 1 
Нижнеилимский  189,9 IV 1 
Нижнеудинский * 130,8 IV 1 
Нукутский  28,4 I 10 
Ольхонский  811,9 II 5 
Осинский * 22,6 II 5 
Слюдянский * 211,2 IV 1 
Тайшетский * 159,1 IV 1 
Тулунский * 101,8 IV 1 
Усольский  47,0 II 5 
Усть-Илимский * 322,5 IV 1 
Усть-Кутский * 81,0 IV 1 
Усть-Удинский  75,6 I 10 
Черемховский  71,5 I 10 
Чунский  98,8 IV 1 
Шелеховский * 8,5 II 5 
Эхирит-
Булагатский  

21,2 
I 10 
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Водоемы на большей части территории области, до нескольких сотен 
птиц кряквы зимует на р. Ангара в городской черте Иркутска. Обычный 
широко распространенный вид, может населять различные биотопы [24]. 

Таблица 105 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
кряквы 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  9,3 II 25 
Ангарский * 6,0 II 25 
Балаганский  50,1 II 25 
Баяндаевский * 12,5 II 25 
Бодайбинский  256,3 III 10 
Боханский  19,7 II 25 
Братский  479,5 II 25 
Жигаловский  47,2 II 25 
Заларинский  41,3 II 25 
Зиминский  65,9 I 50 
Иркутский  311,9 II 25 
Казачинско-
Ленский  

154,5 
III 10 

Катангский * 821,2 V 3 
Качугский  171,4 II 25 
Киренский  155,6 II 25 
Куйтунский  49,9 I 50 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 3 
Нижнеилимский  189,9 III 10 
Нижнеудинский  130,8 III 10 
Нукутский  28,4 I 50 
Ольхонский  811,9 IV 5 
Осинский * 22,6 II 25 
Слюдянский  211,2 V 3 
Тайшетский  159,1 II 25 
Тулунский  101,8 I 50 
Усольский  47,0 I 50 
Усть-Илимский  322,5 I 50 
Усть-Кутский  81,0 II 25 
Усть-Удинский  75,6 II 25 
Черемховский  71,5 III 10 
Чунский  98,8 III 10 
Шелеховский  8,5 III 10 
Эхирит-
Булагатский  

21,2 
III 10 
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Водоемы различного типа на всей территории области. Чирок-
свистунок - один из самых обычных и широко распространенных 
гнездящихся и пролетных видов уток [24]. 

Таблица 106 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
чирка-свистунка  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  9,3 II 20 
Ангарский * 6,0 II 20 
Балаганский  50,1 II 20 
Баяндаевский * 12,5 II 20 
Бодайбинский  256,3 III 10 
Боханский  19,7 II 20 
Братский  479,5 II 20 
Жигаловский  47,2 II 20 
Заларинский  41,3 II 20 
Зиминский  65,9 I 40 
Иркутский  311,9 II 20 
Казачинско-
Ленский  

154,5 
III 10 

Катангский * 821,2 V 3 
Качугский  171,4 II 20 
Киренский  155,6 II 20 
Куйтунский  49,9 I 40 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 3 
Нижнеилимский  189,9 III 10 
Нижнеудинский  130,8 III 10 
Нукутский  28,4 I 40 
Ольхонский  811,9 IV 5 
Осинский * 22,6 II 20 
Слюдянский  211,2 V 3 
Тайшетский  159,1 II 20 
Тулунский  101,8 I 40 
Усольский  47,0 I 40 
Усть-Илимский  322,5 I 40 
Усть-Кутский  81,0 II 20 
Усть-Удинский  75,6 II 20 
Черемховский  71,5 III 10 
Чунский  98,8 III 10 
Шелеховский  8,5 III 10 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
III 10 
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На гнездовье трескунок обычен на водоемах в нижнем течении Ангары 
и в поймах рек Иркут, Ия, Ока в лесостепных районах, на остальной 
территории редкий гнездящийся и обычный пролетный вид [24]. 

Таблица 107 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
чирка-трескунка 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  9,3 II 10 
Ангарский * 6,0 II 10 
Балаганский * 50,1 II 10 
Баяндаевский  12,5 II 10 
Бодайбинский  256,3 III 5 
Боханский * 19,7 II 10 
Братский  479,5 II 10 
Жигаловский  47,2 II 10 
Заларинский  41,3 II 10 
Зиминский  65,9 I 20 
Иркутский  311,9 II 10 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
III 5 

Катангский * 821,2 V 1 
Качугский * 171,4 II 10 
Киренский * 155,6 II 10 
Куйтунский * 49,9 I 20 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 1 
Нижнеилимский  189,9 III 5 
Нижнеудинский  130,8 III 5 
Нукутский  28,4 I 20 
Ольхонский * 811,9 IV 3 
Осинский * 22,6 II 10 
Слюдянский * 211,2 V 1 
Тайшетский  159,1 II 10 
Тулунский * 101,8 I 20 
Усольский  47,0 I 20 
Усть-Илимский  322,5 I 20 
Усть-Кутский * 81,0 II 10 
Усть-Удинский  75,6 II 10 
Черемховский  71,5 III 5 
Чунский  98,8 III 5 
Шелеховский  8,5 III 5 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
III 5 
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Клоктун - редкий гнездящийся вид таежных районов области. На 
пролете встречается в долинах рек Лена, Ока, Ия, Ангара и Иркут и на 
побережьях Байкала и Братского водохранилища [24]. 

Таблица 108 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
клоктуна  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  7,7 III - 
Ангарский  5,0 III - 
Балаганский  50,1 III - 
Баяндаевский  11,1 III - 
Бодайбинский  223,7 III - 
Боханский  18,5 III - 
Братский  452,7 III - 
Жигаловский  31,9 III - 
Заларинский  36,8 III - 
Зиминский  34,5 III - 
Иркутский  304,2 III - 
Казачинско-
Ленский  

78,1 III - 

Катангский  366,8 III - 
Качугский  130,8 III - 
Киренский  121,0 III - 
Куйтунский  35,3 III - 
Мамско-Чуйский  153,2 III - 
Нижнеилимский  189,5 III - 
Нижнеудинский  98,0 III - 
Нукутский  28,1 III - 
Ольхонский  810,4 III - 
Осинский  21,1 III - 
Слюдянский  209,7 III - 
Тайшетский  118,4 III - 
Тулунский  52,1 III - 
Усольский  34,3 III - 
Усть-Илимский  217,9 III - 
Усть-Кутский  62,0 III - 
Усть-Удинский  74,6 III - 
Черемховский  59,8 III - 
Чунский  33,2 III - 
Шелеховский  7,7 III - 
Эхирит-
Булагатский  

12,7 III - 
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Серая утка населяет водоемы преимущественно на юге и в центре 
области [24]. 

Таблица 109 – Комплексная качественная оценка среды обитания серой 
утки 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 II 10 
Ангарский * 6,0 III 5 
Балаганский  50,1 II 10 
Баяндаевский * 12,5 III 5 
Бодайбинский  256,3 V 2 
Боханский  19,7 II 10 
Братский  479,5 IV 3 
Жигаловский  47,2 IV 3 
Заларинский * 41,3 II 10 
Зиминский  65,9 III 5 
Иркутский  311,9 II 10 
Казачинско-
Ленский  

154,5 
V 2 

Катангский * 821,2 V 2 
Качугский  171,4 III 5 
Киренский * 155,6 V 2 
Куйтунский * 49,9 I 15 
Мамско-Чуйский * 160,6 IV 3 
Нижнеилимский  189,9 IV 3 
Нижнеудинский * 130,8 IV 3 
Нукутский  28,4 I 15 
Ольхонский  811,9 IV 3 
Осинский * 22,6 III 5 
Слюдянский  211,2 IV 3 
Тайшетский  159,1 IV 3 
Тулунский  101,8 III 5 
Усольский * 47,0 II 10 
Усть-Илимский  322,5 IV 3 
Усть-Кутский * 81,0 IV 3 
Усть-Удинский  75,6 II 10 
Черемховский  71,5 III 5 
Чунский  98,8 IV 3 
Шелеховский  8,5 II 10 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
I 15 

 



291 
 

Косатка - спорадически гнездится по всей территории области. На 
пролете встречается повсеместно [24]. 

Таблица 110 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
косатки  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 III 0,5 
Ангарский * 6,0 III 0,5 
Балаганский * 50,1 III 0,5 
Баяндаевский * 12,5 III 0,5 
Бодайбинский * 256,3 III 0,5 
Боханский * 19,7 III 0,5 
Братский * 479,5 III 0,5 
Жигаловский * 47,2 III 0,5 
Заларинский * 41,3 III 0,5 
Зиминский * 65,9 III 0,5 
Иркутский * 311,9 III 0,5 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
III 0,5 

Катангский * 821,2 III 0,5 
Качугский * 171,4 II 1 
Киренский * 155,6 III 0,5 
Куйтунский * 49,9 III 0,5 
Мамско-Чуйский * 160,6 III 0,5 
Нижнеилимский * 189,9 III 0,5 
Нижнеудинский * 130,8 III 0,5 
Нукутский * 28,4 III 0,5 
Ольхонский * 811,9 III 0,5 
Осинский * 22,6 III 0,5 
Слюдянский * 211,2 III 0,5 
Тайшетский * 159,1 III 0,5 
Тулунский * 101,8 III 0,5 
Усольский * 47,0 III 0,5 
Усть-Илимский * 322,5 III 0,5 
Усть-Кутский * 81,0 III 0,5 
Усть-Удинский * 75,6 III 0,5 
Черемховский * 71,5 III 0,5 
Чунский * 98,8 III 0,5 
Шелеховский * 8,5 III 0,5 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
II 1 
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Свиязь обычный гнездящийся вид в Катангском районе, на остальной 
территории области сравнительно малочисленный на гнездовье и обычный, а 
местами многочисленный пролетный вид [24]. 

Таблица 111 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
свиязя 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 II 3 
Ангарский * 5,0 II 3 
Балаганский * 50,1 II 3 
Баяндаевский * 11,1 II 3 
Бодайбинский * 223,7 III 1,5 
Боханский  18,5 II 3 
Братский * 452,7 II 3 
Жигаловский  31,9 II 3 
Заларинский * 36,8 II 3 
Зиминский * 34,5 I 6 
Иркутский  304,2 II 3 
Казачинско-
Ленский  

78,1 
III 1,5 

Катангский * 366,8 V 0,5 
Качугский * 130,8 II 3 
Киренский * 121,0 II 3 
Куйтунский * 35,3 I 6 
Мамско-Чуйский * 153,2 V 0,5 
Нижнеилимский * 189,5 III 1,5 
Нижнеудинский * 98,0 III 1,5 
Нукутский * 28,1 I 6 
Ольхонский  810,4 IV 1 
Осинский * 21,1 II 3 
Слюдянский  209,7 V 0,5 
Тайшетский  118,4 II 3 
Тулунский  52,1 I 6 
Усольский * 34,3 I 6 
Усть-Илимский * 217,9 I 6 
Усть-Кутский * 62,0 II 3 
Усть-Удинский  74,6 II 3 
Черемховский  59,8 III 1,5 
Чунский * 33,2 III 1,5 
Шелеховский  7,7 III 1,5 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 
III 

1,5 
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Широконоска на гнездовании более обычна в южной части области. На 
пролете на всей территории области обычный вид [24]. 

Таблица 112 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
широконоски  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 II 4 
Ангарский * 6,0 II 4 
Балаганский  50,1 II 4 
Баяндаевский * 12,5 II 4 
Бодайбинский * 256,3 III 2 
Боханский  19,7 II 4 
Братский * 479,5 II 4 
Жигаловский  47,2 II 4 
Заларинский * 41,3 II 4 
Зиминский  65,9 I 8 
Иркутский  311,9 II 4 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
III 2 

Катангский * 821,2 V 0,5 
Качугский  171,4 II 4 
Киренский * 155,6 II 4 
Куйтунский  49,9 I 8 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 0,5 
Нижнеилимский * 189,9 III 2 
Нижнеудинский * 130,8 III 2 
Нукутский  28,4 I 8 
Ольхонский * 811,9 IV 1 
Осинский * 22,6 II 4 
Слюдянский * 211,2 V 0,5 
Тайшетский  159,1 II 4 
Тулунский  101,8 I 8 
Усольский  47,0 I 8 
Усть-Илимский  322,5 I 8 
Усть-Кутский * 81,0 II 4 
Усть-Удинский  75,6 II 4 
Черемховский  71,5 III 2 
Чунский  98,8 III 2 
Шелеховский  8,5 III 2 
Эхирит-
Булагатский  

21,2 
III 

2 
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Шилохвость - обычный гнездящийся вид на водоемах лесной зоны на 
севере области [24]. 

Таблица 113 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
шилохвости 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 II 3 
Ангарский * 6,0 II 3 
Балаганский  50,1 II 3 
Баяндаевский * 12,5 II 3 
Бодайбинский * 256,3 III 1 
Боханский  19,7 II 3 
Братский * 479,5 II 3 
Жигаловский  47,2 II 3 
Заларинский * 41,3 II 3 
Зиминский * 65,9 I 5 
Иркутский  311,9 II 3 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
III 1 

Катангский * 821,2 V 0,3 
Качугский  171,4 II 3 
Киренский * 155,6 II 3 
Куйтунский * 49,9 I 5 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 0,3 
Нижнеилимский  189,9 III 1 
Нижнеудинский  130,8 III 1 
Нукутский  28,4 I 5 
Ольхонский * 811,9 IV 0,5 
Осинский * 22,6 II 3 
Слюдянский * 211,2 V 0,3 
Тайшетский  159,1 II 3 
Тулунский  101,8 I 5 
Усольский * 47,0 I 5 
Усть-Илимский  322,5 I 5 
Усть-Кутский * 81,0 II 3 
Усть-Удинский  75,6 II 3 
Черемховский  71,5 III 1 
Чунский  98,8 III 1 
Шелеховский  8,5 III 1 
Эхирит-
Булагатский  

21,2 
III 

1 
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Красноголовый нырок обычный гнездящийся вид водоемов юга и 
центра области. Предпочитает водоемы, отличающиеся высокой 
биологической продуктивностью [24]. 

Таблица 114 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
красноголового нырка 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 III 2 
Ангарский * 6,0 V 0,5 
Балаганский * 50,1 V 0,5 
Баяндаевский * 12,5 V 0,5 
Бодайбинский  256,3 III 2 
Боханский * 19,7 V 0,5 
Братский * 479,5 V 0,5 
Жигаловский  47,2 III 2 
Заларинский * 41,3 V 0,5 
Зиминский * 65,9 V 0,5 
Иркутский * 311,9 V 0,5 
Казачинско-
Ленский  

154,5 
III 2 

Катангский * 821,2 V 0,5 
Качугский * 171,4 III 2 
Киренский * 155,6 III 2 
Куйтунский * 49,9 V 0,5 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 0,5 
Нижнеилимский * 189,9 V 0,5 
Нижнеудинский * 130,8 IV 1 
Нукутский * 28,4 V 0,5 
Ольхонский * 811,9 V 0,5 
Осинский * 22,6 V 0,5 
Слюдянский * 211,2 V 0,5 
Тайшетский * 159,1 IV 1 
Тулунский * 101,8 V 0,5 
Усольский * 47,0 V 0,5 
Усть-Илимский * 322,5 IV 1 
Усть-Кутский * 81,0 V 0,5 
Усть-Удинский  75,6 IV 1 
Черемховский  71,5 III 2 
Чунский  98,8 III 2 
Шелеховский * 8,5 V 0,5 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
V 0,5 
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Гоголь обыкновенный населяет водоемы лесной зоны. На гнездовье 
обычен на всех водоемах таежной части области. Гнезда устраивает в дуплах 
деревьев. В области находится крупнейшая в северной Азии зимовка в 
истоке и в верхнем течении р. Ангара [24]. 

Таблица 115 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
гоголя обыкновенного 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 III 4 
Ангарский * 5,0 III 4 
Балаганский * 50,1 III 4 
Баяндаевский * 11,1 III 4 
Бодайбинский  223,7 II 8 
Боханский  18,5 III 4 
Братский  452,7 III 4 
Жигаловский  31,9 II 8 
Заларинский * 36,8 III 4 
Зиминский * 34,5 III 4 
Иркутский  304,2 III 4 
Казачинско-
Ленский  

78,1 
I 15 

Катангский * 366,8 I 15 
Качугский  130,8 I 15 
Киренский  121,0 I 15 
Куйтунский * 35,3 II 8 
Мамско-Чуйский  153,2 II 8 
Нижнеилимский * 189,5 II 8 
Нижнеудинский  98,0 III 4 
Нукутский  28,1 III 4 
Ольхонский  810,4 IV 2 
Осинский * 21,1 III 4 
Слюдянский  209,7 III 4 
Тайшетский  118,4 II 8 
Тулунский  52,1 III 4 
Усольский * 34,3 IV 2 
Усть-Илимский  217,9 I 15 
Усть-Кутский * 62,0 II 8 
Усть-Удинский  74,6 III 4 
Черемховский  59,8 II 8 
Чунский  33,2 II 8 
Шелеховский  7,7 III 4 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 
IV 2 
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Хохлатая чернеть для гнездования выбирает водоемы, отличающиеся 
повышенной биологической продуктивностью. Обитает на большей части 
территории области [24]. 

Таблица 116 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
хохлатой чернети 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 III 2 
Ангарский * 6,0 III 2 
Балаганский * 50,1 III 2 
Баяндаевский * 12,5 III 2 
Бодайбинский  256,3 II 3 
Боханский * 19,7 III 2 
Братский * 479,5 III 2 
Жигаловский * 47,2 II 3 
Заларинский * 41,3 III 2 
Зиминский  65,9 III 2 
Иркутский * 311,9 III 2 
Казачинско-
Ленский  

154,5 
I 

6 

Катангский*  821,2 I 6 
Качугский  171,4 I 6 
Киренский  155,6 I 6 
Куйтунский * 49,9 II 3 
Мамско-Чуйский * 160,6 II 3 
Нижнеилимский  189,9 II 3 
Нижнеудинский * 130,8 III 2 
Нукутский  28,4 III 2 
Ольхонский * 811,9 IV 1 
Осинский * 22,6 III 2 
Слюдянский * 211,2 III 2 
Тайшетский  159,1 II 3 
Тулунский  101,8 III 2 
Усольский * 47,0 IV 1 
Усть-Илимский  322,5 I 6 
Усть-Кутский * 81,0 II 3 
Усть-Удинский  75,6 III 2 
Черемховский * 71,5 II 3 
Чунский  98,8 II 3 
Шелеховский  8,5 III 2 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
IV 1 
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Редкий пролетный вид, встречается в долинах рек Иркут, Лена, на 
побережье Байкала и в Бодайбинском районе [24]. 

Таблица 117 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
морской чернети  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  7,7 III - 
Ангарский  5,0 III - 
Балаганский  50,1 III - 
Баяндаевский  11,1 III - 
Бодайбинский  223,7 II - 
Боханский  18,5 III - 
Братский  452,7 III - 
Жигаловский  31,9 II - 
Заларинский  36,8 III - 
Зиминский  34,5 III - 
Иркутский  304,2 III - 
Казачинско-
Ленский  

78,1 
I 

- 

Катангский  366,8 I - 
Качугский  130,8 I - 
Киренский  121,0 I - 
Куйтунский  35,3 II - 
Мамско-Чуйский  153,2 II - 
Нижнеилимский  189,5 II - 
Нижнеудинский  98,0 III - 
Нукутский  28,1 III - 
Ольхонский  810,4 IV - 
Осинский  21,1 III - 
Слюдянский  209,7 III - 
Тайшетский  118,4 II - 
Тулунский  52,1 III - 
Усольский  34,3 IV - 
Усть-Илимский  217,9 I - 
Усть-Кутский  62,0 II - 
Усть-Удинский  74,6 III - 
Черемховский  59,8 II - 
Чунский  33,2 II - 
Шелеховский  7,7 III - 
Эхирит-
Булагатский  

12,7 
IV 

- 
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Гнездится на высокогорных хребтах в северной части озера Байкал от 
долины р. Сарма и в горах на востоке области, в прошлом гнездилась на юге 
Байкала, на пролете на Братском водохранилище и озере Байкал [24]. 

Таблица 118 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
каменушки  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 IV 0,2 
Ангарский * 5,0 IV 0,2 
Балаганский * 50,1 III 0,4 
Баяндаевский * 11,1 IV 0,2 
Бодайбинский  223,7 I 1,6 
Боханский * 18,5 IV 0,2 
Братский * 452,7 III 0,4 
Жигаловский * 31,9 IV 0,2 
Заларинский * 36,8 IV 0,2 
Зиминский * 34,5 IV 0,2 
Иркутский * 304,2 III 0,4 
Казачинско-
Ленский * 

78,1 
IV 0,2 

Катангский * 366,8 IV 0,2 
Качугский * 130,8 IV 0,2 
Киренский * 121,0 IV 0,2 
Куйтунский * 35,3 IV 0,2 
Мамско-Чуйский * 153,2 IV 0,2 
Нижнеилимский * 189,5 IV 0,2 
Нижнеудинский * 98,0 IV 0,2 
Нукутский * 28,1 IV 0,2 
Ольхонский * 810,4 IV 0,2 
Осинский * 21,1 IV 0,2 
Слюдянский * 209,7 IV 0,2 
Тайшетский * 118,4 IV 0,2 
Тулунский * 52,1 IV 0,2 
Усольский * 34,3 IV 0,2 
Усть-Илимский * 217,9 IV 0,2 
Усть-Кутский * 62,0 IV 0,2 
Усть-Удинский * 74,6 III 0,4 
Черемховский * 59,8 IV 0,2 
Чунский * 33,2 IV 0,2 
Шелеховский * 7,7 IV 0,2 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 
IV 0,2 
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Пролетный и зимующий вид. Зимует в истоке Ангары и в Иркутске, на 
пролете на оз. Байкал и Братском водохранилище и в Витимском 
заповеднике [24]. 

Таблица 119 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
морянки  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  7,7 IV - 
Ангарский  5,0 IV - 
Балаганский  50,1 IV - 
Баяндаевский  11,1 IV - 
Бодайбинский  223,7 IV - 
Боханский  18,5 IV - 
Братский  452,7 IV - 
Жигаловский  31,9 IV - 
Заларинский  36,8 IV - 
Зиминский  34,5 IV - 
Иркутский  304,2 IV - 
Казачинско-
Ленский  

78,1 IV - 

Катангский  366,8 IV - 
Качугский  130,8 IV - 
Киренский  121,0 IV - 
Куйтунский  35,3 IV - 
Мамско-Чуйский  153,2 IV - 
Нижнеилимский  189,5 IV - 
Нижнеудинский  98,0 IV - 
Нукутский  28,1 IV - 
Ольхонский  810,4 IV - 
Осинский  21,1 IV - 
Слюдянский  209,7 IV - 
Тайшетский  118,4 IV - 
Тулунский  52,1 IV - 
Усольский  34,3 IV - 
Усть-Илимский  217,9 IV - 
Усть-Кутский  62,0 IV - 
Усть-Удинский  74,6 IV - 
Черемховский  59,8 IV - 
Чунский  33,2 IV - 
Шелеховский  7,7 IV - 
Эхирит-
Булагатский  

12,7 IV - 
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Населяет побережье в центральной и северной части Байкала, озера в 
высокогорьях и по-западному макросклону Байкальского хребта и на хребте 
Хамар-Дабан [24]. 

Таблица 120 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
горбоносого турпана  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,8 V 1 
Ангарский * 5,0 V 1,0 
Балаганский * 50,1 V 1 
Баяндаевский * 11,1 V 1,0 
Бодайбинский * 320,9 V 1 
Боханский * 18,5 V 1,0 
Братский * 452,7 V 1 
Жигаловский  32,0 IV 2 
Заларинский * 36,8 V 1,0 
Зиминский * 34,5 V 1,0 
Иркутский * 304,7 V 1,0 
Казачинско-
Ленский * 

78,8 
V 1 

Катангский * 367,1 V 1 
Качугский  130,9 IV 2 
Киренский * 121,4 V 1,0 
Куйтунский * 35,3 V 1 
Мамско-Чуйский * 183,3 V 1 
Нижнеилимский * 189,5 V 1 
Нижнеудинский * 98,3 V 1,0 
Нукутский  28,1 V 1,0 
Ольхонский * 815,5 V 1,0 
Осинский * 21,1 V 1 
Слюдянский * 210,0 V 1 
Тайшетский * 118,5 V 1,0 
Тулунский * 52,2 V 1 
Усольский  34,3 V 1 
Усть-Илимский * 218,1 V 1 
Усть-Кутский * 66,3 V 1 
Усть-Удинский * 74,8 V 1,0 
Черемховский  59,9 V 1 
Чунский * 33,2 V 1 
Шелеховский * 7,7 V 1 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 
V 1 
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Населяет водоемы северной и северо-восточной части Иркутской 
области, предпочитая относительно продуктивные небольшие лесные 
водоемы [24]. 

Таблица 121 – Комплексная качественная оценка среды обитания лутка  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 III 0,05 
Ангарский * 6,0 III 0,05 
Балаганский * 50,1 III 0,05 
Баяндаевский * 12,5 III 0,05 
Бодайбинский * 256,3 II 0,1 
Боханский * 19,7 III 0,05 
Братский * 479,5 III 0,05 
Жигаловский * 47,2 II 0,1 
Заларинский * 41,3 III 0,05 
Зиминский * 65,9 III 0,05 
Иркутский * 311,9 III 0,05 
Казачинско-
Ленский * 

154,5 
I 0,2 

Катангский * 821,2 I 0,2 
Качугский * 171,4 I 0,2 
Киренский * 155,6 I 0,2 
Куйтунский * 49,9 II 0,1 
Мамско-Чуйский * 160,6 II 0,1 
Нижнеилимский * 189,9 II 0,1 
Нижнеудинский * 130,8 III 0,05 
Нукутский * 28,4 III 0,05 
Ольхонский * 811,9 IV 0,025 
Осинский * 22,6 III 0,05 
Слюдянский * 211,2 III 0,05 
Тайшетский * 159,1 II 0,1 
Тулунский * 101,8 III 0,05 
Усольский * 47,0 IV 0,025 
Усть-Илимский * 322,5 I 0,2 
Усть-Кутский * 81,0 II 0,1 
Усть-Удинский * 75,6 III 0,05 
Черемховский * 71,5 II 0,1 
Чунский * 98,8 II 0,1 
Шелеховский * 8,5 III 0,05 
Эхирит-
Булагатский * 

21,2 
IV 0,025 
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Побережье Байкала, водоемы южной части области и долины р. 
Катанга. На побережье Байкала обычный, на Малом ре многочисленный вид, 
на остальной территории области редкий [24]. 

Таблица 122 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
длинноносого крохаля  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 
Аларский * 7,7 III 4 
Ангарский * 5,0 III 4 
Балаганский  50,1 III 4 
Баяндаевский * 11,1 III 4 
Бодайбинский  223,7 II 8 
Боханский * 18,5 III 4 
Братский  452,7 III 4 
Жигаловский  31,9 II 8 
Заларинский * 36,8 III 4 
Зиминский * 34,5 III 4 
Иркутский * 304,2 III 4 
Казачинско-
Ленский  78,1 I 15 
Катангский * 366,8 I 15 
Качугский  130,8 I 15 
Киренский  121,0 I 15 
Куйтунский * 35,3 II 8 
Мамско-Чуйский * 153,2 II 8 
Нижнеилимский  189,5 II 8 
Нижнеудинский  98,0 III 4 
Нукутский  28,1 III 4 
Ольхонский  810,4 IV 2 
Осинский * 21,1 III 4 
Слюдянский  209,7 III 4 
Тайшетский  118,4 II 8 
Тулунский * 52,1 III 4 
Усольский  34,3 IV 2 
Усть-Илимский  217,9 I 15 
Усть-Кутский  62,0 II 8 
Усть-Удинский  74,6 III 4 
Черемховский  59,8 II 8 
Чунский  33,2 II 8 
Шелеховский  7,7 III 4 
Эхирит-Булагатский 
* 12,7 IV 2 
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Населяет побережье среднего и северного Байкала и водоемы таежной 
зоны области, особенно в северо-восточных районах. Отдельные птицы 
остаются на зимовку на незамерзающих участках рек и в устье р. Ангара [24]. 

Таблица 123 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
большого крохаля 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 III 0,8 
Ангарский * 5,0 III 0,8 
Балаганский * 50,1 III 0,8 
Баяндаевский * 11,1 III 0,8 
Бодайбинский * 223,7 II 2 
Боханский * 18,5 III 0,8 
Братский * 452,7 III 0,8 
Жигаловский * 31,9 II 2 
Заларинский * 36,8 III 0,8 
Зиминский * 34,5 III 0,8 
Иркутский * 304,2 III 0,8 
Казачинско-
Ленский * 78,1 I 5 
Катангский * 366,8 I 5 
Качугский * 130,8 I 5 
Киренский * 121,0 I 5 
Куйтунский * 35,3 II 2 
Мамско-Чуйский * 153,2 II 2 
Нижнеилимский * 189,5 II 2 
Нижнеудинский * 98,0 III 0,8 
Нукутский * 28,1 III 0,8 
Ольхонский * 810,4 IV 0,4 
Осинский * 21,1 III 0,8 
Слюдянский * 209,7 III 0,8 
Тайшетский * 118,4 II 2 
Тулунский * 52,1 III 0,8 
Усольский * 34,3 IV 0,4 
Усть-Илимский * 217,9 I 5 
Усть-Кутский * 62,0 II 2 
Усть-Удинский * 74,6 III 0,8 
Черемховский * 59,8 II 2 
Чунский * 33,2 II 2 
Шелеховский * 7,7 III 0,8 
Эхирит-
Булагатский * 12,7 IV 0,4 

 



305 
 

Пойменные биотопы на восток до Байкала и верховий р. Лена (долина 
р. Тутура). Высокотравные влажные луга по берегам рек. Численность 
обычно низкая, но в отдельные благоприятные периоды коростель на 
локальных участках может быть даже многочисленным видом [24]. 

Таблица 124 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
коростеля  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 III 0,2 
Ангарский * 5,0 III 0,2 
Балаганский * 50,1 III 0,2 
Баяндаевский * 11,1 III 0,2 
Бодайбинский * 223,7 IV 0,1 
Боханский * 18,5 IV 0,1 
Братский * 452,7 III 0,2 
Жигаловский * 31,9 III 0,2 
Заларинский * 36,8 III 0,2 
Зиминский * 34,5 III 0,2 
Иркутский * 304,2 III 0,2 
Казачинско-
Ленский * 

78,1 
IV 0,1 

Катангский * 366,8 IV 0,1 
Качугский  130,8 II 0,4 
Киренский * 121,0 IV 0,1 
Куйтунский * 35,3 III 0,2 
Мамско-Чуйский * 153,2 IV 0,1 
Нижнеилимский * 189,5 III 0,2 
Нижнеудинский * 98,0 III 0,2 
Нукутский * 28,1 III 0,2 
Ольхонский * 810,4 IV 0,1 
Осинский * 21,1 III 0,2 
Слюдянский * 209,7 IV 0,1 
Тайшетский  118,4 II 0,4 
Тулунский * 52,1 III 0,2 
Усольский * 34,3 IV 0,1 
Усть-Илимский * 217,9 III 0,2 
Усть-Кутский * 62,0 IV 0,1 
Усть-Удинский * 74,6 III 0,2 
Черемховский * 59,8 IV 0,1 
Чунский * 33,2 III 0,2 
Шелеховский * 7,7 III 0,2 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 
III 0,2 
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Встречается спорадически на большей части территории области, за 
исключением севера и северо-востока, предпочитая наиболее продуктивные 
пойменные озера, пруды и протоки рек [24]. 

Таблица 125 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
лысухи 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 32,0 II 2 
Ангарский * 13,5 II 2 
Балаганский * 58,7 V 0,25 
Баяндаевский * 35,1 V 0,25 
Бодайбинский * 461,1 V 0,25 
Боханский * 31,6 III 1 
Братский * 564,2 V 0,25 
Жигаловский * 68,4 V 0,25 
Заларинский  66,3 III 1 
Зиминский * 110,9 V 0,25 
Иркутский * 349,0 II 2 
Казачинско-
Ленский * 

232,7 
V 0,25 

Катангский * 1460,2 V 0,25 
Качугский * 238,2 IV 0,5 
Киренский * 217,9 V 0,25 
Куйтунский * 97,2 V 0,25 
Мамско-Чуйский * 192,9 V 0,25 
Нижнеилимский * 212,3 V 0,25 
Нижнеудинский * 345,3 V 0,25 
Нукутский  44,6 III 1 
Ольхонский * 847,2 V 0,25 
Осинский * 33,1 V 0,25 
Слюдянский * 217,5 V 0,25 
Тайшетский * 236,3 V 0,25 
Тулунский * 194,0 III 1 
Усольский * 79,1 V 0,25 
Усть-Илимский * 363,0 V 0,25 
Усть-Кутский * 116,8 V 0,25 
Усть-Удинский * 88,6 IV 0,5 
Черемховский * 112,5 II 2 
Чунский  166,7 IV 0,5 
Шелеховский  14,6 III 1 
Эхирит-
Булагатский * 

47,0 
V 0,25 
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Во время пролета крупные водоемы на большей части области, чаще 
встречается на побережье Байкала и Братского водохранилища [24]. 

Таблица 126 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
тулеса 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 III 0,06 
Ангарский * 5,0 III 0,06 
Балаганский * 50,1 III 0,06 
Баяндаевский * 11,1 III 0,06 
Бодайбинский * 223,7 II 0,12 
Боханский * 18,5 IV 0,03 
Братский * 452,7 III 0,06 
Жигаловский * 31,9 IV 0,03 
Заларинский * 36,8 IV 0,03 
Зиминский * 34,5 IV 0,03 
Иркутский * 304,2 III 0,06 
Казачинско-
Ленский * 

78,1 
IV 0,03 

Катангский * 366,8 IV 0,03 
Качугский * 130,8 IV 0,03 
Киренский * 121,0 IV 0,03 
Куйтунский * 35,3 III 0,06 
Мамско-Чуйский * 153,2 III 0,06 
Нижнеилимский * 189,5 III 0,06 
Нижнеудинский * 98,0 IV 0,03 
Нукутский * 28,1 IV 0,03 
Ольхонский * 810,4 IV 0,03 
Осинский * 21,1 III 0,06 
Слюдянский * 209,7 IV 0,03 
Тайшетский * 118,4 IV 0,03 
Тулунский * 52,1 IV 0,03 
Усольский * 34,3 IV 0,03 
Усть-Илимский * 217,9 III 0,06 
Усть-Кутский * 62,0 IV 0,03 
Усть-Удинский * 74,6 III 0,06 
Черемховский * 59,8 IV 0,03 
Чунский * 33,2 IV 0,03 
Шелеховский * 7,7 IV 0,03 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 
IV 0,03 
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Расчет минимальных, максимальных и оптимальных численностей не 
производился ввиду отсутствия данных учетов численности вида. 

Тундры на горных хребтах вокруг Байкала (Байкальский хребет и 
Хамар-Дабан), в северо-восточных районах области и, возможно, Восточного 
Саяна [24]. 

Таблица 127 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
хрустана 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 IV 0,2 
Ангарский * 5,0 IV 0,2 
Балаганский * 50,1 IV 0,2 
Баяндаевский * 11,2 IV 0,2 
Бодайбинский * 847,3 II 0,5 
Боханский * 18,5 IV 0,2 
Братский * 452,7 IV 0,2 
Жигаловский * 31,9 IV 0,2 
Заларинский * 101,7 IV 0,2 
Зиминский * 35,9 IV 0,2 
Иркутский * 304,2 IV 0,2 
Казачинско-
Ленский * 225,9 IV 0,2 
Катангский * 368,8 IV 0,2 
Качугский * 130,8 II 0,5 
Киренский * 121,0 IV 0,2 
Куйтунский * 35,3 IV 0,2 
Мамско-Чуйский * 238,0 IV 0,2 
Нижнеилимский * 189,5 IV 0,2 
Нижнеудинский * 653,0 IV 0,2 
Нукутский * 28,1 IV 0,2 
Ольхонский * 810,5 IV 0,2 
Осинский * 21,1 IV 0,2 
Слюдянский * 268,4 IV 0,2 
Тайшетский * 118,4 IV 0,2 
Тулунский * 55,9 IV 0,2 
Усольский * 38,6 IV 0,2 
Усть-Илимский * 217,9 IV 0,2 
Усть-Кутский * 62,0 IV 0,2 
Усть-Удинский * 74,6 IV 0,2 
Черемховский * 101,1 IV 0,2 
Чунский * 33,2 IV 0,2 
Шелеховский * 7,9 IV 0,2 
Эхирит-
Булагатский * 12,7 IV 0,2 
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В прошлом населял открытые увлажненные участки на большей части 
территории области [24]. 

Таблица 128 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
чибиса 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,8 III 0,2 
Ангарский * 5,0 I 0,8 
Балаганский * 50,1 III 0,2 
Баяндаевский * 11,1 I 0,8 
Бодайбинский  320,9 I 0,8 
Боханский * 18,5 III 0,2 
Братский * 452,7 III 0,2 
Жигаловский * 32,0 III 0,2 
Заларинский * 36,8 I 0,8 
Зиминский * 34,5 III 0,2 
Иркутский * 304,7 III 0,2 
Казачинско-
Ленский * 

78,8 
I 0,8 

Катангский * 367,1 II 0,4 
Качугский * 130,9 I 0,8 
Киренский * 121,4 III 0,2 
Куйтунский * 35,3 III 0,2 
Мамско-Чуйский * 183,3 III 0,2 
Нижнеилимский * 189,5 III 0,2 
Нижнеудинский * 98,3 III 0,2 
Нукутский * 28,1 I 0,8 
Ольхонский  815,5 II 0,4 
Осинский * 21,1 III 0,2 
Слюдянский * 210,0 III 0,2 
Тайшетский  118,5 II 0,4 
Тулунский * 52,2 III 0,2 
Усольский * 34,3 III 0,2 
Усть-Илимский * 218,1 III 0,2 
Усть-Кутский * 66,3 III 0,2 
Усть-Удинский  74,8 I 0,8 
Черемховский * 59,9 III 0,2 
Чунский * 33,2 III 0,2 
Шелеховский  7,7 I 0,8 
Эхирит-
Булагатский  12,7 I 0,8 
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Лесная и лесостепная зона на большей части территории области. 
Обычный вид. Гнездится по берегам лесных водоемов. В отличие от других 
куликов может устраивать гнезда на деревьях и кустах [24]. 

Таблица 129 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
черныша  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 III - 
Ангарский * 5,0 III - 
Балаганский * 50,1 III - 
Баяндаевский * 11,1 III - 
Бодайбинский  223,7 III - 
Боханский * 18,5 III - 
Братский * 452,7 III - 
Жигаловский * 31,9 III - 
Заларинский * 36,8 III - 
Зиминский * 34,5 III - 
Иркутский * 304,2 III - 
Казачинско-
Ленский * 

78,1 III - 

Катангский * 366,8 III - 
Качугский * 130,8 III - 
Киренский * 121,0 III - 
Куйтунский * 35,3 III - 
Мамско-Чуйский * 153,2 III - 
Нижнеилимский * 189,5 III - 
Нижнеудинский * 98,0 III - 
Нукутский * 28,1 III - 
Ольхонский * 810,4 III - 
Осинский * 21,1 III - 
Слюдянский * 209,7 III - 
Тайшетский * 118,4 III - 
Тулунский * 52,1 III - 
Усольский * 34,3 III - 
Усть-Илимский * 217,9 III - 
Усть-Кутский * 62,0 III - 
Усть-Удинский * 74,6 III - 
Черемховский * 59,8 III - 
Чунский * 33,2 III - 
Шелеховский * 7,7 III - 
Эхирит-
Булагатский * 

12,7 III - 
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Лесная и лесостепная зона. Местами обычный на гнездовье и 
чрезвычайно многочисленный пролетный вид. Гнездится по берегам 
водоемов и на заболоченных участках [24]. 

Таблица 130 – Комплексная качественная оценка среды обитания фифи  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 7,7 III - 
Ангарский * 5,0 III - 
Балаганский * 50,1 III - 
Баяндаевский * 11,1 III - 
Бодайбинский  223,7 III - 
Боханский * 18,5 III - 
Братский * 452,7 III - 
Жигаловский * 31,9 III - 
Заларинский * 36,8 III - 
Зиминский * 34,5 III - 
Иркутский * 304,2 III - 
Казачинско-
Ленский * 78,1 

III - 

Катангский * 366,8 III - 
Качугский * 130,8 III - 
Киренский * 121,0 III - 
Куйтунский * 35,3 III - 
Мамско-Чуйский * 153,2 III - 
Нижнеилимский * 189,5 III - 
Нижнеудинский * 98,0 III - 
Нукутский * 28,1 III - 
Ольхонский * 810,4 III - 
Осинский * 21,1 III - 
Слюдянский * 209,7 III - 
Тайшетский * 118,4 III - 
Тулунский * 52,1 III - 
Усольский * 34,3 III - 
Усть-Илимский * 217,9 III - 
Усть-Кутский * 62,0 III - 
Усть-Удинский * 74,6 III - 
Черемховский * 59,8 III - 
Чунский * 33,2 III - 
Шелеховский * 7,7 III - 
Эхирит-
Булагатский * 12,7 

III - 
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Лесная зона северной части области. Гнездится на широких заросших 
ерником и редкими деревьями заболоченных марях [24]. 

Таблица 131 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
большого улита  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 9,3 V 0,6 
Ангарский * 6,0 V 0,6 
Балаганский * 50,1 V 0,6 
Баяндаевский * 12,5 V 0,6 
Бодайбинский * 256,3 II 5 
Боханский * 19,7 V 0,6 
Братский * 479,5 V 0,6 
Жигаловский * 47,2 V 0,6 
Заларинский * 41,3 V 0,6 
Зиминский * 65,9 V 0,6 
Иркутский * 311,9 V 0,6 
Казачинско-
Ленский * 154,5 V 0,6 
Катангский * 821,2 V 0,6 
Качугский * 171,4 V 0,6 
Киренский * 155,6 V 0,6 
Куйтунский * 49,9 V 0,6 
Мамско-Чуйский * 160,6 V 0,6 
Нижнеилимский * 189,9 V 0,6 
Нижнеудинский * 130,8 V 0,6 
Нукутский * 28,4 V 0,6 
Ольхонский * 811,9 V 0,6 
Осинский * 22,6 V 0,6 
Слюдянский * 211,2 V 0,6 
Тайшетский * 159,1 V 0,6 
Тулунский * 101,8 V 0,6 
Усольский * 47,0 V 0,6 
Усть-Илимский * 322,5 V 0,6 
Усть-Кутский * 81,0 V 0,6 
Усть-Удинский * 75,6 V 0,6 
Черемховский * 71,5 V 0,6 
Чунский * 98,8 V 0,6 
Шелеховский * 8,5 V 0,6 
Эхирит-
Булагатский * 21,2 V 0,6 
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Спорадическое гнездование в долине Иркута. Залеты в Витимский и 
Байкало-Ленский заповедники, на Байкал и в долину р. Куда. Заболоченные 
луга по берегам водоемов [24]. 

Таблица 132 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
травника  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 8,3 III 0,02 
Ангарский * 4,2 III 0,02 
Балаганский * 40,8 III 0,02 
Баяндаевский * 12,5 III 0,02 
Бодайбинский * 146,3 I 0,05 
Боханский * 15,6 III 0,02 
Братский * 397,6 III 0,02 
Жигаловский * 39,0 III 0,02 
Заларинский * 14,9 III 0,02 
Зиминский * 44,8 III 0,02 
Иркутский * 301,8 III 0,02 
Казачинско-
Ленский * 110,1 III 0,02 
Катангский * 747,5 III 0,02 
Качугский * 140,5 III 0,02 
Киренский * 80,5 III 0,02 
Куйтунский * 36,8 III 0,02 
Мамско-Чуйский * 65,8 III 0,02 
Нижнеилимский * 144,7 III 0,02 
Нижнеудинский * 89,3 III 0,02 
Нукутский * 28,4 III 0,02 
Ольхонский * 811,7 III 0,02 
Осинский * 22,4 III 0,02 
Слюдянский * 202,6 III 0,02 
Тайшетский * 120,9 III 0,02 
Тулунский * 66,7 III 0,02 
Усольский * 35,2 III 0,02 
Усть-Илимский * 247,7 III 0,02 
Усть-Кутский * 69,4 III 0,02 
Усть-Удинский * 64,0 I 0,05 
Черемховский * 40,6 III 0,02 
Чунский * 96,7 III 0,02 
Шелеховский * 5,1 III 0,02 
Эхирит-
Булагатский * 20,6 III 0,02 
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Заболоченные берега водоемов на большей части территории области 
[24]. 

Таблица 133 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
щеголя  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 8,3 III - 
Ангарский * 4,2 III - 
Балаганский * 40,8 III - 
Баяндаевский * 12,5 III - 
Бодайбинский * 146,3 III - 
Боханский * 15,6 III - 
Братский * 397,6 III - 
Жигаловский * 39,0 III - 
Заларинский * 14,9 III - 
Зиминский * 44,8 III - 
Иркутский * 301,8 III - 
Казачинско-
Ленский * 110,1 

III - 

Катангский * 747,5 III - 
Качугский * 140,5 III - 
Киренский * 80,5 III - 
Куйтунский * 36,8 III - 
Мамско-Чуйский * 65,8 III - 
Нижнеилимский * 144,7 III - 
Нижнеудинский * 89,3 III - 
Нукутский * 28,4 III - 
Ольхонский * 811,7 III - 
Осинский * 22,4 III - 
Слюдянский * 202,6 III - 
Тайшетский * 120,9 III - 
Тулунский * 66,7 III - 
Усольский * 35,2 III - 
Усть-Илимский * 247,7 III - 
Усть-Кутский * 69,4 III - 
Усть-Удинский * 64,0 III - 
Черемховский * 40,6 III - 
Чунский * 96,7 III - 
Шелеховский * 5,1 III - 
Эхирит-
Булагатский * 20,6 

III - 

 

Расчет минимальных, максимальных, оптимальных численностей не 
производится ввиду отсутствия данных учетов численностей видов. 
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Большая часть территории области за исключением горных районов. 
Заболоченные луга по берегам водоемов [24]. 

Таблица 134 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
поручейника  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 8,3 III - 
Ангарский * 4,2 III - 
Балаганский * 40,8 III - 
Баяндаевский * 12,5 III - 
Бодайбинский * 146,3 III - 
Боханский * 15,6 III - 
Братский * 397,6 III - 
Жигаловский * 39,0 III - 
Заларинский * 14,9 III - 
Зиминский * 44,8 III - 
Иркутский * 301,8 III - 
Казачинско-
Ленский * 110,1 

III - 

Катангский * 747,5 III - 
Качугский * 140,5 III - 
Киренский * 80,5 III - 
Куйтунский * 36,8 III - 
Мамско-Чуйский * 65,8 III - 
Нижнеилимский * 144,7 III - 
Нижнеудинский * 89,3 III - 
Нукутский * 28,4 III - 
Ольхонский * 811,7 III - 
Осинский * 22,4 III - 
Слюдянский * 202,6 III - 
Тайшетский * 120,9 III - 
Тулунский * 66,7 III - 
Усольский * 35,2 III - 
Усть-Илимский * 247,7 III - 
Усть-Кутский * 69,4 III - 
Усть-Удинский * 64,0 III - 
Черемховский * 40,6 III - 
Чунский * 96,7 III - 
Шелеховский * 5,1 III - 
Эхирит-
Булагатский * 20,6 

III - 

 

Расчет минимальных, максимальных, оптимальных численностей не 
производится ввиду отсутствия данных учетов численностей видов. 
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Спорадическое гнездование на побережье Малого моря и в долине р. 
Иркут. На остальной территории области очень редкий гнездящийся и 
обычный пролетный вид. Предпочитает заболоченные луга на берегах 
водоемов [24]. 

Таблица 135 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
турухтана  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственны

х угодий, 
тыс. га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 8,3 III 0,2 
Ангарский * 4,2 III 0,2 
Балаганский * 40,8 III 0,2 
Баяндаевский * 12,5 III 0,2 
Бодайбинский * 146,3 I 1 
Боханский * 15,6 III 0,2 
Братский * 397,6 III 0,2 
Жигаловский * 39,0 III 0,2 
Заларинский * 14,9 III 0,2 
Зиминский * 44,8 III 0,2 
Иркутский * 301,8 III 0,2 
Казачинско-Ленский 
* 110,1 III 

0,2 

Катангский * 747,5 III 0,2 
Качугский * 140,5 I 1 
Киренский * 80,5 III 0,2 
Куйтунский * 36,8 III 0,2 
Мамско-Чуйский * 65,8 III 0,2 
Нижнеилимский * 144,7 III 0,2 
Нижнеудинский * 89,3 III 0,2 
Нукутский * 28,4 III 0,2 
Ольхонский * 811,7 II 0,4 
Осинский * 22,4 III 0,2 
Слюдянский * 202,6 III 0,2 
Тайшетский * 120,9 III 0,2 
Тулунский * 66,7 III 0,2 
Усольский * 35,2 III 0,2 
Усть-Илимский * 247,7 III 0,2 
Усть-Кутский * 69,4 III 0,2 
Усть-Удинский * 64,0 III 0,2 
Черемховский * 40,6 III 0,2 
Чунский * 96,7 III 0,2 
Шелеховский * 5,1 III 0,2 
Эхирит-Булагатский 
* 20,6 III 0,2 

 



317 
 

Встречается на всей территории Иркутской области. Заболоченные 
луга, травянистые и кустарниковые закочкаренные болота. Очень 
многочисленный вид, во время пролета численность на территории области 
может достигать несколько миллионов особей [24]. 

Таблица 136 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
бекаса  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 8,3 II 10 
Ангарский * 4,2 III 5 
Балаганский * 40,8 III 5 
Баяндаевский * 12,5 III 5 
Бодайбинский * 146,3 II 10 
Боханский * 15,6 II 10 
Братский  397,6 I 20 
Жигаловский * 39,0 III 5 
Заларинский * 14,9 III 5 
Зиминский * 44,8 III 5 
Иркутский * 301,8 III 5 
Казачинско-
Ленский * 

110,1 
III 5 

Катангский * 747,5 III 5 
Качугский * 140,5 II 10 
Киренский * 80,5 III 5 
Куйтунский * 36,8 III 5 
Мамско-Чуйский * 65,8 III 5 
Нижнеилимский * 144,7 III 5 
Нижнеудинский * 89,3 III 5 
Нукутский * 28,4 III 5 
Ольхонский * 811,7 III 5 
Осинский * 22,4 III 5 
Слюдянский * 202,6 III 5 
Тайшетский * 120,9 III 5 
Тулунский * 66,7 III 5 
Усольский  35,2 I 20 
Усть-Илимский * 247,7 II 10 
Усть-Кутский * 69,4 III 5 
Усть-Удинский * 64,0 III 5 
Черемховский  40,6 II 10 
Чунский * 96,7 III 5 
Шелеховский * 5,1 III 5 
Эхирит-
Булагатский * 

20,6 
III 5 
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Населяет южную и центральную части области, на север до 
Катангского района. Предпочитает лесные поляны, опушки, мари, старые 
зарастающие гари и разреженные смешанные березово-сосновые леса с 
подлеском из ивы [24]. 

Таблица 137 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
лесного дупеля  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  89,4 III - 
Ангарский  78,8 III - 
Балаганский  523,4 III - 
Баяндаевский  229,8 III - 
Бодайбинский  8210,5 III - 
Боханский  204,7 III - 
Братский  2624,9 III - 
Жигаловский  2223,5 III - 
Заларинский  523,6 III - 
Зиминский  618,1 III - 
Иркутский  732,1 III - 
Казачинско-
Ленский  

3026,8 III 
- 

Катангский  12924,8 III - 
Качугский  2844,7 III - 
Киренский  4212,8 III - 
Куйтунский  1008,3 III - 
Мамско-Чуйский  4041,3 III - 
Нижнеилимский  1666,3 III - 
Нижнеудинский  4055,6 III - 
Нукутский  73,7 III - 
Ольхонский  624,7 III - 
Осинский  326,5 III - 
Слюдянский  351,0 III - 
Тайшетский  2539,0 III - 
Тулунский  1149,7 III - 
Усольский  489,4 III - 
Усть-Илимский  3437,3 III - 
Усть-Кутский  3354,4 III - 
Усть-Удинский  1917,0 III - 
Черемховский  717,3 III - 
Чунский  2462,9 III - 
Шелеховский  174,5 III - 
Эхирит-
Булагатский  

322,4 III 
- 

 

Расчет минимальных, максимальных, оптимальных численностей не 
производится ввиду отсутствия данных учетов численностей видов. 
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Гнездится в горной тайге и тундре, на пролете встречается 
повсеместно. Заболоченные луга, берега водоемов [24]. 

Таблица 138 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
азиатского бекаса  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 8,4 III 0,1 
Ангарский * 4,2 III 0,1 
Балаганский * 40,8 III 0,1 
Баяндаевский * 12,5 III 0,1 
Бодайбинский * 867,2 I 0,4 
Боханский * 15,6 III 0,1 
Братский * 397,6 III 0,1 
Жигаловский * 39,0 III 0,1 
Заларинский * 86,0 III 0,1 
Зиминский * 46,4 III 0,1 
Иркутский * 303,9 III 0,1 
Казачинско-
Ленский * 

258,7 
III 0,1 

Катангский * 750,8 III 0,1 
Качугский * 143,3 III 0,1 
Киренский * 83,4 III 0,1 
Куйтунский * 36,8 III 0,1 
Мамско-Чуйский * 180,7 III 0,1 
Нижнеилимский * 144,7 III 0,1 
Нижнеудинский * 644,9 III 0,1 
Нукутский * 28,4 III 0,1 
Ольхонский  817,0 II 0,2 
Осинский * 22,4 III 0,1 
Слюдянский * 262,0 III 0,1 
Тайшетский * 121,6 III 0,1 
Тулунский * 70,5 III 0,1 
Усольский * 39,9 III 0,1 
Усть-Илимский * 258,7 III 0,1 
Усть-Кутский * 73,7 III 0,1 
Усть-Удинский * 64,1 III 0,1 
Черемховский * 84,0 II 0,2 
Чунский * 96,7 III 0,1 
Шелеховский  5,7 I 0,4 
Эхирит-
Булагатский * 

20,8 
II 0,2 
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Населяет лесную зону на большей части территории области, вплоть до 
высокогорий. Лесные поляны, старые гари, опушки [24]. 

Таблица 139 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
вальдшнепа  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей / 1000 га 

Аларский * 122,0 II 4 
Ангарский  91,3 II 4 
Балаганский*  582,1 III 2 
Баяндаевский * 263,4 III 2 
Бодайбинский  9228,4 IV 1 
Боханский * 235,6 III 2 
Братский  3162,1 II 4 
Жигаловский * 2257,4 IV 1 
Заларинский * 649,8 II 4 
Зиминский * 697,1 IV 1 
Иркутский  1071,8 II 4 
Казачинско-
Ленский * 3298,3 IV 1 
Катангский * 13511,8 IV 1 
Качугский  2901,6 II 4 
Киренский * 4330,0 IV 1 
Куйтунский * 1089,7 III 2 
Мамско-Чуйский * 4274,1 IV 1 
Нижнеилимский  1840,9 IV 1 
Нижнеудинский * 4865,1 IV 1 
Нукутский * 120,6 IV 1 
Ольхонский  1533,1 III 2 
Осинский * 356,8 IV 1 
Слюдянский * 624,8 III 2 
Тайшетский  2731,1 II 4 
Тулунский  1301,8 II 4 
Усольский  559,7 II 4 
Усть-Илимский * 3679,1 III 2 
Усть-Кутский * 3399,4 IV 1 
Усть-Удинский * 1993,4 IV 1 
Черемховский  863,3 II 4 
Чунский * 2563,1 IV 1 
Шелеховский  188,4 I 8 
Эхирит-
Булагатский * 360,6 III 2 
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Залеты на южный Байкал в окрестностях пос. Култук, г. Байкальска и в 
долину р. Снежной и в Куйтунский район. Пойменные леса [24]. 

Таблица 140 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
вяхиря  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 1,0 V 0,05 
Ангарский * 1,7 V 0,05 
Балаганский * 9,4 V 0,05 
Баяндаевский * 0,1 V 0,05 
Бодайбинский * 110,0 V 0,05 
Боханский * 4,1 I 0,5 
Братский * 81,9 V 0,05 
Жигаловский * 8,2 V 0,05 
Заларинский * 26,4 V 0,05 
Зиминский * 21,1 V 0,05 
Иркутский * 10,2 V 0,05 
Казачинско-
Ленский * 44,4 V 0,05 
Катангский * 73,8 V 0,05 
Качугский * 30,9 V 0,05 
Киренский * 75,1 V 0,05 
Куйтунский * 13,1 V 0,05 
Мамско-Чуйский * 94,8 V 0,05 
Нижнеилимский * 45,1 V 0,05 
Нижнеудинский * 41,5 V 0,05 
Нукутский * -    
Ольхонский  0,2 I 0,5 
Осинский * 0,1 V 0,05 
Слюдянский * 8,6 V 0,05 
Тайшетский * 38,2 I 0,5 
Тулунский * 35,1 V 0,05 
Усольский * 11,8 V 0,05 
Усть-Илимский * 74,8 V 0,05 
Усть-Кутский * 11,6 V 0,05 
Усть-Удинский * 11,6 V 0,05 
Черемховский * 30,9 V 0,05 
Чунский * 2,1 V 0,05 
Шелеховский * 3,4 V 0,05 
Эхирит-
Булагатский * 0,6 V 0,05 
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Пойменные и смешанные леса с отдельными старыми дуплистыми 
деревьями по соседству с полями [24]. 

Таблица 141 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
клинтуха  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 87,1 IV 0,002 
Ангарский * 73,4 IV 0,002 
Балаганский * 533,5 IV 0,002 
Баяндаевский * 187,7 IV 0,002 
Бодайбинский * 5055,2 IV 0,002 
Боханский * 208,7 IV 0,002 
Братский * 2646,7 IV 0,002 
Жигаловский * 2149,2 IV 0,002 
Заларинский * 525,9 IV 0,002 
Зиминский * 581,1 IV 0,002 
Иркутский * 667,5 IV 0,002 
Казачинско-
Ленский * 2856,6 IV 

0,002 

Катангский * 10065,3 IV 0,002 
Качугский * 2403,2 IV 0,002 
Киренский * 3879,8 IV 0,002 
Куйтунский * 947,7 IV 0,002 
Мамско-Чуйский * 2871,1 IV 0,002 
Нижнеилимский * 1732,3 IV 0,002 
Нижнеудинский * 3837,8 IV 0,002 
Нукутский * 75,1 IV 0,002 
Ольхонский * 500,6 IV 0,002 
Осинский * 323,4 II 0,008 
Слюдянский * 349,2 II 0,008 
Тайшетский * 2577,6 IV 0,002 
Тулунский * 1000,1 II 0,008 
Усольский * 473,1 IV 0,002 
Усть-Илимский * 3368,0 IV 0,002 
Усть-Кутский * 3272,3 IV 0,002 
Усть-Удинский * 1856,8 IV 0,002 
Черемховский  707,0 II 0,008 
Чунский * 2387,3 II 0,008 
Шелеховский  171,5 I 0,01 
Эхирит-
Булагатский * 283,1 IV 0,002 
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Большая часть территории области, включая населенные пункты. В 
природных биотопах предпочитает участки со скальными обрывами, часто 
по берегам водоемов. На побережье Байкала и в отдельных населенных 
пунктах обычный вид, на остальной территории области редкий [24]. 

Таблица 142 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
скалистого голубя  

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский  0,03 IV - 
Ангарский  - - - 
Балаганский  1,4 IV - 
Баяндаевский  0,0 IV - 
Бодайбинский  721,5 IV - 
Боханский  0,6 IV - 
Братский  21,3 IV - 
Жигаловский  0,1 IV - 
Заларинский  64,9 IV - 
Зиминский  1,5 IV - 
Иркутский  1,3 IV - 
Казачинско-
Ленский  

148,8 IV - 

Катангский  3,0 IV - 
Качугский  0,2 IV - 
Киренский  1,5 IV - 
Куйтунский  2,3 IV - 
Мамско-Чуйский  115,2 IV - 
Нижнеилимский  - - - 
Нижнеудинский  555,4 IV - 
Нукутский  0,6 IV - 
Ольхонский  5,4 IV - 
Осинский  1,7 IV - 
Слюдянский  59,0 IV - 
Тайшетский  0,2 IV - 
Тулунский  3,7 IV - 
Усольский  4,4 IV - 
Усть-Илимский  0,5 IV - 
Усть-Кутский  4,4 IV - 
Усть-Удинский  3,5 IV - 
Черемховский  41,5 IV - 
Чунский  - - - 
Шелеховский  0,2 IV - 
Эхирит-
Булагатский  

- - - 
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Лесные и лесостепные районы. В прошлом обычный, местами в 
лесостепных районах многочисленный вид, в настоящее время численность 
резко сократилась, местами данный вид полностью исчез [24]. 

Таблица 143 – Комплексная качественная оценка среды обитания 
большой горлицы 

Муниципальный 
район 

Площадь 
свойственных 
угодий, тыс. 

га 

Средневзвешенный 
бонитет 

Оптимальная плотность 
населения животных, 

особей/1000 га 

Аларский * 87,1 IV 0,1 
Ангарский * 73,4 IV 0,1 
Балаганский * 533,5 IV 0,1 
Баяндаевский * 187,7 IV 0,1 
Бодайбинский * 5055,2 III 0,2 
Боханский * 208,7 IV 0,1 
Братский * 2646,7 IV 0,1 
Жигаловский * 2149,2 IV 0,1 
Заларинский * 525,9 IV 0,1 
Зиминский * 581,1 IV 0,1 
Иркутский * 667,5 IV 0,1 
Казачинско-
Ленский * 2856,6 IV 0,1 
Катангский * 10065,3 IV 0,1 
Качугский * 2403,2 II 0,4 
Киренский * 3879,8 IV 0,1 
Куйтунский * 947,7 IV 0,1 
Мамско-Чуйский * 2871,1 IV 0,1 
Нижнеилимский * 1732,3 IV 0,1 
Нижнеудинский * 3837,8 IV 0,1 
Нукутский * 75,1 IV 0,1 
Ольхонский * 500,6 IV 0,1 
Осинский * 323,4 IV 0,1 
Слюдянский * 349,2 IV 0,1 
Тайшетский * 2577,6 IV 0,1 
Тулунский * 1000,1 IV 0,1 
Усольский * 473,1 IV 0,1 
Усть-Илимский * 3368,0 IV 0,1 
Усть-Кутский * 3272,3 IV 0,1 
Усть-Удинский * 1856,8 IV 0,1 
Черемховский  707,0 III 0,2 
Чунский * 2387,3 IV 0,1 
Шелеховский * 171,5 IV 0,1 
Эхирит-
Булагатский * 283,1 IV 0,1 

 

4.4.4 Оптимальная плотность и оптимальная численность населения 
основных видов охотничьих ресурсов в Иркутской области 

Плотность населения животных считается оптимальной в том случае, 
когда наиболее полно реализуются свойства угодий, причем кормовые 
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ресурсы их не истощаются и отсутствуют какие-либо отрицательные 
явления, связанные с перенаселенностью. Доведение численности животных 
до оптимального уровня и ее поддержание является важнейшей задачей 
охотничьего хозяйства области. 

Расчет оптимальной численности охотничьих ресурсов охотничьего 
хозяйства проводился по методике, описанной в «Указания по 
проектированию охотничьих и лесоохотничьих хозяйств», 1989 г. с учетом 
приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях». Для Иркутской области разработана 
оригинальная шкала хозяйственно-целесообразной численности охотничьих 
ресурсов для угодий разных бонитетов, учитывающая динамику фактической 
численности животных и природно-климатические условия региона (таблица 
144, 145, 146).  

Таблица 144 – Шкала оптимальных показателей численности 
охотничьих ресурсов на 1000 га свойственных угодий разных бонитетов, 
особей/1000 га 

Вид охотничьих 
ресурсов 

Классы бонитета 
I II III IV V 

Азиатский барсук 0,2 0,1 0,06 0,03 0,02 
Азиатский Бекас 0,4 0,2 0,1 0,05 0,03 
Азиатский бурундук 0,3 0,2 0,1 0,05 0,03 
Алтайский улар   -  -  - -  -  
Американская норка 3 1,5 0,8 0,4 0,2 
Бекас 20 10 5 3 1 
Белая куропатка 
(тундряная) 300 150 80 40 20 
Белка 60 30 15 8 4 
Белка летяга  -  - -  -  -  
Белолобый гусь 1,5 0,5 0,3 0,1 0,05 
Благородный олень 5 2,5 1,2 0,5 0,3 
Большая горлица 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 
Большой крохаль 5 2 0,8 0,4 0,2 
Большой улит  10 5 2,5 1,25 0,625 
Бородатая куропатка  20 10 5 3 1 
Бурый медведь 1 0,5 0,3 0,1 0,05 
Вальдшнеп  8 4 2 1 0,5 
Водяная полевка  -  -  - -  -  
Волк 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005 
Вяхирь 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 
Глухарь (обыкновенный 
и каменный) 40 20 10 5 3 
Гоголь обыкновенный  15 8 4 2 1 
Горбоносый турпан  12 6 3 2 1 
Горностай 1,2 0,6 0,3 0,15 0,075 
Гуменник  8 4 2 1 0,5 
Гусь серый  5 3 1,5 1 0,45 
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Продолжение таблицы 144 

Вид охотничьих 
ресурсов 

Классы бонитета 
I II III IV V 

Дикий северный олень 2 1 0,5 0,3 0,1 
Длинносый крохаль  15 8 4 2 1 
Длиннохвостый суслик 12 6 3 2 1 
Заяц-беляк  8 4 2 1 0,5 
Заяц-русак 8 4 2 1 0,5 
Кабан 2 1 0,5 0,3 0,1 
Кабарга 8 4 2 1 0,5 
Каменушка  1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 
Клинтух  0,01 0,008 0,004 0,002 0,001 
Клоктун  - - - - - 
Колонок 1,5 0,8 0,4 0,2 0,1 
Коростель  1 0,4 0,2 0,1 0,05 
Косатка  2 1 0,5 0,15 0,1 
Красноголовый нырок  8 4 2 1 0,5 
Кряква  50 25 10 5 3 
Ласка 0,01 0,005 0,002 0,001 0,0005 
Лесной дупель  - - - - - 
Лось 12 6 3 1 0,5 
Луток  0,2 0,1 0,05 0,025 0,015 
Лысуха  4 2 1 0,5 0,25 
Морская чернеть  - - - - - 
Морянка  - - - - - 
Обыкновенная лисица 1 0,5 0,2 0,1 0,05 
Огарь  10 5 2 1 0,5 
Ондатра 150 80 40 20 10 
Перепел  3 2 1 0,5 0,2 
Песец  -  -  - -  -  
Пискулька  - - - - - 
Поручейник  - - - - - 
Речная выдра 2 1 0,5 0,3 0,1 
Речной бобр 2 1 0,5 0,3 0,1 
Росомаха 0,5 0,2 0,1 0,05 0,03 
Рысь 0,5 0,15 0,06 0,03 0,02 
Рябчик  200 100 50 25 13 
Свиязь  6 3 1,5 1 0,5 
Серая утка  15 10 5 3 2 
Сибирская косуля 4 2 1 0,5 0,1 
Сибирский горный козел  - -   - -  -  
Скалистый голубь  - - - - - 
Снежный баран  -  -  -  - -  
Соболь 12 6 3 2 1 
Солонгой  - -  -  -  -  
Степной хорь 0,4 0,2 0,1 0,05 0,03 
Тетерев  100 50 25 12 6 
Травник  0,05 0,03 0,02 0,01 0,005 
Тулес  0,2 0,12 0,06 0,03 0,015 
Турухтан  1 0,4 0,2 0,1 0,05 
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Продолжение таблицы 144 

Вид охотничьих 
ресурсов 

Классы бонитета 
I II III IV V 

Фифи  - - - - - 
Хохлатая чернеть  6 3 2 1 0,5 
Хрустан  1 0,5 0,3 0,2 0,1 
Черношапочный сурок  - -  -  -  -  
Черныш  - - - - - 
Чибис  0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 
Чирок-свистунок  40 20 10 5 3 
Чирок-трескунок  20 10 5 3 1 
Шилохвость  5 3 1 0,5 0,3 
Широконоска  8 4 2 1 0,5 
Щеголь  - - - - - 

 

Таблица 145 – Оптимальная численность охотничьих ресурсов в 
Иркутской области 

Виды охотничьих 
ресурсов 

Площадь 
пригодных 

для обитания 
угодий, тыс. 

га 

 

Класс 
бонитета 

Средняя оптимальная 
численность 

на 1000 га 
свойственных 

угодий 

на всей 
территории 

области 
Азиатский барсук 72399,2 IV 0,03 2 172 
Азиатский бекас  6030,4 II 0,2 1 206 
Азиатский бурундук 58041,3 III 0,1 5 804 
Алтайский улар  1728,5 IV  - - 
Американская норка 74023,9 IV 0,4 29 610 
Бекас  4272,9 II 10 42 729 
Белая куропатка 
(тундряная) 2900,6 II 150 435 090 
Белка 57062,5 III 15 855 938 
Белка летяга 57062,5 III -  - 
Белолобый гусь  9058,09 III 0,3 2 717 
Благородный олень 71243 III 1,2 85 492 
Большая горлица 58654,8 IV 0,1 5 865 
Большой крохаль  4090,7 II 2 8 181 
Большой улит  5194,7 V 0,625 3 247 
Бородатая куропатка  17150,9 III 5 85 755 
Бурый медведь 61049,2 III 0,2 12 210 
Вальдшнеп  74747,9 III 2 149 496 
Водяная полевка 5198,2 III  - - 
Волк 62287,7 III 0,02 1 246 
Вяхирь 921,8 IV 0,1 92 
Глухарь 
(обыкновенный и 
каменный) 55533,8 III 10 555 338 
Гоголь обыкновенный  4090,7 III 4 16 363 
Горбоносый турпан  4231 IV 2 8 462 
Горностай 75707,6 II 0,6 45 425 
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Продолжение таблицы 145 

Виды охотничьих 
ресурсов 

Площадь 
пригодных 

для обитания 
угодий, тыс. 

га 

 

Класс 
бонитета 

Средняя оптимальная 
численность 

на 1000 га 
свойственных 

угодий 

на всей 
территории 

области 
Гуменник  5194,7 III 2 10 389 
Гусь серый  9058,1 III 1,5 13 587 
Дикий северный олень 67016 III 0,5 33 508 
Длинносый крохаль  4090,7 II 8 32 726 
Длиннохвостый 
суслик 5051 IV 2 10 102 
Заяц-беляк  67421,7 II 4 269 687 
Заяц-русак 7925,4 IV 1 7 925 
Кабан 68640,2 IV 0,3 20 592 
Кабарга 40189,7 III 2 80 379 
Каменушка  4090,7 III 0,4 1 636 
Клинтух  58654,8 IV 0,002 117 
Клоктун  4090,7 III - - 
Колонок 68886,8 IV 0,2 13 777 
Коростель  4090,7 III 0,2 818 
Косатка  5194,7 III 0,5 2 597 
Красноголовый нырок  5194,7 IV 1 5 195 
Кряква  5194,7 II 25 129 868 
Ласка 57851,5 IV 0,001 58 
Лесной дупель  67779,3 III - - 
Лось 69504,4 III 3 208 513 
Луток  5194,7 II 0,1 519 
Лысуха  7348,6 IV 0,5 3 674 
Морская чернеть  4090,7 III - - 
Морянка  4090,7 III - - 
Обыкновенная лисица 72538,2 III 0,2 14 508 
Огарь  5194,7 III 2 10 389 
Ондатра 4090,7 II 80 327 256 
Перепел  4432,5 IV 0,5 2 216 
Песец 3349,2 V -  - 
Пискулька  5194,7 III - - 
Поручейник  4272,9 III - - 
Речная выдра 4090,7 III 0,5 2 045 
Речной бобр 3882,3 III 0,5 1 941 
Росомаха 42301,8 IV 0,05 2 115 
Рысь 55831,1 III 0,06 3 350 
Рябчик  56455,6 III 50 2 822 780 
Свиязь  4090,7 II 3 12 272 
Серая утка  5194,7 III 5 25 974 
Сибирская косуля 71772,9 III 1 71 773 
Сибирский горный 
козел 1728,5 IV  - - 
Скалистый голубь  1764,4 IV - - 
Снежный баран 3882,4 V  - - 
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Продолжение таблицы 145 

Виды охотничьих 
ресурсов 

Площадь 
пригодных 

для обитания 
угодий, тыс. 

га 

 

Класс 
бонитета 

Средняя оптимальная 
численность 

на 1000 га 
свойственных 

угодий 

на всей 
территории 

области 
Соболь 68206,6 II 6 409 240 
Солонгой 1728,5 V - - 
Степной хорь 2447,8 IV 0,05 122 
Тетерев  61503,4 IV 12 738 041 
Травник  4272,9 III 0,02 85 
Тулес  4090,7 III 0,06 245 
Турухтан  4272,9 III 0,2 855 
Фифи  4090,7 III - - 
Хохлатая чернеть  5194,7 II 3 15 584 
Хрустан  5678,9 III 0,3 1 704 
Черношапочный сурок 771,1 V -  - 
Черныш  4090,7 III - - 
Чибис  4231 II 0,4 1 692 
Чирок-свистунок  5194,7 II 20 103 894 
Чирок-трескунок  5194,7 II 10 51 947 
Шилохвость  5194,7 II 3 15 584 
Широконоска  5194,7 II 4 20 779 
Щеголь  4272,9 III - - 
 

Таблица 146 – Соотношение средней многолетней фактической (за 
период 2008-2018 гг.) и оптимальной численности основных видов 
охотничьих ресурсов в Иркутской области  

Виды охотничьих 
ресурсов 

Численность, особей Соотношение фактической 
численности к оптимальному 

уровню, % 
Средняя 

фактическая Оптимальная 

Азиатский барсук 2344 2 172 107,92 
Азиатский бекас  550 1 206 45,61 
Азиатский бурундук 2613 5 804 45,02 
Алтайский улар   - - 
Американская норка 15781 29 610 53,30 
Бекас  21289 42 729 49,82 
Белая куропатка 
(тундряная) 199564 435 090 45,87 

Белка 659248 855 938 77,02 
Белка летяга - - - 
Белолобый гусь  1223 2 717 45,01 
Благородный олень 43187 85 492 50,52 
Большая горлица 3414 5 865 58,21 
Большой крохаль  2294 8 181 28,04 
Большой улит  1700 3 247 52,36 
Бородатая куропатка  50175 85 755 58,51 
Бурый медведь 11859 12 210 97,13 
Вальдшнеп  160749 149 496 107,53 
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Продолжение таблицы 146 

Виды охотничьих 
ресурсов 

Численность, особей Соотношение фактической 
численности к оптимальному 

уровню, % 
Средняя 

фактическая Оптимальная 

Водяная полевка - - - 
Волк 4057 1 246 325,60 
Вяхирь 49 92 53,26 
Глухарь (обыкновенный 
и каменный) 395369 555 338 71,19 

Гоголь обыкновенный  15633 16 363 95,54 
Горбоносый турпан  2139 8 462 25,28 
Горностай 39229 45 425 86,36 
Гуменник  5166 10 389 49,73 
Гусь серый  12204 13 587 89,82 
Дикий северный олень 23126 33 508 69,02 
Длинносый крохаль  15134 32 726 46,24 
Длиннохвостый суслик 6302 10 102 62,38 
Заяц-беляк  173989 269 687 64,52 
Заяц-русак 1225 7 925 15,46 
Кабан 5748 20 592 27,91 
Кабарга 58332 80 379 72,57 
Каменушка  399 1 636 24,39 
Клинтух  91 117 77,78 
Клоктун  - - - 
Колонок 12267 13 777 89,04 
Коростель  486 818 59,41 
Косатка  1686 2 597 64,92 
Красноголовый нырок  2833 5 195 54,53 
Кряква  67428 129 868 51,92 
Ласка 23 58 39,66 
Лесной дупель  - - - 
Лось 48681 208 513 23,35 
Луток  283 519 54,53 
Лысуха  519 3 674 14,13 
Морская чернеть  - - - 
Морянка  - - - 
Обыкновенная лисица 14682 14 508 101,20 
Огарь  6190 10 389 59,58 
Ондатра 153564 327 256 46,92 
Перепел  436 2 216 19,68 
Песец - - - 
Пискулька  - - - 
Поручейник  - - - 
Речная выдра 1194 2 045 58,39 
Речной бобр 473 1 941 24,37 
Росомаха 976 2 115 46,15 
Рысь 1956 3 350 58,39 
Рябчик  2171085 2 822 780 76,91 
Свиязь  7075 12 272 57,65 
Серая утка  22570 25 974 86,89 
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Продолжение таблицы 146 

Виды охотничьих 
ресурсов 

Численность, особей Соотношение фактической 
численности к оптимальному 

уровню, % 
Средняя 

фактическая Оптимальная 

Сибирская косуля 58699 71 773 81,78 
Сибирский горный козел - - - 
Скалистый голубь  - - - 
Снежный баран - - - 
Соболь 177047 409 240 43,26 
Солонгой - - - 
Степной хорь 99 122 81,15 
Тетерев  695712 738 041 94,26 
Травник  66 85 77,65 
Тулес  125 245 51,02 
Турухтан  481 855 56,26 
Фифи  - - - 
Хохлатая чернеть  7792 15 584 50,00 
Хрустан  875 1 704 51,35 
Черношапочный сурок - - - 
Черныш  - - - 
Чибис  1071 1 692 63,30 
Чирок-свистунок  67075 103 894 64,56 
Чирок-трескунок  28899 51 947 55,63 
Шилохвость  7486 15 584 48,04 
Широконоска  12281 20 779 59,10 
Щеголь  - - - 

 

Как правило, фактическая численность ниже оптимального уровня. Это 
свидетельствует, в большинстве случаев, о просчетах в работе по охране 
угодий от незаконной охоты. Нередко указанное положение является 
следствием нерационального использования запасов, деятельности врагов 
или конкурентов охотничьих животных, болезней, экстремально 
неблагоприятных погодных явлений, стихийных бедствий, а также 
хозяйственной деятельности. 

Наконец, не следует забывать, что численность некоторых видов 
подвержена периодическим колебаниям. 

Необходимо определить причины низкой численности населения 
конкретного вида в хозяйстве и запроектировать действенные меры, 
способствующие ее росту. 

Следует иметь в виду, что необоснованные запреты использования 
запасов животных с целью ускорения достижения оптимума численности, не 
приносят ожидаемых результатов. Запрет эксплуатации популяции оправдан 
в том случае, когда прекращается прирост ее численности [19].  

Ареалы обитания охотничьих ресурсов представлены в Приложении 4 
к настоящей Схеме и нижеследующих рисунках. 
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Рисунок 20 – Ареал обитания азиатского барсука 
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Рисунок 21 – Ареал обитания азиатского бекаса 
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Рисунок 22 – Ареал обитания азиатского бурундука 
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Рисунок 23 – Ареал обитания алтайского улара 
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Рисунок 24 – Ареал обитания американской норки 
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Рисунок 25 – Ареал обитания бекаса 
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Рисунок 26 – Ареал обитания белой куропатки 
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Рисунок 27 – Ареал обитания белки 
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Рисунок 28 – Ареал обитания белки летяги 
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Рисунок 29 – Ареал обитания белолобого гуся 
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Рисунок 30 – Ареал обитания благородного оленя 
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Рисунок 31 – Ареал обитания большой горлицы 
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Рисунок 32 – Ареал обитания большого крохаля 
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Рисунок 33 – Ареал обитания большого улита 
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Рисунок 34 – Ареал обитания бородатой куропатки 
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Рисунок 35 – Ареал обитания бурого медведя 
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Рисунок 36 – Ареал обитания вальдшнепа 
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Рисунок 37 – Ареал обитания водяной полевки 
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Рисунок 38 – Ареал обитания волка 
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Рисунок 39 – Ареал обитания вяхиря 
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Рисунок 40 – Ареал обитания глухаря обыкновенного 
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Рисунок 41 – Ареал обитания гоголя обыкновенного 
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Рисунок 42 – Ареал обитания горбоносого турпана 
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Рисунок 43 – Ареал обитания горностая 
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Рисунок 44 –  Ареал обитания гуменника 
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Рисунок 45 – Ареал обитания гуся серого 
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Рисунок 46 – Ареал обитания дикого северного оленя 
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Рисунок 47 – Ареал обитания длинноносого крохаля 
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Рисунок 48 – Ареал обитания длиннохвостого суслика 
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Рисунок 49 – Ареал обитания зайца-беляка 
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Рисунок 50 – Ареал обитания зайца-русака 
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Рисунок 51 – Ареал обитания кабана 
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Рисунок 52 – Ареал обитания кабарги 
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Рисунок 53 – Ареал обитания каменного глухаря 
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Рисунок 54 – Ареал обитания каменушки 
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Рисунок 55 – Ареал обитания клинтуха 
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Рисунок 56 – Ареал обитания клоктуна 
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Рисунок 57 – Ареал обитания колонка 
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Рисунок 58 – Ареал обитания коростеля 
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Рисунок 59 – Ареал обитания косатки 
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Рисунок 60 – Ареал обитания красноголового нырка 
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Рисунок 61 – Ареал обитания кряквы 



374 
 

 
Рисунок 62 – Ареал обитания ласки 
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Рисунок 63 – Ареал обитания лесного дупеля 
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Рисунок 64 – Ареал обитания лося 
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Рисунок 65 – Ареал обитания лутка 



378 
 

 
Рисунок 66 – Ареал обитания лысухи 
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Рисунок 67 – Ареал обитания морской чернети 
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Рисунок 68 – Ареал обитания морянки 
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Рисунок 69 – Ареал обитания обыкновенной лисицы 
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Рисунок 70 – Ареал обитания огаря 
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Рисунок 71 – Ареал обитания ондатры 
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Рисунок 72 – Ареал обитания перепела 
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Рисунок 73 – Ареал обитания песца 
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Рисунок 74 – Ареал обитания пискульки 
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Рисунок 75 – Ареал обитания поручейника 
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Рисунок 76 – Ареал обитания речной выдры 
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Рисунок 77 – Ареал обитания речного бобра 
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Рисунок 78 – Ареал обитания росомахи 
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Рисунок 79 – Ареал обитания рыси 
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Рисунок 80 – Ареал обитания рябчика 
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Рисунок 81 – Ареал обитания свиязя 
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Рисунок 82 – Ареал обитания серой утки 
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Рисунок 83 – Ареал обитания сибирской косули 
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Рисунок 84 – Ареал обитания сибирского горного козла 
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Рисунок 85 – Ареал обитания скалистого голубя 
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Рисунок 86 – Ареал обитания снежного барана 
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Рисунок 87 – Ареал обитания соболя 
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Рисунок 88 – Ареал обитания солонгоя 
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Рисунок 89 – Ареал обитания степного хоря 
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Рисунок 90 – Ареал обитания тетерева 
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Рисунок 91 – Ареал обитания травника 
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Рисунок 92 – Ареал обитания тулеса 
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Рисунок 93 – Ареал обитания тундряной куропатки 
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Рисунок 94 – Ареал обитания турухтана 
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Рисунок 95 – Ареал обитания фифи 
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Рисунок 96 – Ареал обитания хохлатой чернети 
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Рисунок 97 – Ареал обитания хрустана 
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Рисунок 98 – Ареал обитания черношапочного сурка 
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Рисунок 99 – Ареал обитания черныша 
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Рисунок 100 – Ареал обитания чибиса 
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Рисунок 101 – Ареал обитания чирка-свистунка 
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Рисунок 102 – Ареал обитания чирка-трескунка 
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Рисунок 103 – Ареал обитания шилохвости 
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Рисунок 104 – Ареал обитания широконоски 
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Рисунок 105 – Ареал обитания щеголя
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РАЗДЕЛ 5 «ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
На территории Иркутской области могут обитать следующие 

охотничьи ресурсы, включенные в перечень охотничьих ресурсов, 
приведенный в статье 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержит 
следующие виды (группы видов): 

- млекопитающие, в том числе: дикие копытные животные 
(благородный олень, лось, сибирская косуля, кабан, кабарга, дикий северный 
олень, сибирский горный козел, снежный баран), бурый медведь, пушные 
животные (заяц-беляк, заяц-русак, белка, летяга, азиатский бурундук, 
длиннохвостый суслик, черношапочный сурок, речной бобр, ондатра, 
водяная полевка, волк, песец, обыкновенная лисица, бурый медведь, соболь, 
росомаха, горностай, ласка, колонок, солонгой, американская норка, степной 
хорь, азиатский барсук, речная выдра, рысь); 

- птицы, в том числе: белая куропатка, тундряная куропатка, глухарь, 
каменный глухарь, тетерев, рябчик, алтайский улар, бородатая куропатка, 
перепел, гусь серый, белолобый гусь, пискулька, гуменник, огарь, кряква, 
чирок-свистунок, чирок-трескунок, клоктун, серая утка, косатка, свиязь, 
широконоска, шилохвость, красноголовый нырок, гоголь обыкновенный, 
хохлатая чернеть, морская чернеть, каменушка, морянка, горбоносый турпан, 
луток, длинносый крохаль, большой крохаль, коростель, лысуха, тулес, 
хрустан, чибис, черных, фифи, большой улит, травник, щеголь, поручейник, 
турухтан, бекас, лесной дупель, азиатский бекас, вальдшнеп, вяхирь, 
клинтух, скалистый голубь, большая горлица [24]. 

5.1 Сведения о численности и размещении охотничьих ресурсов на 
территории Иркутской области 

Данные о численности охотничьих ресурсов на территории Иркутской 
области представлены по материалам мониторинга охотничьих ресурсов 
приведены ниже по тексту в нижеследующей таблице (ЗМУ, 
охотохозяйственный реестр (форма 1.1, 1.2), госмониторинг). В таблице 
отражены виды охотничьих ресурсов, данные о численности, которых 
представлены в материалах мониторинга охотничьих ресурсов. 
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Таблица 147– Данные о численности охотничьих ресурсов на территории Иркутской области [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29] 
Наименование 
охотничьего 

ресурса 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднемноголетн

яя численность 

Благородный 
олень 26661 30795 31740 27951 45174 36640 44512 48351 56638 61926 64670 43187 

Лось 38097 40255 42267 37719 41362 42965 63035 50885 54975 60154 63777 48681 
Сибирская 
косуля 46114 52394 48448 43360 46307 55281 67675 65687 66519 74596 79307 58699 

Кабан 4204 4070 4449 4950 6256 5191 6226 5640 6499 7742 8004 5748 
Кабарга 25281 26160 38053 33914 40461 45063 64183 62968 87167 113365 105039 58332 
Дикий 
северный 
олень 

23386 20608 23506 20627 19657 20514 25177 23092 22721 29454 25648 23126 

Заяц-беляк  209882 184761 189052 128331 127887 150973 164456 179273 188586 189679 200999 173989 
Заяц-русак 1307 1244 1106 1106 2019 1510 957 764 1172 621 1674 1225 
Речной бобр 550 632 734 1305 52 72 74 350 403 422 609 473 
Ондатра 151895 175197 171965 164878 151328 69245 95109 123088 229748 199430 157321 153564 
Волк 3352 2918 2914 3921 2644 4171 4898 4745 5005 5372 4690 4057 
Обыкновенная 
лисица 10320 13019 14364 16352 13974 16128 12832 14908 16247 15540 17820 14682 

Бурый медведь 10758 11016 12233 12338 11109 7517 5861 12333 12631 16653 18000 11859 
Соболь 155060 169751 162339 162015 152246 157769 171840 177025 195447 220453 223573 177047 
Росомаха 890 959 1248 1007 1008 917 969 871 897 1126 841 976 
Горностай 45120 37847 53612 46933 41441 33766 29276 36392 36284 36041 34806 39229 
Ласка н.д. н.д. н.д. н.д. 68 30 0 0 103 20 30 23 
Колонок 14683 16008 17691 16155 11188 14058 11064 12449 6712 7236 7697 12267 
Американская 
норка 16731 19362 18515 20071 18658 9757 7088 10996 13622 17701 21087 15781 

Степной хорь 59 68 16 89 500 59 71 0 84 48 93 99 
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Продолжение таблицы 147 

Наименование 
охотничьего 

ресурса 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднемноголетн

яя численность 

Азиатский 
барсук 2405 2539 3126 2772 1748 1366 1170 1986 1989 2510 4177 2344 

Речная выдра 1053 1141 1139 1316 1167 840 821 987 1183 1863 1619 1194 
Рысь 1942 1891 1816 1859 1462 1635 2017 2018 2024 2494 2358 1956 
Белка 832948 599632 525270 553654 520246 693064 608124 653565 750955 728950 785319 659248 
Бурундук 0 0 0 0 5 0 0 3483 1555 12500 11202 2613 
Суслик 0 0 0 0 0 0 0 90 230 32000 37000 6302 
Белая, 
тундряная 
куропатка 

180469 203000 159723 190036 141622 58745 159504 221879 244798 332844 302582 199564 

Обыкновенный
, каменный 
глухарь 

390028 304612 338866 246420 274527 199996 332072 305808 304729 120878
7 443215 395369 

Тетерев  100288
9 538617 630391 499867 551838 362275 129026

3 635321 775358 657166 708844 695712 

Рябчик  253723
5 

229953
4 

286441
5 

237728
0 

272224
0 

132963
6 

205094
1 

171896
3 

196563
3 

202587
5 

199018
7 2171085 

Бородатая 
куропатка  66456 22336 61305 15594 26755 24140 74273 74923 54447 56217 75479 50175 

Перепел  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 755 301 510 1923 436 
Гусь серый  662* 985* 1120* 1297 4600 762 1852 2056 12099 28607 80869 12204 
Белолобый 
гусь  н.д. н.д. н.д. 0 0 86 0 0 2812 3501 3381 1223 

Гуменник  н.д. н.д. н.д. 50 1164 89 213 419 6176 9270 23948 5166 
Огарь  н.д. н.д. н.д. 10 58 10 32 2469 11275 17781 17886 6190 
Кряква  29340* 30699* 33023* 35169 50924 33439 11626 49135 71893 126315 270144 67428 
Чирок-
свистунок  42100* 45912* 48022* 49739 61825 63952 18077 40135 76472 111616 179978 67075 
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Продолжение таблицы 147 

Наименование 
охотничьего 

ресурса 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднемноголетн

яя численность 

Чирок-
трескунок  6498* 8288* 9376* 10200 29617 31739 9421 8826 33135 76628 94156 28899 

Серая утка  9616* 9887* 10531* 11264 13117 3515 14995 23121 29639 48957 73630 22570 
Косатка  н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 34 0 0 10080 1686 
Свиязь  7660* 8032* 9092* 9856 4386 560 340 2059 3058 7094 25691 7075 
Широконоска  526* 858* 866* 1044 7361 4109 2155 3931 28825 31230 54188 12281 
Шилохвость  1449* 1727* 2173* 2334 2523 1620 1155 1755 5113 18318 44174 7486 
Красноголовы
й нырок  н.д. н.д. н.д. н.д. 1144 0 0 691 4358 7650 5990 2833 

Гоголь 
обыкновенный  7081* 7906* 8182* 11336 15312 10316 469 11042 23906 32263 44152 15633 

Хохлатая 
чернеть  3835* 3939* 4318* 4524 5542 7202 2077 5846 7427 14582 26422 7792 

Каменушка  н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 750 2040 399 
Горбоносый 
турпан  н.д. н.д. н.д. н.д. 537 25 100 406 3218 5308 5380 2139 

Луток  н.д. н.д. н.д. н.д. 32 30 100 1020 н.д. 0 800 283 
Длинноносый 
крохаль  3654* 3831* 4145* 4524 18093 15134 7407 21163 31375 57123 30 15134 

Большой 
крохаль  н.д. н.д. н.д. 8020 7799 407 17 0 2050 0 60 2294 

Коростель  н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0 100 1100 1100 1100 486 
Лысуха  н.д. н.д. н.д. н.д. 153 0 0 192 401 1530 1360 519 
Тулес  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 1000 125 
Хрустан  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 1000 0 6000 875 
Чибис  н.д. н.д. н.д. 20 1351 600 200 520 780 1845 3250 1071 
Большой улит  н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 8500 1700 
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Продолжение таблицы 147 

Наименование 
охотничьего 

ресурса 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднемноголетн

яя численность 

Травник  н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 250 0 0 80 66 
Турухтан  н.д. н.д. н.д. 15 15 500 200 100 20 0 3000 481 
Бекас  н.д. н.д. н.д. 15 30 33 0 0 25188 43988 101055 21289 
Азиатский 
бекас  н.д. н.д. н.д. 300 300 0 0 0 150 880 2770 550 

Вальдшнеп  10120* 17550* 17510* 34037 34137 991236 1033 24038 200534 196004 242045 160749 
Вяхирь  н.д. н.д. н.д. н.д. 10 0 0 0 100 232 0 49 
Клинтух  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 320 320 91 
Большая 
горлица н.д. н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 8000 200 15700 3414 

 

Примечание – знаком «*» отмечены значения численности охотничьего ресурса, полученные расчетом по 
формуле (3): 

 (3) 
St – ретроспективная численность охотничьего ресурса, через t лет назад; 
S0 – исходная численность охотничьего ресурса; 
Кобщ – коэффициент общего прироста охотничьего ресурса в предшествующем периоде (2011-2018 гг.). 
Данные о численности и размещении охотничьих ресурсов на территории муниципальных районов Иркутской 

области представлены в приложении 10 Схемы. 
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Динамика численности охотничьих животных Иркутской области за 
период с 2008 по 2018 гг. приведены на рисунке 113. На рисунке показано 
изменение численности диких копытных животных, крупных хищников 
(волка, рыси, бурого медведя), средних и мелких хищников (обыкновенной 
лисицы, горностая, соболя), зайца-беляка, белки, ондатры, барсука, выдры, а 
также основных охотничьих видов птиц. 
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Рисунок 106 – Динамика численности охотничьих ресурсов в 
Иркутской области в период с 2008 по 2018 гг. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25] 
 

За период с 2008 по 2018 гг. численность диких копытных животных 
имела тенденцию к росту (благородный олень (на 112%), лось (на 44%), 
сибирская косуля (на 46%), дикий северный олень (на 2%), кабарга  
(на 253%), кабан (на 133%)). Размер легальной добычи не сказывается 
негативно на состоянии численности копытных животных. 

Численность бурого медведя была нестабильна, но в целом возрастала, 
так численность вида в период с 2008 по 2018 гг. возросла на 67%  
(на 7242 особи). Его ресурсы недоиспользуются. Даже с учетом нелегальной 
добычи размер использования ресурсов этого вида значительно ниже 
допустимого. Причины недоиспользования: высокая стоимость разрешений, 
отсутствие должного спроса на продукцию этой охоты, трудности, связанные 
с организацией охоты, ограниченные сроки охоты. 

В изменении численности рыси прослеживается тенденция к ее росту 
от 1942 особей в 2008 г. до 2684 особей в 2018 г., т.е. на 38%. 

В изменении численности пушных животных наблюдались следующие 
тенденции: 

- численность зайца-беляка, ондатры, азиатского барсука и белки в 
период с 2008 по 2018 гг. была нестабильна (например, численность зайца в 
2008 г. составляла 209 882 особи и к 2009 г. снизалась на 12%, затем в период 
с 2009 по 2010 гг. наблюдался рост численности на 2%, в период с 2010 по 
2011 гг. численность вновь уменьшилась на 32%, в последующий год 
численность была практически стабильна, далее в период 2012-2013 гг. 
численность зайца-беляка выросла на 18%, к 2014 г. выросла еще на 9%, к 
2015 г. увеличилась еще на 9%, к 2016 г. численность росла и увеличилась 
еще на 5%, в 2017 г. численность зайца практически не изменилась по 
сравнению с 2016 г., и к 2018 г. увеличилась на 20% от численности в 2017 г., 
в среднем численность зайца в период с 2008 по 2018 гг. увеличилась на 2%). 
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- численность волка, лисицы, выдры, соболя была нестабильна, но в 
целом возросла, волка на 72%, лисицы на 97%, выдры на 54%, соболя на 
45%. Отмечена высокая численности волка, что обусловлено, в значительной 
мере, запрещением применения фторацетата бария для регулирования 
численности хищника.; 

- численность горностая и колонка в исследуемый период снизилась  
на 40% и 52% соответственно. 

Анализ численности пернатых охотничьих ресурсов позволяет сделать 
следующие выводы:  

- численность боровой дичи в целом возрастала, с уменьшением 
численности в отдельные годы (численность белой куропатки возрастала  
(на 74% с 2008 по 2018 гг.), а вот численность рябчика снизилась на 20%); 

- численность степной и полевой дичи была нестабильна, но в целом 
имела тенденцию к росту; 

- численность водоплавающих птиц имеет тенденцию к росту в 
последние годы. 

В целом в Иркутской области наблюдалось увеличение численности 
охотничьих ресурсов что обусловлено многими факторами. Так, например, в 
последние годы на территории Иркутской области наблюдается большая 
урожайность ягодных кустарничков, грибов и семян, так же высокая 
кормообеспеченность связанна с большими запасами веточных (осина, 
береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые), сосредоточенных на 
обширных площадях зарастающих гарей и вырубок. Отсутствие снегового 
покрова отрицательно сказывалось на успешности промысла пушных зверей 
в ряде районов области, что способствовало росту численности. 

Современные плотности населения диких копытных животных на 
территории области ниже, оптимально возможных, обусловленных кормовой 
емкостью угодий. Состояние ресурсов медведя, напротив, позволяют 
изымать из популяции гораздо больше особей, чем заявляется 
охотпользователями.  

Фактическая плотность населения охотничьих ресурсов на территориях 
муниципальных образований Иркутской области представлена в таблице 148. 
Карты фактической плотности населения охотничьих ресурсов на 
территориях муниципальных образований Иркутской области на 2018 г. 
представлены в Приложении 12 настоящей Схемы.  

Примечание – в таблице 148 представлены виды охотничьих ресурсов, 
численность которых представлена в ЗМУ/Госмониторинге за 2018 г., 
плотности населения видов охотничьих ресурсов численность которых не 
была зафиксирована в 2018 г.  не рассчитывалась. 
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Таблица 148 – Фактическая плотность населения охотничьих 
ресурсов на территориях муниципальных образований Иркутской области 
(по состоянию на 2018 г.); (численность охотничьего ресурса/площадь 
охот. угодий, тыс. га)  

№п.п Наименование 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области 

Площадь 
охот. 

угодий 
(тыс. га) 

КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

О
ле

нь
 

бл
аг

ор
од

ны
й 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

К
ос

ул
я 

си
би

рс
ка

я 

Л
ос

ь 

К
аб

ан
 

К
аб

ар
га

 

1 Аларский  266,12 - - 1,38 - - - 
2 Ангарский  88,52 3,55 - 12,13 1,12 1,39 0,51 
3 Балаганский  621,35 0,96 - 1,76 0,91 - 0,92 
4 Баяндаевский  373,63 4,76 - 6,41 1,05 - 0,90 
5 Бодайбинский  8780,80 0,65 1,12 - 0,70 - 1,25 
6 Боханский  365,56 1,25 - 3,10 0,21 - 0,37 
7 Братский  3232,28 1,04 - 1,22 1,39 - - 
8 Жигаловский  2282,94 1,74 0,27 2,50 0,86 - 4,59 
9 Заларинский  760,94 2,42 - 5,80 1,29 2,27 4,53 
10 Зиминский  684,45 1,11 - 2,75 1,18 0,61 1,43 
11 Иркутский  701,70 3,47 - 6,52 1,93 0,08 0,73 
12 Казачинско-

Ленский  3012,17 0,71 0,15 0,24 0,72 - 2,42 
13 Катангский  13934,59 0,01 0,56 - 0,86 - - 
14 Качугский  2440,30 3,28 0,86 5,59 2,13 - 2,30 
15 Киренский  4375,70 0,17 0,26 0,07 0,66 - 0,17 
16 Куйтунский  1030,31 0,65 - 1,33 0,74 0,11 0,08 
17 Мамско-Чуйский  4343,63 0,18 0,34 - 0,26 - 0,72 
18 Нижнеилимский  1874,04 0,51 0,18 0,24 0,35 - 0,16 
19 Нижнеудинский  4845,68 0,95 0,03 0,84 0,56 0,54 4,52 
20 Нукутский  242,50 0,10 - 2,33 0,03 - 0,06 
21 Ольхонский  497,37 5,69 - 7,53 1,49 - 3,87 
22 Осинский 439,51 1,26 0,02 4,32 0,93 - 2,79 
23 Слюдянский  348,20 5,72 - 4,84 0,50 0,63 7,89 
24 Тайшетский  2775,78 0,95 0,04 0,35 0,79 - 3,90 
25 Тулунский  1343,39 1,90 - 1,75 1,22 0,39 3,11 
26 Усольский  625,47 1,99 - 9,22 1,12 0,98 1,23 
27 Усть-Илимский  3649,19 0,60 0,05 0,10 1,90 - 0,06 
28 Усть-Кутский  3410,65 0,70 0,22 - 0,61 - 0,67 
29 Усть-Удинский  2061,51 1,51 0,18 2,48 0,48 - 2,07 
30 Черемховский  992,97 2,23 - 3,73 0,56 1,30 5,88 
31 Чунский  2581,56 0,62 0,11 0,85 0,95 - 1,15 
32 Шелеховский  190,06 3,66 - 3,43 1,03 1,49 4,68 
33 Эхирит-

Булагатский 469,37 3,01 - 6,63 0,79 - 0,70 
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№ 
п.
п 

Наименование 
муниципальны
х образований 

Иркутской 
области 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

М
ед

ве
дь

 
бу
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В
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к 
Л
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ы
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я 

С
об
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ь 

Ба
рс

ук
 

Л
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ка
 

В
ы

др
а 

Го
рн

ос
та

й 

К
ол

он
ок

 

Н
ор

ки
 

Ро
со

ма
ха

 

Ры
сь

 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 

Бу
ру

нд
ук

 

С
ус

ли
к 

Бо
бр

  

О
нд

ат
ра

 

1 Аларский   - - 
1,0
3 - 

0,4
0 - - - - - - - 

1,0
4 

0,1
7 - - - - 1,92 

2 Ангарский  0,2
3 

0,0
9 

0,3
4 

1,7
8 

0,1
1 - 

0,0
9 - - 

0,9
4 - 

0,0
1 

2,6
5 

0,0
7 

1,5
1 - - - 1,64 

3 Балаганский   0,3
0 

0,0
3 

0,3
0 

0,6
6 - - - - 

0,0
2 - - 

0,0
1 

1,6
6 

0,2
9 

3,8
0 - - - - 

4 Баяндаевский   0,2
3 

0,0
2 

0,3
7 

0,8
1 

0,1
6 - 

0,0
1 - 

0,0
3 

0,0
3 - 

0,0
3 

1,3
1 - 

2,3
7 - - - 0,08 

5 Бодайбинский   0,3
4 

0,0
4 

0,3
4 

2,9
6 - - 

0,0
1 

1,0
2 - 

0,0
4 

0,0
1 

0,0
2 

1,6
1 - 

9,2
8 - - - - 

6 Боханский   0,0
6 

0,0
2 

0,8
2 

0,3
6 

0,3
1 - - - 

0,0
3 

0,0
1 - 

0,0
4 

6,7
7 

0,1
0 

8,1
5 - - - - 

7 Братский   0,2
8 

0,1
2 

0,2
2 

1,3
9 - - 

0,0
1 

0,3
0 

0,3
6 

0,6
6 - 

0,0
7 

2,9
1 - 

10,
87 - - - 3,22 

8 Жигаловский   0,3
2 

0,0
6 

0,1
5 

2,5
7 - - - 

0,2
8 

0,3
6 

0,0
2 

0,0
5 

0,0
9 

3,2
6 - 

15,
39 - - - - 

9 Заларинский   0,3
8 

0,0
3 

0,4
7 

2,1
7 

0,6
7 - 

0,0
3 

0,0
2 

0,0
7 

0,4
3 

0,0
1 

0,0
2 

1,6
4 

0,1
7 

4,5
1 - - 

0,0
7 2,63 

10 Зиминский   0,1
2 

0,0
2 

0,1
9 

1,0
9 

0,1
9 - 

0,0
1 - 

0,2
8 

0,3
0 - 

0,0
4 

2,0
3 - 

3,0
7 - - 

0,0
9 1,69 

11 Иркутский   0,3
6 

0,0
6 

0,5
6 

1,1
2 

0,2
8 - - 

0,0
3 

0,3
6 

0,0
8 - 

0,1
0 

4,5
4 

0,1
5 

10,
43 - - - 2,38 

12 Казачинско-
Ленский   

0,1
0 

0,0
5 

0,1
0 

2,9
0 - - - 

0,1
7 - 

0,0
4 

0,0
2 

0,0
6 

2,9
3 - 

14,
80 - - - 0,71 
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№ 
п.
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Наименование 
муниципальны
х образований 

Иркутской 
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ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
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ед
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дь

 
бу

ры
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В
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Л
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ы
кн
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ен

на
я 

С
об

ол
ь 

Ба
рс

ук
 

Л
ас

ка
 

В
ы

др
а 

Го
рн

ос
та

й 

К
ол

он
ок

 

Н
ор

ки
 

Ро
со

ма
ха

 

Ры
сь

 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 

Бу
ру

нд
ук

 

С
ус

ли
к 

Бо
бр

  

О
нд

ат
ра

 

13 Катангский   0,0
2 

0,1
1 

0,1
2 

4,1
9 - - - 

0,8
8 - 

0,1
0 

0,0
1 - 

2,4
7 

0,0
1 

6,9
1 - - - 0,09 

14 Качугский   0,3
0 

0,2
1 

0,1
6 

2,1
0 

0,1
4 - 

0,0
2 

0,4
5 

0,2
6 

1,1
9 

0,0
1 

0,0
4 

3,3
2 - 

14,
81 

4,1
0 

8,2
0 - 3,17 

15 Киренский   0,1
6 

0,0
2 

0,2
2 

4,4
4 - - 

0,0
2 

0,4
0 - 

0,0
8 

0,0
1 - 

5,7
1 - 

16,
67 - - - 0,72 

16 Куйтунский   0,1
6 

0,0
2 

0,1
2 

0,1
4 - - - - 

0,0
9 - - 

0,0
3 

1,4
3 - 

2,1
1 - - - 0,17 

17 Мамско-
Чуйский   

0,0
8 

0,0
3 

0,2
3 

4,7
2 - - 

0,0
2 

0,4
0 - 

0,0
5 - - 

1,2
8 - 

2,1
6 - - - - 

18 Нижнеилимски
й   

0,1
9 

0,0
3 

0,2
6 

1,8
9 - - 

0,0
3 

0,1
4 

0,0
5 

0,5
4 - 

0,0
1 

2,4
8 - 

8,2
4 - - - - 

19 Нижнеудински
й   

0,1
7 

0,0
5 

0,1
7 

2,9
8 - - - 

0,3
5 

0,2
5 

0,2
1 

0,0
1 

0,0
5 

2,8
3 - 

16,
22 - - - - 

20 Нукутский   - 
0,0
4 

0,9
8 

0,0
5 

0,3
9 

0,1
2 

0,0
2 - 

0,0
5 

0,0
5 - 

0,0
2 

4,4
6 

1,0
4 

0,5
2 

0,0
1 

61,
86 - - 

21 Ольхонский   0,7
7 

0,1
0 

0,3
3 

1,9
0 

0,0
6 - 

0,0
1 

0,0
4 

0,1
5 

0,0
4 

0,0
1 

0,2
1 

3,8
3 - 

11,
61 - - - 0,08 

22 Осинский   0,1
0 

0,1
2 

0,2
6 

1,1
1 - - 

0,0
1 

0,1
7 

0,2
6 

0,0
9 

0,0
1 

0,0
7 

2,5
8 

0,5
9 

4,3
4 - - - - 

23 Слюдянский   1,2
8 

0,0
5 

0,3
0 

5,4
9 - - 

0,1
3 

0,6
1 

0,4
8 

0,3
7 

0,0
1 

0,0
5 

3,6
5 - 

9,6
1 - - - - 

24 Тайшетский   0,4
6 

0,0
1 

0,3
1 

2,5
5 

0,3
0 - 

0,0
1 

0,1
2 

0,1
0 

0,4
5 - 

0,0
1 

1,4
5 - 

9,1
6 - - - 1,99 
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№ 
п.
п 
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Иркутской 
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ед
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бу
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В
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Л
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ы
кн
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ен
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я 

С
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ь 

Ба
рс

ук
 

Л
ас

ка
 

В
ы

др
а 

Го
рн

ос
та

й 

К
ол

он
ок

 

Н
ор

ки
 

Ро
со

ма
ха

 

Ры
сь

 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 

Бу
ру

нд
ук

 

С
ус

ли
к 

Бо
бр

  

О
нд

ат
ра

 

25 Тулунский   0,7
8 

0,1
3 

0,8
3 

2,2
0 

0,0
3 - 

0,0
9 

0,6
2 

0,9
2 

1,2
1 

0,0
2 

0,1
3 

4,6
9 - 

12,
12 - - 

0,3
6 

32,7
0 

26 Усольский   0,4
8 

0,0
1 

0,9
4 

2,3
3 

0,7
6 - 

0,0
1 

0,1
7 

0,0
7 

0,0
2 - 

0,0
2 

2,5
8 

0,2
1 

1,9
6 - - - 4,00 

27 Усть-
Илимский   

0,3
3 

0,0
8 

0,2
0 

2,7
5 - - 

0,0
2 

0,1
7 

0,0
8 

0,1
5 

0,0
1 

0,0
4 

4,6
8 - 

16,
66 - - - 

12,4
3 

28 Усть-Кутский   0,3
5 

0,0
2 

0,1
9 

3,2
9 - - 

0,0
9 

0,3
0 - 

0,8
1 

0,0
1 

0,0
3 

2,8
6 - 

9,2
8 - - - 1,31 

29 Усть-Удинский   0,2
5 

0,0
6 

0,1
9 

2,4
0 

0,0
2 - 

0,0
5 - 

0,0
1 

0,1
6 

0,0
3 

0,0
5 

2,4
0 - 

11,
80 - - - 0,07 

30 Черемховский   0,3
7 

0,0
3 

0,2
4 

2,7
5 

0,3
3 - 

0,2
4 - 

0,1
5 

2,0
9 

0,0
1 

0,0
3 

2,1
4 

0,2
7 

6,1
4 - - 

0,0
2 5,34 

31 Чунский   0,4
9 

0,0
5 

0,3
1 

3,1
0 

0,2
1 - 

0,1
2 

0,6
0 

0,2
6 

0,7
9 

0,0
2 

0,0
8 

2,0
8 - 

30,
57 - - - 7,48 

32 Шелеховский   2,7
5 

0,0
1 

0,2
4 

3,1
0 

0,6
3 - 

0,0
5 - - 

0,2
6 

0,0
1 - 

2,7
5 - 

7,3
0 

6,3
1 

10,
52 - 1,84 

33 Эхирит-
Булагатский   

0,2
9 

0,0
4 

0,3
8 

0,8
7 

0,4
0 - - 

0,0
3 

0,0
8 

0,0
3 - 

0,0
2 

1,7
1 

0,1
6 

3,3
1 - - - 0,11 
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№ 
п.п Наименование 

муниципальны
х образований 

Иркутской 
области 

ПТИЦЫ 

В
ал

ьд
ш

не
п 

Гл
ух

ар
ь 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 
К

ур
оп

ат
ка

 
бе
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я 

К
ур

оп
ат

ка
 

бо
ро

да
та

я 

Ря
бч

ик
 

Те
те

ре
в 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 
Го

рл
иц

а 
бо

ль
ш

ая
 

К
ли

нт
ух

 
П

ер
еп

ел
 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 
Бе

ка
с 

аз
иа

тс
ки

й 
Бе

ка
с 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 
Д

уп
ел

ь 
об

ы
кн

ов
ен

ны
й 

Гу
ме

нн
ик

 

Гу
сь

 
бе

ло
ло

бы
й 

Гу
сь

 с
ер

ы
й 

К
ря

кв
а 

Чи
ро

к-
св

ис
ту

но
к 

Чи
ро

к-
тр

ес
ку

но
к 

1 Аларский   - 1,04 - - - 3,38 - - - - - - 6,8 - 
6,0
1 

2,2
5 3,76 

1,8
8 

2 Ангарский  - 
22,3

3 - - 
54,5

6 
31,5

9 - - - - - - - - - 0,6 0,68 - 
3 Балаганский   - 6,21 - - 

17,1
0 

10,8
7 - - - - - - - - 

9,2
1 

2,7
6 2,05 

2,0
5 

4 Баяндаевский   - 6,67 - 4,10 
10,5

4 
17,5

1 - - - - - - 
0,0
3 - - 

0,9
4 0,67 - 

5 Бодайбинский   0,17 4,15 
24,0

3 - 
18,9

7 - 
1,7
7 - 

0,0
1 

0,2
4 0,91 - 

0,7
3 

0,0
1 

0,0
1 

1,1
6 1,4 - 

6 Боханский   - 5,39 - - 
31,6

0 8,00 - - - - - - 
0,1
4 - - 

0,9
6 0,68 - 

7 Братский   27,3
5 

13,8
9 - - 

65,4
3 

20,7
3 - - - - 

26,0
8 - 

3,4
5 - 

9,8
4 

16,
0 

13,1
7 

14,
2 

8 Жигаловский   - 7,40 - - 
17,7

9 5,45 - - - - - - 
0,9
6 

1,2
8 

2,0
9 0,8 2,86 

2,1
4 

9 Заларинский   2,37 7,80 - 
14,7

6 
22,1

6 
35,2

4 - - - - - - - - - 
1,2
1 0,42 

0,4
2 

10 Зиминский   - 8,00 - - 
17,5

9 2,88 - - - - - - - - - 
8,0
4 7,22 

1,7
3 

11 Иркутский   0,96 7,79 - 3,68 
30,5

2 
20,4

0 - - - - - - - - - 
1,1
3 2,54 - 

12 Казачинско-
Ленский   - 7,02 - - 

31,3
2 

28,1
8 - - - - - - 

0,0
2 - - 

0,2
8 0,17 - 

 



439 
 

Продолжение таблицы 148 

№ 
п.п Наименование 
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В
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Гл
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ар
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ы

кн
ов

ен
ны

й 
К
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ка
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ая
 

К
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Гу
ме
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ик
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ло

бы
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Гу
сь

 с
ер

ы
й 

К
ря

кв
а 

Чи
ро

к-
св

ис
ту

но
к 

Чи
ро

к-
тр

ес
ку

но
к 

13 Катангский   - 4,11 
5,7
5 - 10,72 5,89 - - - - - - - - - 

0,0
1 0,01 - 

14 Качугский   11,17 7,27 - 4,98 27,33 21,27 - - - - 0,1 - 
0,0
2 - 0,65 

6,6
1 1,57 0,02 

15 Киренский   - 2,63 - - 30,93 0,63 - - - - - - - - - - - - 
16 Куйтунский   - 2,15 - - 8,82 7,70 - - - - - - - - - - - - 
17 Мамско-

Чуйский   0,01 1,86 
2,6
4 - 13,36 - - - - - - - - - 0,09 - - - 

18 Нижнеилимский   0,02 3,16 - - 29,19 3,61 - - - - - - - - 2,35 
6,4
2 4,92 0,54 

19 Нижнеудинский   - 7,31 - - 46,57 6,85 - - - - - - - - - 
0,2
4 0,4 0,27 

20 Нукутский   - 1,13 - 11,93 2,49 19,88 - - 0,08 - - 0,12 
1,2
4 

0,2
5 0,03 

13,
2 9,07 3,71 

21 Ольхонский   0,46 8,34 - - 38,49 8,60 - - - 
0,3
4 - - 

0,1
9 - - 

2,6
1 2,45 - 

22 Осинский   - 16,33 - - 46,22 27,90 - - - - - - - - 0,7 - 0,15 - 
23 Слюдянский   0,09 10,25 - - 56,01 - - - - - - - 

0,0
3 

0,1
6 0,06 

1,3
6 1,36 0,95 
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№ 
п.
п 

Наименование 
муниципальны
х образований 

Иркутской 
области 

ПТИЦЫ 

В
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ш

не
п 
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ух
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ь 
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й 
К
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ат
ка
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К
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ка
 

бо
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та
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Ря
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ик
 

Те
те

ре
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ы
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ов

ен
ны

й 
Го

рл
иц

а 
бо

ль
ш

ая
 

К
ли

нт
ух

 
П

ер
еп

ел
 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 
Бе

ка
с 

аз
иа

тс
ки

й 
Бе

ка
с 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 
Д

уп
ел

ь 
об

ы
кн

ов
ен

ны
й 

Гу
ме

нн
ик

 

Гу
сь

 
бе

ло
ло

бы
й 

Гу
сь

 с
ер

ы
й 

К
ря

кв
а 

Чи
ро

к-
св

ис
ту

но
к 

Чи
ро

к-
тр

ес
ку

но
к 

24 Тайшетский   0,58 5,30 - - 
28,2

1 8,10 - - - - - - - - - 0,37 0,26 
0,1
4 

25 Тулунский   38,1
3 

18,0
2 - - 

81,1
5 

49,7
2 - - - - - - - - 2,09 13,35 9,21 - 

26 Усольский   70,5
0 

13,8
5 - 

27,5
1 

54,2
5 

48,3
9 - - - - - - - - 

36,1
3 

148,5
3 

61,3
1 - 

27 Усть-Илимский   2,06 9,61 - - 
42,6

1 
19,9

6 - - - - 
2,3
0 - 

0,1
7 

0,0
7 0,45 4,97 2,28 

2,8
7 

28 Усть-Кутский   - 3,48 - - 
13,9

3 4,42 - - - - - - - - 0,50 2,64 0,88 
0,5
9 

29 Усть-Удинский   - 8,65 - - 
32,9

8 5,06 - - - - - - 
0,5
8 - - 0,49 0,34 

0,1
0 

30 Черемховский   15,2
7 9,53 - 

26,2
1 

40,6
7 6,11 

0,2
0 

0,0
2 - - 

0,1
0 - - - 0,96 1,27 2,75 

0,3
5 

31 Чунский   - 6,60 - - 
33,7

8 
16,1

0 - - - - - - - - 0,13 6,95 8,56 
8,8
3 

32 Шелеховский   13,1
5 6,11 - - 

37,7
7 0,93 - 

1,5
8 

9,7
5 

2,6
3 - - - - 0,79 8,41 4,33 

1,5
8 

33 Эхирит-
Булагатский   - 6,49 - 3,94 

22,2
4 

20,8
7 - - - - - - - - - 0,06 0,13 - 
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№ 
п.
п 

Наименование 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области 

ПТИЦЫ 

С
ер

ая
-у

тк
а 

К
ос

ат
ка

 
Го

го
ль

 
об

ы
кн

ов
ен

н
ы

й 
С

ви
яз

ь 
К

ра
сн

ог
ол

ов
ы

й 
ны

ро
к 

Х
ох

ла
та

я 
че

рн
ет

ь 
К

ро
ха

ль
 

Ту
рп

ан
 

Л
ут

ок
 

О
га

рь
 

Ш
ил

ох
во

ст
ь 

Ш
ир

ок
он

ос
к

а 
К

ам
ен

уш
ка

 

У
ли

ты
 

Чи
би

с 

Ту
ру

хт
ан

 

Тр
ав

ни
к 

Ту
ле

с 
К

ро
ха

ль
 

бо
ль

ш
ой

 
К

ор
ос

те
ль

 

Ф
аз

ан
 

Л
ы

су
ха

 

Х
ру

ст
ан

 

1 Аларский - - 0,3
8 - 2,6

3 - - - - 1,1
3 

0,1
9 0,3 - - - - - - - - - - - 

2 Ангарский 0,4 - 0,1
6 - - - - 0,1

4 - 0,0
5 - - - - - - - - - - - 0,2

3 - 

3 Балаганский 2,7
6 - - - - - 3,0

9 - - - 1,3
3 

2,4
6 - - - - - - - - - - - 

4 Баяндаевский - - 0,0
5 

0,1
6 - - 0,0

8 - - - 0,2
7 

0,4
0 - - 0,1

1 - - - - - - - - 

5 Бодайбинский 0,2
3 

1,1
4 

1,1
6 

0,6
4 

0,3
4 

0,6
9 

2,2
8 - - - 1,3

9 
0,4
6 

0,2
3 

0,9
7 

0,2
4 

0,3
4 

0,0
1 

0,1
1 

0,0
1 - - - 0,6

8 

6 Боханский - - 0,0
5 

0,1
6 - - 0,0

8 - - - 0,2
7 

0,4
1 - - - - - - - - - - - 

7 Братский 6,1
9 - 1,5

5 
4,6
4 - 1,5

5 
0,6
2 - - - 4,6

4 
4,6
5 - - - - - - - - - - - 

8 Жигаловский 1,5
8 - 1,6

4 
0,0
7 1,6 - 2,7

5 1,3 - 0,0
6 

1,2
8 

0,9
3 - - - - - - - - - - - 

9 Заларинский 0,6
3 - - - - - - - - 0,1

1 - - - - - - - - - - - 1,1 - 

1
0 Зиминский - - 0,0

2 - - - 0,0
1 - - - - 3,1

8 - - - - - - - - - - - 

1
1 Иркутский 0,0

3 - 0,2
3 

0,0
3 - - - - - - 0,0

3 
0,2
3 - - - - - - - - - - - 

1
2 

Казачинско-
Ленский 

0,0
8 - 0,0

1 
0,0
6 - 0,1 - - - - 0,0

1 
0,1
4 - - - - - - - - - - - 

1
3 Катангский - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 148 

№ 
п.
п 

Наименование 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области 

ПТИЦЫ 

С
ер

ая
-у

тк
а 

К
ос

ат
ка

 
Го

го
ль

 
об

ы
кн

ов
ен

н
ы

й 
С

ви
яз

ь 
К

ра
сн

ог
ол

ов
ы

й 
ны

ро
к 

Х
ох

ла
та

я 
че

рн
ет

ь 
К

ро
ха

ль
 

Ту
рп

ан
 

Л
ут

ок
 

О
га

рь
 

Ш
ил

ох
во

ст
ь 

Ш
ир

ок
он

ос
к

а 
К

ам
ен

уш
ка

 

У
ли

ты
 

Чи
би

с 

Ту
ру

хт
ан

 

Тр
ав

ни
к 

Ту
ле

с 
К

ро
ха

ль
 

бо
ль

ш
ой

 
К

ор
ос

те
ль

 

Ф
аз

ан
 

Л
ы

су
ха

 

Х
ру

ст
ан

 

1
4 Качугский 4,9

6 
0,0
1 4,2 0,1

2 
0,0
9 

0,2
3 

0,8
6 

0,8
2 - 4,1 0,3

1 
8,2
5 - - - - - - - 0,4

1 - 0,0
8 - 

1
5 Киренский - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
6 Куйтунский - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
7 

Мамско-
Чуйский 

0,0
9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
8 

Нижнеилимски
й 

1,0
7 - 0,8

5 - - 0,5
9 

0,9
1 - - 1,0

7 
1,2
3 - - - - - - - - - - - - 

1
9 Нижнеудинский 0,1

6 - - - - - 0,3
9 - - - 0,0

1 - - - - - - - - - - - - 

2
0 Нукутский 6,6 - 1,6

5 - - 4,1
2 

8,2
5 

1,2
4 3,3 8,2

5 3,3 0,8
2 - - 0,4

1 - - - - - - 0,8
2 - 

2
1 Ольхонский 1,5

8 - 0,3
1 

0,1
6 - - 0,5

1 - - 0,0
6 - - - - 0,0

5 - - - - - - - - 

2
2 Осинский 0,7

9 - - - 0,1 - 0,0
3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2
3 Слюдянский 0,8

5 - 1,0
1 - 0,3 1,0

7 0,7 - - - 0,6
7 - - - - - - - - - - - - 

2
4 Тайшетский 0,1

3 - 0,1
1 

0,0
7 

0,0
4 

0,0
5 

0,2
4 - - - 0,1

8 
0,1
6 - - 0,0

4 - - - - 0,0
4 - - - 

2
5 Тулунский 2,3 - 0,0

8 
0,9
4 - 0,6

3 
6,8
2 - - - 0,9

7 
0,8
4 - - - - - - - - - - - 

2
6 Усольский - - - - - - 92,

6 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 148 

№ 
п.
п 

Наименование 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области 

ПТИЦЫ 

С
ер

ая
-у

тк
а 

К
ос

ат
ка

 
Го

го
ль

 
об

ы
кн

ов
ен

н
ы

й 
С

ви
яз

ь 
К
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сн
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ол

ов
ы

й 
ны

ро
к 

Х
ох
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та

я 
че

рн
ет

ь 
К

ро
ха

ль
 

Ту
рп

ан
 

Л
ут

ок
 

О
га

рь
 

Ш
ил

ох
во

ст
ь 

Ш
ир

ок
он

ос
к

а 
К

ам
ен

уш
ка

 

У
ли

ты
 

Чи
би

с 

Ту
ру

хт
ан

 

Тр
ав

ни
к 

Ту
ле

с 
К

ро
ха

ль
 

бо
ль

ш
ой

 
К

ор
ос

те
ль

 

Ф
аз

ан
 

Л
ы

су
ха

 

Х
ру

ст
ан

 

2
7 Усть-Илимский 1,0

5 - 2,9
1 

0,0
6 

0,0
7 

2,2
9 3,4 - - - 0,6

5 
0,9
9 - - - - - - - - - - - 

2
8 Усть-Кутский 0,7

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2
9 Усть-Удинский 0,3

4 - 0,0
2 

0,9
7 - 0,1

9 
0,1
9 - - 1,2

1 
1,2
1 0,1 - - 0,0

5 - - - - - - - - 

3
0 Черемховский 0,2 - 0,4 0,3

5 
0,8
7 - 1,3

7 0,1 - 0,7 0,3 0,6 - - - - - - - - - - - 

3
1 Чунский 6,2

6 - 0,1
5 - 0,7

2 
0,8
1 

0,8
4 - - 0,0

4 
0,6
6 

0,6
4 - - - - - - - - - - - 

3
2 Шелеховский 1,5

8 - 1,0
5 

0,7
9 - 1,0

5 
1,5
8 - - - 0,5

3 
1,5
8 - - 2,6

3 - - - - - - 0,5
3 - 

3
3 

Эхирит-
Булагатский 

0,0
6 - - - - - - - - 0,0

6 
0,0
6 

0,1
7 - - 0,6

7 - - - - - - - - 
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По данным представленным в таблице 148 можно сделать следующие 
выводы: 

- наибольшие плотности населения копытных охотничьих ресурсов 
наблюдаются в Нукутском, Шелеховском, Заларинском, Слюдяском, 
Усольском, Иркутском, Ангарском и Черемховском районах (на территории 
южных районов), это, вероятнее всего, связанно с большей высотой снежного 
покрова на территории северных районов области, наименьшие плотности 
наблюдались в Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, 
Нижнеилимском и Усть-Илимском районах (в целом в этих районах 
наблюдаются наименьшие плотности животных, однако лось и дикий 
северный олень имеют здесь достаточно высокую плотность); 

- наибольшие плотности населения зайцеобразных наблюдались в 
Нукутском, Иркутском, Боханском районах, наименьшие в Мамско-Чуйском 
и Баяндаевском районах; 

- наибольшие плотности населения грызунов были в Нукутском, 
Чунском, Шелеховском и Качугском районах, наименьшие Ангарском, 
Усольском, Мамско-Чуйском, Баяндаевском; 

- наибольшие плотности населения ондатры были зафиксированы в 
Тулунском и Усть-Илимском районах, наименьшие в Усть-Удинском, 
Баяндаевском, Ольхонском и Катангском районах; 

- наибольшие плотности населения рыси в Тулунском, Братском, 
Ольхонском районах, а наименьшие – Шелеховском, Балаганском и 
Нижнеилимском районах; 

- максимальная плотность населения волка устанавливается приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях» (0,05 особей/1000 га), послепромысловая плотность на 
2018 г. была выше данного показателя в большинстве районов области, без 
вынужденного отстрела животного численности волка будут расти, что 
связанно с ростом численности видов, которые составляют основу его 
питания; 

- максимальная плотность населения лисицы - 1 особь/1000 га, на 
территории Иркутской области этот показатель был превышен, а именно в 
Аларском районе. В целом численность лисицы подвержена колебаниям. В 
числе главных причин изменения ее численности следует назвать динамику 
обилия кормов, изменения погодных условий, чаще действующих 
опосредованно, различного рода болезни и эпизоотии, воздействие врагов и 
конкурентов. В последние годы особенно мощным фактором, оказывающим 
многообразное воздействие, стала хозяйственная деятельность человека. 

- максимальная плотность населения бурого - 2 особи/1000 га, на 
территории Иркутской области этот показатель был превышен в 
Шелеховском районе, где плотность животного достигла 2,75 особи/1000 га; 

- максимальная плотность населения куньих в 2018 г. была в Усть-
Кутском, Черемховском, Казачинско-Ленском, Чунском, Мамско-Чуйском, 
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Киренском, Слюдянском и Шелеховском районах, наименьшая в 
Куйтунском, Аларском, Нукутском районах.  

- наибольшие плотности населения росомахи были зафиксированы в 
Жигаловском и Усть-Удинском районах, наименьшие – Осинском, 
Ольхонском, Нижнеудинском, Бодайбинском, Катангском, Заларинском, 
Качугском, Усть-Илимском, Шелеховском, Слюдянском, Киренском, 
Черемховском, Усть-Кутском районах; 

- наибольшие плотности населения тетеревиных птиц наблюдалась в 
Иркутском, Тайшетском, Осинском и Усольском районах, наименьшая 
наблюдалась в Аларском и Мамско-Чуйском районах; 

-  наибольшие плотности населения водоплавающей дичи наблюдались 
в Усольском, Братском, Нукутском, Чунском районах, наименьшие – 
Катангском, Осинском, Эхирит-Булагатском, Казачинско-Ленском районах; 

- максимальная плотность населения вальдшнепа была в Усольском, 
Тулунском и Братском районах, наименьшая в Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском районах. 

5.2 Состояние использования охотничьих ресурсов на территории 
Иркутской области 

Сведения о добыче охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в 
целях научно-исследовательской и образовательной деятельности 
представлены в таблице 149. 

Таблица 149 – Сведения о добыче охотничьих ресурсов при 
осуществлении охоты в целях научно-исследовательской и образовательной 
деятельности [12, 13, 14, 15, 16, 17] 

Наименование 
охотничьих угодий или 

иных территорий 
проведения охот 

Наименование 
получателя 

разрешения (научная, 
образовательная 

организации) 

Виды 
охотничьих 

ресурсов 

Выдано 
разрешений, 

шт. 

Фактически 
добыто, 
особей 

2013 
Нукутский район ФКУЗ Иркутский 

научно-
исследовательский 

противочумный 
институт 

Роспотребнадзора 

Ондатра 
Заяц Беляк 

Водяная 
полевка 
Суслик 

Утка 
Кулик 

1 - 
Иркутский район 1 - 

Эхирит-Булагатский 
район 1 - 

2015 
Государственное 
образовательное 

учреждение «Иркутская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия» учебно-
опытное охотничье 

хозяйство «Голоустное» 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Иркутская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных 

Рябчик 1 1 
Лисица 1 1 

Волк 1 1 
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Продолжение таблицы 149 

Наименование 
охотничьих угодий или 

иных территорий 
проведения охот 

Наименование 
получателя 

разрешения (научная, 
образовательная 

организации) 

Виды 
охотничьих 

ресурсов 

Выдано 
разрешений, 

шт. 

Фактически 
добыто, 
особей 

Иркутское 
региональное отделение 

Общественно-
государственного 

объединения 
«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное общество 
«Динамо» (хозяйство 

«Ушаковское») 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Иркутская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных 

Рябчик 1 1 
Лисица 1 1 

Волк 1 0 

Иркутское 
региональное отделение 

Общественно-
государственного 

объединения 
«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное общество 
«Динамо» (хозяйство 

«Алагуевское») 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Иркутская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных 

Рябчик 1 1 
Лисица  1 

Волк 1 0 

2016 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Иркутский 

государственный 
аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Иркутская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных 

Рябчик 1 1 
Лисица 1 1 

Волк 1 1 

Иркутское 
региональное отделение 

Общественно-
государственного 

объединения 
«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное общество 
«Динамо» (хозяйство 

«Ушаковское») 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Иркутская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных 

Рябчик 1 1 
Лисица 1 1 

Волк 1 1 

Утка 1 0 
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Продолжение таблицы 149 

Наименование 
охотничьих угодий или 

иных территорий 
проведения охот 

Наименование 
получателя 

разрешения (научная, 
образовательная 

организации) 

Виды 
охотничьих 

ресурсов 

Выдано 
разрешений, 

шт. 

Фактически 
добыто, 
особей 

Иркутское 
региональное отделение 

Общественно-
государственного 

объединения 
«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное общество 
«Динамо» (хозяйство 

«Алагуевское») 

Областное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

Иркутская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных 

Рябчик 1 1 
Лисица 1 1 

Волк 1 0 

Утка 1 0 

 

Сведения о многолетней добыче охотничьих ресурсов на территории 
Иркутской области представлены в нижеследующей таблице.  

Таблица 150 – Сведения о многолетней добыче охотничьих ресурсов на 
территории Иркутской области (за сезоны охоты 2007-08 – 2016-17 гг.) [11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, Приложение 13] 

Наименование 
охотничьего 

ресурса 20
07

-
08

 

20
08

-
09

 

20
09

-
10

 

20
10

-
11

 

20
11

-
12

 

20
12

-
13

 

20
13

-
14

 

20
14

-
15

 

20
15

-
16

 

20
16

-
17

 

Лось 653 778 105 575 474 562 566 612 719 702 
Благородный олень 474 505 242 294 401 330 336 608 696 755 
Косуля сибирская 652 1165 607 1058 1134 894 1592 1862 1877 2179 
Кабан 112 46 51 58 108 92 121 212 218 364 
Дикий северный 
олень 354 404 120 318 167 222 203 327 326 

447 

Кабарга 364 665 810 458 594 596 1136 1768 1994 2939 

Соболь 4483
6 

1132
3 

2561
1 

2577
3 

2846
6 

2669
2 

3095
4 

3155
8 

3723
1 

4207
7 

Рысь 7 8 4* 18 18 15 12 24 20 17 
Барсук 6 7 5 7 6 10 10 24 29 32 
Волк 102 107 174 67 51 104 356 388 217 239 
Бурый медведь 109 115 75 69 119 174 179 261 304 386 

Заяц-беляк 2057
* 

1811
* 

1853
* 2218 1166 1617 1649 1712 2482 

2329 

Лисица 293* 370* 408* 342 264 546 491 375 422 421 

Белка 4464
6* 

3214
0* 

2815
4* 

1415
6 

1514
9 

3320
8 

4220
8 

5246
7 

4140
8 

5183
6 

Колонок 207* 226* 249* 163 48 49 30 226 193 243 
Горностай 320* 269* 381* 65 136 157 89 627 224 257 

Ондатра 2065
* 

2608
* 

2253
* 2385 854 1384 2254 2326 1999 

2160 

Норка 46* 48* 30* 18 8 21 14 13 33 23 
Росомаха 1 0 0 0 0 1 2 1 2 3 



448 
 

Продолжение таблицы 150 

Наименование 
охотничьего 

ресурса 20
07

-
08

 

20
08

-
09

 

20
09

-
10

 

20
10

-
11

 

20
11

-
12

 

20
12

-
13

 

20
13

-
14

 

20
14

-
15

 

20
15

-
16

 

20
16

-
17

 

Глухарь 2242 1233 
3795

* 1848 3145 3138 4271 4042 4488 
4817 

Тетерев 1287 849 
3152

* 1455 2564 2544 3700 3559 3650 
4494 

Рябчик 3399
9* 

3081
4* 

3838
3* 

1514
9 

2106
2 

2345
3 

2383
6 

2722
0 

2446
4 

2177
3 

Утки 1676
4* 

1816
2* 

1945
9* 

1346
5 

2579
2 

2356
0 

2479
8 

2054
0 

2620
2 

1958
0 

Гуси 86* 128* 146* 170 242 232 425 383 623 385 
Куропатка 217* 244* 192* 228* 170* 70* 191* 303 256 217 

Вальдшнеп 1919 83 
2205

* 230 576 599 949 1629 315 
464 

Бекас н.д. н.д. 1* 1* 0* 0* 0* 17 5 11 
Кулики н.д. н.д. н.д. 67 84 73 73 325 199 132 

 

Примечание – знаком «*» - отмечены значения, полученные при 
расчетах в зависимости от плотности населения охотничьих ресурсов и 
коэффициента добычи рассчитанного для каждого вида и группы видов 
охотничьих ресурсов Иркутской области (за исключением видов, занесенных 
в Красную книгу Иркутской области). 

Сведения о многолетней добычи охотничьих ресурсов на территории 
общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Иркутской области  
(за период 2007-2017 гг.) представлены в Приложении 9 настоящей Схемы. 

В охотничьем хозяйстве существенные особенности имеют 
используемые технологии: технологии добывания (охоты), технологии 
первичной обработки полученной продукции, технологии воспроизводства 
(методы учета численности, нормирования изъятия, увеличения сохранности 
молодняка, борьбы с вредными животными, восстановления численности и 
другие), технологии регулирования половой и возрастной структуры, 
выращивания трофейных особей. В составе технологий воспроизводства 
наиболее целесообразно использовать нормирование изъятия, нормирование 
дневных и сезонных норм добычи, регулирование сроков охоты, размеров 
охотничьих участков и пропускной способности хозяйств. 

В охотничьем хозяйстве определенные особенности имеет и 
получаемая продукция. Она отличается большим видовым разнообразием 
мясо-дичной и пушной продукции, использованием части продукции в 
качестве трофеев (клыков, рогов, шкур и других частей животных), 
применением некоторых производных охотничьих животных в качестве 
лекарственно-технического сырья. Специфично и предоставление услуг в 
процессе охоты, а также сопутствующих платных услуг, напрямую не 
связанных с производством охоты: гостиничный бизнес в малонаселенной 
местности, предоставление транспорта, организация спортинга (стрельбы по 
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летящим мишеням, повышающей мастерство стрельбы в целом) и иных 
стрелковых упражнений, предоставление услуг по рыбалке и многое другое.  

Сведения о многолетней добыче охотничьих ресурсов на территории 
муниципальных образований Иркутской области представлены в 
нижеследующих таблицах. 

Примечание – «1» - обозначены объемы добычи по данным опросных 
карточек по оценке состояния основных охотничьих ресурсов, размещения 
концентраций, миграций и планирования мероприятий по воспроизводству 
охотничьих животных в Иркутской области (Приложение 13). 

Примечание – цветом 1111   обозначены значения, полученные 
расчетным путем. 

Расчет производился по формуле (4): 
Р-н2009, особей = (∑срр-ны *100%: ∑сробл) *обл2009: 100%, (4) где: 
где: Р-н2009 – объем добычи охотничьего ресурса в 2009 г. в районе, 
∑срр-ны – средняя многолетняя добыча охотничьего ресурса в районе,  
∑сробл – средняя многолетняя добыча охотничьего ресурса в Иркутской 

области,  
обл2009 – объем добычи охотничьего ресурса в 2009 г. в Иркутской 

области.
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Таблица 151 – Сведения о многолетней добыче лося на территории муниципальных образований Иркутской 
области  

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
Балаганский  12 14 1 9 9 10 12 12 9 7 
Баяндаевский  2 3 0 2 2 0 1 3 4 2 
Бодайбинский  3 3 0 5 0 0 0 8 0 4 
Боханский  0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 
Братский  28 33 2 40 0 25 23 25 33 27 
Жигаловский  22 26 2 15 14 19 33 27 8 19 
Заларинский  8 9 0 3 5 7 6 5 13 12 
Зиминский  12 14 1 12 4 9 12 8 12 13 
Иркутский  11 13 1 10 7 10 9 7 9 13 
Казачинско-
Ленский  16 18 1 9 16 6 20 17 15 11 
Катангский  152 181 11 113 119 154 143 123 152 132 
Качугский  34 40 3 49 31 12 13 39 48 14 
Киренский 15 21 21 25 25 22 31 32 32 44 
Куйтунский  15 17 1 22 10 15 7 0 23 11 
Мамско-Чуйский  6 7 1 1 7 8 1 7 8 7 
Нижнеилимский  8 11 1 5 3 7 9 5 13 12 
Нижнеудинский  26 31 2 23 18 3 17 28 34 37 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  7 8 1 4 2 5 4 11 11 8 
Осинский  0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Тайшетский 30 37 2 4 19 24 28 25 46 42 
Тулунский  28 33 2 24 19 23 18 30 30 31 
Усольский  4 5 1 5 7 2 0 8 3 4 
Усть-Илимский  114 136 9 80 84 103 77 102 112 145 
Усть-Кутский  12 14 25 18 0 18 10 0 14 12 
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Продолжение таблицы 151 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  9 10 12 14 16 22 21 20 15 21 
Черемховский  10 10 0 7 7 4 11 7 9 10 
Чунский  65 77 5 61 44 50 60 61 64 61 
Шелеховский  1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
Эхирит-
Булагатский  3 4 0 10 5 2 0 1 1 0 

 

Таблица 152 – Сведения о многолетней добыче благородного оленя на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  1 2 1 0 3 1 0 1 3 3 
Балаганский  9 10 5 12 9 0 12 11 10 10 
Баяндаевский  11 12 6 4 10 7 10 7 21 23 
Бодайбинский  2 2 1 5 0 0 0 5 0 4 
Боханский  2 2 1 1 4 1 3 4 0 2 
Братский  9 9 4 10 0 7 8 9 15 13 
Жигаловский  38 41 17 14 22 35 55 58 36 52 
Заларинский  20 21 9 2 13 3 13 42 36 32 
Зиминский  9 9 4 13 4 14 5 5 9 13 
Иркутский  29 31 14 31 32 31 35 14 33 30 
Казачинско-
Ленский  12 13 5 10 16 0 18 23 17 6 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  66 71 30 32 100 49 26 54 109 100 
Киренский 4 1 2 3 0 4 2 1 9 12 
Куйтунский  6 6 3 10 5 10 2 0 9 6 
Мамско-Чуйский  1 1 1 0 2 2 0 3 1 1 
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Продолжение таблицы 152 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  10 10 5 0 10 10 7 13 16 15 
Нижнеудинский  51 54 24 14 17 24 63 87 84 72 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Ольхонский  45 48 20 18 37 30 20 70 71 70 
Осинский  1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 
Слюдянский  4 4 2 2 2 3 3 3 2 11 
Тайшетский 14 15 6 4 12 12 14 16 17 28 
Тулунский  17 18 7 0 2 4 3 32 36 43 
Усольский  11 11 5 14 19 17 4 8 2 13 
Усть-Илимский  22 25 10 30 14 15 9 26 33 34 
Усть-Кутский  10 11 15 19 18 0 0 0 21 14 
Усть-Удинский  20 22 21 0 34 7 4 36 38 49 
Черемховский  17 19 8 9 4 5 2 34 26 43 
Чунский  17 18 8 14 1 27 0 24 28 30 
Шелеховский  5 6 3 2 1 1 5 11 3 14 
Эхирит-
Булагатский  11 12 5 19 10 10 12 10 8 12 
 

Таблица 153 – Сведения о многолетней добыче косули сибирской на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  2 4 2 7 8 0 2 7 3 8 
Ангарский  9 16 8 0 15 3 15 51 7 48 
Балаганский  9 18 9 30 20 20 30 15 26 9 
Баяндаевский  24 43 22 43 35 51 42 61 67 70 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  9 18 9 17 28 22 16 29 25 15 
Братский  2 3 2 10 0 0 2 1 8 4 
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Продолжение таблицы 153 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  23 40 21 50 34 24 57 61 65 62 
Заларинский  46 82 42 38 41 69 98 168 144 158 
Зиминский  32 57 30 50 39 48 92 79 88 101 
Иркутский  79 140 72 136 153 146 181 180 216 217 
Казачинско-
Ленский  2 4 2 10 6 0 7 6 5 5 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  153 273 141 212 206 129 466 487 481 413 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  22 38 21 50 58 45 40 0 80 67 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  23 40 21 45 58 13 18 66 77 76 
Нукутский  7 14 6 11 8 11 12 26 21 24 
Ольхонский  27 48 25 27 38 52 40 78 89 93 
Осинский  5 9 5 7 13 10 10 5 21 16 
Слюдянский  11 19 9 1 13 12 38 33 38 27 
Тайшетский 3 5 3 10 2 3 4 6 13 4 
Тулунский  24 44 23 22 16 18 56 94 82 92 
Усольский  28 50 26 35 79 34 14 29 124 124 
Усть-Илимский  0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  5 10 10 53 50 56 74 73 79 88 
Черемховский  54 95 49 105 111 14 160 196 38 215 
Чунский  2 4 2 7 6 6 4 4 5 4 
Шелеховский  18 31 16 17 24 27 41 44 0 122 
Эхирит-
Булагатский  33 59 31 44 72 76 73 63 75 117 
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Таблица 154 – Сведения о многолетней добыче кабана на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  1 1 1 0 0 0 0 3 6 3 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  25 10 11 18 2 37 33 55 50 61 
Зиминский  2 1 1 0 1 1 3 1 4 8 
Иркутский  4 2 2 7 7 4 5 5 8 4 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  3 1 1 0 5 4 0 0 14 10 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  29 12 13 34 10 9 18 72 65 94 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  6 2 3 3 0 4 9 11 13 17 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  4 2 2 7 0 12 10 4 8 0 
Усольский  5 2 2 15 0 3 8 11 7 11 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 154 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  23 9 10 17 19 4 28 40 40 93 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  10 4 5 7 5 14 7 10 3 63 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 155 – Сведения о многолетней добыче дикого северного оленя на территории муниципальных 
образований Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  42 45 7 62 0 0 0 49 0 86 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  17 18 3 40 0 0 5 11 8 18 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский  14 16 3 11 0 0 20 19 11 9 
Катангский  129 138 23 76 54 84 86 97 99 110 
Качугский  29 32 5 30 0 0 6 20 40 43 
Киренский 25 51 49 52 46 46 48 55 66 91 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  58 61 10 6 43 51 6 59 58 48 
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Продолжение таблицы 155 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  5 5 1 2 1 2 2 3 4 7 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  8 9 2 20 8 11 0 0 0 0 
Усть-Кутский  22 24 12 14 5 16 21 0 25 22 
Усть-Удинский  5 5 5 5 10 12 9 14 15 13 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 156 – Сведения о многолетней добыче кабарги на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
Баяндаевский  1 1 1 0 0 0 0 3 4 7 
Бодайбинский  24 44 54 90 0 0 0 190 0 341 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 156 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  35 63 76 67 106 82 145 165 86 230 
Заларинский  14 25 30 0 23 35 22 62 88 123 
Зиминский  3 5 6 16 0 20 6 7 7 10 
Иркутский  2 4 5 11 13 12 9 0 7 7 
Казачинско-
Ленский  35 63 76 50 80 0 106 163 236 246 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  10 17 21 6 6 29 3 63 56 89 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  1 3 3 0 10 11 0 0 0 16 
Нижнеилимский  2 4 5 10 9 10 17 8 5 0 
Нижнеудинский  140 253 310 30 111 159 527 672 1045 1041 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  5 10 12 25 21 18 9 16 14 35 
Осинский  0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 
Слюдянский  5 9 12 1 14 18 13 25 23 42 
Тайшетский 22 41 50 0 60 60 86 111 72 183 
Тулунский  16 29 36 25 27 20 44 85 97 112 
Усольский  5 10 12 20 9 11 23 26 22 29 
Усть-Илимский  0 1 1 0 0 4 0 2 2 5 
Усть-Кутский  3 6 7 0 0 0 0 0 17 64 
Усть-Удинский  5 10 10 20 30 20 20 30 34 82 
Черемховский  22 41 51 52 41 45 47 82 128 190 
Чунский  9 16 19 8 17 28 32 38 38 62 
Шелеховский  5 9 11 27 17 14 27 19 4 19 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Таблица 157 – Сведения о многолетней добыче соболя на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
Балаганский  52 4 22 29 0 5 14 16 35 127 
Баяндаевский  16 1 7 0 0 0 10 33 24 3 
Бодайбинский  2150 141 907 3000 0 0 0 2302 0 3900 
Боханский  6 0 2 0 0 0 0 5 20 0 
Братский  731 48 309 476 0 674 497 449 552 483 
Жигаловский  2219 146 936 1726 1544 292 2171 2032 341 1394 
Заларинский  299 20 127 0 199 240 8 287 469 80 
Зиминский  59 4 25 54 0 0 39 48 47 65 
Иркутский  118 8 50 43 62 57 70 69 120 84 
Казачинско-
Ленский  2144 141 904 543 574 1106 1320 1776 1860 1998 
Катангский  11249 738 4745 6126 8138 5965 7987 5387 8143 6406 
Качугский  1195 79 504 1277 924 248 701 775 663 527 
Киренский 3446 4295 5017 4244 4475 5106 5200 5324 5014 5270 
Куйтунский  5 0 2 0 0 0 0 0 0 20 
Мамско-Чуйский  2831 186 1194 0 2280 2130 105 2039 2472 3092 
Нижнеилимский  832 55 351 600 586 585 646 515 628 0 
Нижнеудинский  2822 185 1191 94 137 350 1273 2822 4111 3289 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  96 6 40 119 7 45 16 72 50 101 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  243 16 103 3 35 136 140 244 291 192 
Тайшетский 1113 73 470 0 582 1020 1036 540 495 1093 
Тулунский  809 53 341 283 293 393 631 621 611 633 
Усольский  122 8 51 0 38 80 0 280 65 61 
Усть-Илимский  3863 253 1629 1935 2065 2138 2176 2911 2349 2958 
Усть-Кутский  3800 3300 3935 3648 3672 4450 3500 0 5329 5651 
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Продолжение таблицы 157 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  1384 1352 1385 0 1404 60 1319 945 1459 1698 
Черемховский  655 43 276 299 275 188 454 393 479 713 
Чунский  2487 163 1049 1248 1153 1385 1564 1582 1594 2119 
Шелеховский  85 5 36 26 23 24 76 91 10 112 
Эхирит-
Булагатский  3 0 2 0 0 15 1 0 0 0 

 

Таблица 158– Сведения о многолетней добыче рыси на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  2 2 0 6 4 7 2 7 3 4 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  1 1 0 3 3 2 2 2 1 2 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  2 2 0 2 9 3 5 2 5 2 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 158 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  1 1 0 2 0 0 0 4 3 6 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  1 1 0 1 1 0 0 2 4 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 159 – Сведения о многолетней добыче барсука на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 159 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  2 2 2 0 0 0 0 9 13 15 
Зиминский  1 1 1 0 0 2 1 1 3 4 
Иркутский  1 1 1 3 2 7 4 3 2 1 
Казачинско-
Ленский  

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 1 0 0 0 0 2 3 2 2 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  1 1 1 2 3 0 1 1 3 4 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  1 1 0 2 1 0 1 2 0 4 
Эхирит-
Булагатский  

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 160 – Сведения о многолетней добыче волка на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Баяндаевский  3 3 6 3 0 8 18 9 8 8 
Бодайбинский  1 1 1 7 0 0 0 4 0 0 
Боханский  3 2 4 0 0 0 10 21 9 1 
Братский  3 3 4 2 0 0 20 4 3 16 
Жигаловский  3 4 6 8 1 6 26 10 5 5 
Заларинский  1 1 1 0 0 0 2 5 1 4 
Зиминский  2 2 3 0 0 2 6 5 3 5 
Иркутский  2 2 4 3 4 0 5 3 12 2 
Казачинско-
Ленский  4 4 8 3 0 1 41 10 9 9 
Катангский  10 10 18 15 7 20 26 96 0 0 
Качугский  18 19 33 6 19 25 78 48 57 62 
Киренский 1 1 2 6 0 1 0 6 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  2 2 3 0 2 2 6 3 4 4 
Нижнеудинский  7 8 13 0 0 0 19 32 33 31 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Ольхонский  1 1 2 0 1 1 0 5 1 7 
Осинский  1 1 1 0 0 0 5 0 2 1 
Слюдянский  5 5 9 0 0 18 24 24 0 12 
Тайшетский 1 1 2 0 0 0 2 5 3 3 
Тулунский  2 2 3 7 0 0 6 5 6 2 
Усольский  0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 
Усть-Илимский  4 5 9 5 0 1 23 18 16 15 
Усть-Кутский  2 2 3  15 3 0 0 3 2 
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Продолжение таблицы 160 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  14 15 17 0 0 0 0 15 6 7 
Черемховский  2 2 3 0 1 0 0 10 2 8 
Чунский  7 8 13 2 1 13 23 31 28 18 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Эхирит-
Булагатский  3 3 5 0 0 3 14 13 2 9 

 

Таблица 161 – Сведения о многолетней добыче бурого медведя на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 
Балаганский  1 1 1 0 0 0 1 1 2 7 
Баяндаевский  0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 
Бодайбинский  0 1 0 1 2 0 0 5 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  2 2 2 0 0 6 2 5 3 16 
Жигаловский  5 6 4 5 5 16 24 11 5 7 
Заларинский  6 6 4 0 9 6 8 27 20 13 
Зиминский  2 2 1 0 1 5 2 3 6 6 
Иркутский  5 5 4 8 7 9 4 8 17 14 
Казачинско-
Ленский  3 3 2 3 0 0 5 7 11 11 
Катангский  1 1 1 3 0 0 0 8 1 2 
Качугский  6 8 5 3 18 6 2 19 24 29 
Киренский 3 4 1 1 2 7 4 6 12 14 
Куйтунский  2 2 1 0 0 3 3 4 6 6 
Мамско-Чуйский  1 1 0 0 1 0 0 0 2 4 
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Продолжение таблицы 161 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  3 3 2 0 2 4 6 6 11 11 
Нижнеудинский  8 8 5 3 3 3 9 27 19 42 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  5 5 3 5 7 10 5 13 11 13 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  3 3 2 0 4 1 6 5 7 13 
Тайшетский 6 6 4 1 10 20 20 7 9 15 
Тулунский  7 8 6 5 20 6 11 17 18 29 
Усольский  2 2 1 0 1 5 2 2 10 5 
Усть-Илимский  11 11 9 8 2 34 25 23 35 34 
Усть-Кутский  10 8 4 0 0 2 2 0 12 0 
Усть-Удинский  1 1 1 0 0 9 15 17 18 19 
Черемховский  3 3 2 0 5 4 1 13 13 6 
Чунский  10 11 8 21 17 14 19 18 28 38 
Шелеховский  3 3 2 1 2 1 2 6 1 27 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

 

Таблица 162– Сведения о многолетней добыче зайца-беляка на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  34 29 29 38 20 11 15 16 54 43 
Ангарский  5 4 4 5 3 4 4 10 0 5 
Балаганский  27 23 22 30 16 23 23 10 26 53 
Баяндаевский  20 17 17 22 12 16 16 15 23 28 
Бодайбинский  8 6 6 9 5 6 7 0 0 26 
Боханский  56 48 47 64 33 47 48 41 70 75 
Братский  181 156 153 208 109 152 155 175 301 129 
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Продолжение таблицы 162 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  9 7 7 9 5 7 7 7 6 15 
Заларинский  119 102 100 135 72 100 101 183 173 39 
Зиминский  165 142 140 190 100 139 142 103 193 257 
Иркутский  112 97 96 129 68 95 96 103 124 148 
Казачинско-
Ленский  

1 1 1 1 0 1 1 
0 0 2 

Катангский  28 25 24 33 17 24 24 0 40 56 
Качугский  147 127 125 170 89 124 126 80 252 161 
Киренский 125 151 219 7 3 12 15 30 25 20 
Куйтунский  68 59 58 79 41 58 59 0 160 70 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  21 18 18 24 13 17 18 20 30 20 
Нижнеудинский  9 7 7 10 5 7 7 29 0 0 
Нукутский  25 21 21 29 15 21 21 30 29 25 
Ольхонский  27 23 22 30 16 22 22 24 35 30 
Осинский  16 14 13 18 9 13 13 6 19 28 
Слюдянский  15 13 13 17 9 13 13 10 21 20 
Тайшетский 71 61 61 82 44 60 61 43 73 122 
Тулунский  29 25 25 33 17 25 24 57 20 20 
Усольский  81 70 69 93 50 68 70 87 91 93 
Усть-Илимский  392 336 331 448 235 329 334 428 469 408 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  7 6 5 7 4 5 5 8 12 1 
Чунский  180 155 153 207 109 151 154 81 188 334 
Шелеховский  9 7 7 10 5 7 7 11 0 18 
Эхирит-
Булагатский  

70 61 60 81 42 60 61 
105 48 83 
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Таблица 163 – Сведения о многолетней добыче лисицы обыкновенной на территории муниципальных 
образований Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  8 10 10 9 30 11 15 1 10 22 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Балаганский  22 28 29 26 18 43 38 28 31 34 
Баяндаевский  10 12 13 11 8 18 16 15 16 9 
Бодайбинский  2 2 2 2 2 3 3 0 0 7 
Боханский  10 13 13 12 8 19 17 13 24 6 
Братский  1 2 2 1 1 2 2 5 0 0 
Жигаловский  13 16 17 15 11 24 21 18 17 18 
Заларинский  22 28 29 26 18 42 37 30 30 31 
Зиминский  14 18 19 17 12 27 24 19 24 16 
Иркутский  11 14 14 13 9 20 18 9 24 12 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  1 2 2 1 1 2 2 0 0 5 
Качугский  24 30 31 28 20 46 41 62 15 23 
Киренский 3 4 28 4 6 1 1 3 9 1 
Куйтунский  17 21 22 20 13 32 28 0 70 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  1 2 2 2 1 3 2 3 0 3 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  15 19 20 17 12 29 25 38 16 8 
Ольхонский  4 5 6 5 3 8 8 9 5 5 
Осинский  4 5 6 5 4 9 8 0 9 10 
Слюдянский  11 14 14 13 9 20 18 16 19 10 
Тайшетский 14 17 18 16 11 27 23 9 10 38 
Тулунский  9 12 12 11 7 17 15 18 10 10 
Усольский  11 13 14 12 9 20 18 22 11 11 
Усть-Илимский  8 10 10 9 6 15 13 14 11 8 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 163 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  6 8 8 7 4 11 10 10 12 3 
Чунский  24 30 31 28 19 45 41 1 27 70 
Шелеховский  4 5 5 4 3 7 7 14 0 2 
Эхирит-
Булагатский  24 30 31 28 19 45 40 18 22 58 

 

Таблица 164 – Сведения о многолетней добыче белки на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  52 43 50 14 14 40 54 11 115 115 
Баяндаевский  9 8 10 2 3 7 10 16 28 0 
Бодайбинский  61 51 57 17 16 47 62 0 0 280 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  2117 1762 1992 589 576 1629 2169 6371 2142 1247 
Жигаловский  2188 1820 2058 608 594 1683 2240 5534 870 3677 
Заларинский  67 56 62 19 18 51 68 63 160 84 
Зиминский  157 130 147 43 42 120 160 256 251 213 
Иркутский  242 201 228 68 66 187 249 368 427 322 
Казачинско-
Ленский  578 480 543 161 157 445 592 2192 368 102 
Катангский  248 206 233 69 68 191 254 180 827 135 
Качугский  2083 1733 1958 579 566 1602 2133 5532 3041 1023 
Киренский 12320 8215 3115 4527 4517 7941 10206 9723 12965 12356 
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Продолжение таблицы 164 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  305 254 287 85 83 235 312 328 682 397 
Нижнеилимский  1762 1466 1657 490 479 1356 1804 2275 2965 2880 
Нижнеудинский  71 59 67 20 19 54 72 20 200 105 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  159 133 150 44 43 122 164 231 180 323 
Осинский  11 9 10 3 3 9 12 20 0 31 
Слюдянский  113 93 106 31 31 87 115 0 478 41 
Тайшетский 824 685 774 229 224 634 843 2058 804 934 
Тулунский  26 21 23 7 7 19 26 116 0 0 
Усольский  32 26 30 9 9 24 32 2 30 114 
Усть-Илимский  5313 4419 4996 1478 1444 4088 5441 8209 9791 6482 
Усть-Кутский  7500 3313 1320 2382 2300 5668 6591 0 0 0 
Усть-Удинский  2627 2150 2845 1075 2300 2523 2680 3780 2436 2171 
Черемховский  4 3 3 1 1 2 3 3 9 3 
Чунский  5707 4746 5367 1587 1551 4390 5844 4995 2637 18663 
Шелеховский  65 54 61 18 17 50 67 162 0 138 
Эхирит-
Булагатский  5 4 5 1 1 4 5 22 2 0 

 

Таблица 165 – Сведения о многолетней добыче колонка на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 165 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  5 5 6 5 1 1 1 8 6 4 
Зиминский  5 6 7 4 1 1 1 6 5 9 
Иркутский  2 2 3 2 1 1 0 0 3 5 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  21 21 25 16 3 4 3 39 9 24 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  6 5 6 5 1 1 1 0 2 16 
Осинский  1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 
Слюдянский  21 22 25 16 3 5 3 0 70 5 
Тайшетский 2 2 2 1 1 0 0 0 6 0 
Тулунский  3 2 4 2 1 1 1 10 0 0 
Усольский  1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  17 36 22 13 15 8 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  123 123 147 97 21 27 20 157 91 180 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 166 – Сведения о многолетней добыче горностая на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  79 57 92 9 26 41 21 382 0 35 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  29 20 33 3 9 14 7 55 86 6 
Качугский  3 3 5 0 1 2 1 12 2 5 
Киренский 106 118 136 40 68 49 33 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  28 20 33 4 9 15 7 28 91 30 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  2 1 2 0 0 1 1 0 10 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  7 5 8 1 3 3 2 0 30 7 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  3 2 3 1 1 1 1 5 5 4 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 166 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  60 43 69 7 19 31 16 145 0 170 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 167 – Сведения о многолетней добыче ондатры на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 2 5 1 4 6 2 15 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 32 112 18 62 117 120 210 0 
Зиминский  0 0 47 164 25 91 170 133 180 164 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 118 413 63 229 427 700 453 50 
Качугский  0 0 34 117 18 65 122 143 100 100 
Киренский 2065 2608 1635 228 522 186 17 49 35 103 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 167 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 1 2 0 1 2 5 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 306 1070 165 594 1109 1174 1006 943 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 78 274 42 152 284 0 0 800 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 168 – Сведения о многолетней добыче норки на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 168 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 2 3 1 4 2 7 2 3 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 2 3 1 4 3 0 13 0 
Качугский  0 0 3 4 1 4 3 0 10 5 
Киренский 46 48 18 0 3 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 3 4 1 4 3 0 2 13 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 2 2 1 3 2 1 6 2 
Тулунский  0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 169– Сведения о многолетней добыче росомахи на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  1 0 0 0 0 1 2 1 2 3 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 169 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 170– Сведения о многолетней добыче глухаря на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  3 1 4 2 2 1 5 2 8 5 
Ангарский  6 3 12 5 9 8 12 23 4 10 
Балаганский  16 9 29 13 24 21 30 49 15 34 
Баяндаевский  41 23 72 32 59 51 76 69 83 92 
Бодайбинский  11 6 20 9 16 14 21 60 0 8 
Боханский  25 14 44 20 36 32 46 61 46 42 
Братский  141 78 247 108 201 176 259 265 298 270 
Жигаловский  73 40 130 56 106 93 136 227 114 95 
Заларинский  38 21 67 29 54 48 70 69 69 87 
Зиминский  155 85 271 119 221 194 283 411 280 223 
Иркутский  100 55 175 77 143 125 183 202 220 169 
Казачинско-
Ленский  32 18 57 25 46 40 59 84 77 31 
Катангский  28 15 49 22 40 35 51 17 57 93 
Качугский  80 43 139 61 113 99 145 171 132 165 
Киренский 7 4 9 8 12 25 23 41 38 28 
Куйтунский  64 35 113 50 92 80 118 40 200 140 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 170 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  70 38 123 54 101 88 129 159 109 147 
Нижнеудинский  141 78 247 108 201 176 258 321 195 316 
Нукутский  7 4 13 6 10 9 13 21 15 6 
Ольхонский  38 21 68 29 54 48 71 67 76 84 
Осинский  15 8 27 12 22 19 28 37 20 34 
Слюдянский  9 5 17 8 13 12 17 20 19 17 
Тайшетский 135 74 237 104 194 169 248 215 296 289 
Тулунский  96 52 168 73 137 120 175 207 173 185 
Усольский  62 34 110 48 89 78 114 105 145 119 
Усть-Илимский  166 92 291 128 237 207 304 338 290 352 
Усть-Кутский  158 87 132 238 158 510 432 0 501 432 
Усть-Удинский  53 29 94 41 76 67 98 11 130 175 
Черемховский  42 23 74 32 60 52 77 52 59 137 
Чунский  331 182 583 256 474 415 609 482 639 840 
Шелеховский  31 17 55 24 45 39 57 107 13 65 
Эхирит-
Булагатский  68 37 120 53 98 86 125 109 167 127 

 
Таблица 171– Сведения о многолетней добыче тетерева на территории муниципальных образований Иркутской 

области 
Муниципальное 

образование 
Сезон охоты 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
Аларский  5 3 11 4 9 8 13 0 28 14 
Ангарский  3 2 6 2 5 5 7 3 0 20 
Балаганский  9 6 23 8 18 16 27 54 9 22 
Баяндаевский  45 29 110 37 85 78 127 113 156 136 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  20 13 49 16 38 35 55 52 67 59 
Братский  84 55 208 70 161 147 239 235 268 262 
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Продолжение таблицы 171 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  16 11 39 13 31 28 45 88 40 18 
Заларинский  26 17 65 21 50 46 74 95 70 72 
Зиминский  124 82 308 103 237 217 353 349 363 417 
Иркутский  60 40 150 50 115 105 171 196 188 164 
Казачинско-
Ленский  12 8 29 10 23 20 34 65 21 22 
Катангский  6 4 15 5 12 11 17 15 28 12 
Качугский  23 15 57 19 44 40 65 43 86 79 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  32 21 79 26 62 56 91 56 150 85 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  39 26 96 32 74 67 110 198 73 80 
Нижнеудинский  14 9 36 12 27 25 40 8 48 73 
Нукутский  12 8 29 9 22 20 34 59 35 13 
Ольхонский  8 5 19 7 14 13 22 15 19 35 
Осинский  11 7 27 10 21 20 32 40 25 37 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 46 31 114 38 88 81 132 181 97 143 
Тулунский  65 43 160 53 124 113 184 231 155 201 
Усольский  36 24 90 30 69 64 103 90 135 104 
Усть-Илимский  109 72 269 90 207 190 309 298 323 366 
Усть-Кутский  57 37 103 435 210 391 200 0 269 244 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  12 8 31 10 23 21 34 36 28 46 
Чунский  351 231 869 291 671 614 998 863 763 1565 
Шелеховский  8 5 19 7 15 14 23 36 0 36 
Эхирит-
Булагатский  57 37 141 47 109 99 161 140 206 169 
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Таблица 172 – Сведения о многолетней добыче рябчика на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  7 6 6 3 4 4 5 3 7 4 
Балаганский  264 238 269 108 156 167 174 160 256 153 
Баяндаевский  353 317 360 145 209 223 232 213 268 278 
Бодайбинский  821 738 836 335 484 518 540 1700 0 64 
Боханский  126 113 128 52 74 79 83 92 106 72 
Братский  2735 2458 2784 1117 1614 1728 1799 2134 2177 1567 
Жигаловский  2008 1804 2044 820 1185 1268 1321 2733 1097 486 
Заларинский  319 286 325 130 188 201 209 323 225 137 
Зиминский  1088 978 1108 444 642 687 716 918 876 544 
Иркутский  1164 1045 1185 475 687 735 766 650 949 902 
Казачинско-
Ленский  1057 951 1077 432 624 668 696 881 1284 108 
Катангский  2415 2171 2460 987 1426 1526 1589 486 2276 2430 
Качугский  768 690 782 313 453 485 505 691 434 525 
Киренский 1230 1364 5783 540 1322 1249 993 968 908 1147 
Куйтунский  303 272 308 123 178 191 199 150 320 180 
Мамско-Чуйский  1048 943 1068 428 619 663 689 959 1004 291 
Нижнеилимский  2622 2357 2670 1072 1547 1657 1725 2118 1620 1899 
Нижнеудинский  567 509 577 231 334 358 373 381 473 364 
Нукутский  27 24 27 11 16 17 18 40 12 6 
Ольхонский  314 281 319 128 185 198 206 143 201 329 
Осинский  95 86 98 39 57 61 63 88 30 88 
Слюдянский  337 302 343 137 198 213 222 281 185 257 
Тайшетский 2643 2375 2691 1080 1560 1670 1738 3339 1132 1210 
Тулунский  697 626 710 285 412 440 458 550 315 633 
Усольский  736 662 750 300 435 465 484 540 512 530 
Усть-Илимский  2133 1917 2172 872 1259 1348 1403 2015 1409 1161 
Усть-Кутский  3700 3326 3000 2735 2585 3840 3720 0 4753 3201 
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Продолжение таблицы 172 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  126 114 128 52 75 79 83 44 76 151 
Чунский  2936 2638 2990 1199 1732 1855 1932 3295 1168 1848 
Шелеховский  695 625 708 284 410 439 457 669 13 812 
Эхирит-
Булагатский  665 598 677 272 392 421 438 656 378 396 

 

Таблица 173 – Сведения о многолетней добыче уток на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  117 126 88 75 45 32 60 104 112 229 
Ангарский  55 59 41 35 83 68 68 45 86 78 
Балаганский  241 262 183 157 369 303 303 278 425 223 
Баяндаевский  103 111 78 67 157 129 129 227 121 46 
Бодайбинский  781 847 593 510 1197 983 983 3000 0 0 
Боханский  41 45 32 27 64 52 52 45 52 62 
Братский  1003 1088 761 654 1537 1262 1262 1175 1215 1461 
Жигаловский  220 238 167 143 336 276 276 125 687 30 
Заларинский  288 311 218 187 440 362 362 132 330 642 
Зиминский  502 545 381 327 769 632 632 1110 818 0 
Иркутский  451 488 342 294 689 566 566 590 618 521 
Казачинско-
Ленский  527 571 400 344 807 663 662 110 947 966 
Катангский  2287 2479 1735 1491 3501 2876 2876 2387 3347 3043 
Качугский  948 1028 720 619 1453 1193 1193 1271 1396 974 
Киренский 1130 1216 4022 2196 1988 2485 1736 1738 2261 2321 
Куйтунский  601 651 456 392 919 755 755 1120 600 585 
Мамско-Чуйский  45 50 34 29 70 57 57 43 61 70 
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Продолжение таблицы 173 
Муниципальное 

образование 
Сезон охоты 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
Нижнеилимский  393 426 298 256 601 493 494 829 678 0 
Нижнеудинский  23 25 18 15 35 29 29 4 60 24 
Нукутский  361 391 274 235 552 454 454 614 378 392 
Ольхонский  14 15 11 9 22 18 18 0 23 32 
Осинский  150 162 113 97 228 187 188 221 143 208 
Слюдянский  179 195 136 117 276 226 226 324 138 228 
Тайшетский 274 297 208 179 421 345 345 175 788 90 
Тулунский  363 393 275 237 555 457 457 632 547 213 
Усольский  539 584 409 352 825 678 677 1155 913 0 
Усть-Илимский  702 761 532 458 1075 883 882 1193 407 1094 
Усть-Кутский  1878 2036 5000 2300 2876 3890 5851 0 7210 0 
Усть-Удинский  340 368 258 222 520 427 428 0 471 833 
Черемховский  101 109 77 66 155 127 127 31 101 256 
Чунский  1752 1900 1330 1143 2683 2205 2204 1227 1063 4437 
Шелеховский  183 199 139 120 281 231 230 369 0 335 
Эхирит-
Булагатский  172 186 130 112 263 216 216 266 206 187 

 

Таблица 174 – Сведения о многолетней добыче гусей на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 1 1 1 5 2 3 4 2 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  3 4 5 7 8 4 6 9 24 12 
Баяндаевский  1 2 2 2 3 2 2 7 5 6 
Бодайбинский  12 17 20 26 32 19 23 190 0 0 
Боханский  0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 
Братский  2 3 4 4 6 4 4 6 7 23 
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Продолжение таблицы 174 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  1 1 1 1 2 1 2 6 5 1 
Заларинский  1 1 1 1 2 1 1 6 4 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  14 20 23 31 39 23 28 33 61 137 
Качугский  5 8 9 12 15 8 11 26 42 19 
Киренский 2 3 16 2 2 2 1 8 1 7 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  2 3 4 5 6 3 4 3 7 23 
Нижнеилимский  2 3 3 5 5 3 4 17 8 3 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Нукутский  9 13 14 19 24 14 17 33 54 51 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  2 3 3 4 5 3 4 2 5 25 
Слюдянский  1 1 1 1 2 1 1 4 3 4 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  1 2 2 3 4 2 2 15 6 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 
Усть-Кутский  21 31 25 30 60 127 297 0 352 0 
Усть-Удинский  6 8 9 12 15 8 11 0 27 60 
Черемховский  0 1 1 1 1 1 1 0 3 3 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  1 2 2 2 3 2 2 7 4 8 
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Таблица 175 – Сведения о многолетней добыче куропаток на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  9 10 8 10 7 3 8 20 8 4 
Бодайбинский  56 63 50 59 44 18 49 200 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  17 19 15 18 14 6 15 36 8 18 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

Катангский  5 6 4 5 4 2 5 10 8 0 
Качугский  47 53 42 49 37 15 41 0 93 75 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  36 40 32 38 28 11 32 17 76 35 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  36 41 32 38 28 12 32 0 55 75 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 175 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  11 12 9 11 8 3 9 

20 8 10 

 

Таблица 176 – Сведения о многолетней добыче вальдшнепа на территории муниципальных образований 
Иркутской области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  5 0 5 1 1 2 2 6 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Бодайбинский  916 40 1053 110 275 288 457 1150 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  263 11 302 32 79 83 131 121 85 124 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  32 1 37 4 10 10 16 17 13 10 
Казачинско-
Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  34 2 39 4 10 11 17 33 10 0 
Качугский  78 3 90 9 23 24 39 23 29 46 
Киренский 25 1 28 3 7 4 5 12 10 9 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 175 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Нижнеилимский  93 4 107 11 28 29 46 66 51 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  13 1 15 2 4 4 6 10 6 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  10 0 11 1 3 3 5 7 1 4 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  92 4 106 11 28 29 46 27 89 0 
Усольский  170 7 195 20 51 54 85 33 13 167 
Усть-Илимский  46 2 53 5 14 14 23 39 8 11 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  13 1 15 2 4 4 6 0 0 16 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  128 6 148 15 39 40 65 84 0 77 
Эхирит-
Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 177 – Сведения о многолетней добыче бекаса на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  н.д. н.д. 1 1 0 0 0 7 0 11 
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Продолжение таблицы 177 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Жигаловский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 10 5 0 
Нижнеудинский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский  н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 178 – Сведения о многолетней добыче куликов на территории муниципальных образований Иркутской 
области 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Аларский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  н.д. н.д. н.д. 1 1 1 1 6 0 0 
Балаганский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 1 0 0 
Бодайбинский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  н.д. н.д. н.д. 32 40 33 33 128 85 97 
Жигаловский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  н.д. н.д. н.д. 3 4 4 4 15 19 0 
Зиминский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  н.д. н.д. н.д. 4 6 5 5 27 17 0 
Казачинско-
Ленский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  н.д. н.д. н.д. 4 4 4 4 25 10 0 
Качугский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  н.д. н.д. н.д. 12 16 14 14 66 56 0 
Нижнеудинский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  н.д. н.д. н.д. 2 2 2 2 10 6 0 
Ольхонский  н.д. н.д. н.д. 1 1 1 1 0 5 0 
Осинский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  н.д. н.д. н.д. 1 1 1 1 7 1 4 
Тайшетский н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  н.д. н.д. н.д. 1 1 1 1 0 0 10 
Усольский  н.д. н.д. н.д. 3 4 4 4 33 0 0 
Усть-Илимский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 178 

Муниципальное 
образование 

Сезон охоты 
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Усть-Удинский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  н.д. н.д. н.д. 3 4 3 3 7 0 21 
Эхирит-
Булагатский  н.д. н.д. н.д. 0 0 0 0 0 0 0 
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Соотношение численности основных видов охотничьих животных к их 
добыче за десятилетний период представлено в таблице 179. 

Таблица 179 – Процент добычи от численности вида 
Наименование 
охотничьего 

ресурса 

Процент добычи в сезон охоты, % 

20
07

-
08

 

20
08

-
09

 

20
09

-
10

 

20
10

-
11

 

20
11

-
12

 

20
12

-
13

 

20
13

-
14

 

20
14

-
15

 

20
15

-
16

 

20
16

-
17

 

Лось 1,71 1,93 0,25 1,52 1,15 1,31 0,90 1,20 1,31 1,17 
Благородный 
олень 

1,78 1,64 0,76 1,05 0,89 0,90 0,75 1,26 1,23 1,22 

Косуля 
сибирская 

1,41 2,22 1,25 2,44 2,45 1,62 2,35 2,83 2,82 2,92 

Кабан 2,66 1,13 1,15 1,17 1,73 1,77 1,94 3,76 3,35 4,70 
Дикий северный 
олень 

1,51 1,96 0,51 1,54 0,85 1,08 0,81 1,42 1,43 1,52 

Кабарга 1,44 2,54 2,13 1,35 1,47 1,32 1,77 2,81 2,29 2,59 
Соболь 28,92 6,67 15,78 15,91 18,70 16,92 18,01 17,83 19,05 19,09 
Рысь 0,36 0,42 0,22 0,97 1,23 0,92 0,59 1,19 0,99 0,68 
Барсук 0,25 0,28 0,16 0,25 0,34 0,73 0,85 1,21 1,46 1,27 
Волк 3,04 3,67 5,97 1,71 1,93 2,49 7,27 8,18 4,34 4,45 
Бурый медведь 1,01 1,04 0,61 0,56 1,07 2,31 3,05 2,12 2,41 2,32 
Заяц-беляк 0,98 0,98 0,98 1,73 0,91 1,07 1,00 0,95 1,32 1,23 
Лисица 2,84 2,84 2,84 2,09 1,89 3,39 3,83 2,52 2,60 2,71 
Белка 5,36 5,36 5,36 2,56 2,91 4,79 6,94 8,03 5,51 7,11 
Колонок 1,41 1,41 1,41 1,01 0,43 0,35 0,27 1,82 2,88 3,36 
Горностай 0,71 0,71 0,71 0,14 0,33 0,46 0,30 1,72 0,62 0,71 
Ондатра 1,36 1,49 1,31 1,45 0,56 2,00 2,37 1,89 0,87 1,08 
Норка 0,27 0,25 0,16 0,09 0,04 0,22 0,20 0,12 0,24 0,13 
Росомаха 0,11 - - - - 0,11 0,21 0,11 0,22 0,27 
Глухарь 0,57 0,40 1,12 0,75 1,15 1,57 1,29 1,32 1,47 0,40 
Тетерев 0,13 0,16 0,50 0,29 0,46 0,70 0,29 0,56 0,47 0,68 
Рябчик 1,34 1,34 1,34 0,64 0,77 1,76 1,16 1,58 1,24 1,07 
Утки 15,00 15,00 15,00 9,62 12,36 13,73 36,62 12,30 8,43 3,74 
Гуси - - - 12,53 4,16 24,50 20,27 7,75 1,93 0,65 
Куропатка 0,09 0,11 0,09 0,11 0,10 0,08 0,08 0,10 0,09 0,06 
Вальдшнеп 18,96 0,47 12,59 0,68 1,69 0,06 91,87 6,78 0,16 0,24 
Бекас - - - 0,32 - - - - 0,02 0,02 
Кулики - - - - - - - - - - 

 

Среди копытных животных наибольший объем добычи от численности 
животного приходится на сибирскую косулю и кабана, среди пушных 
животных наибольшим спросом пользуются соболь и белка, среди птиц 
наибольший процент добычи от численности приходится на водоплавающую 
и боровую дичь. 
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Анализируя динамику добычи охотничьих ресурсов Иркутской области 
можно сделать следующие выводы: 

 
Рисунок 107 – Динамика объемов добычи лося 

 
Наибольший объем добычи лося приходился на 2009 г. (778 особей), 

наименьший на 2010 г. (105 особей), средняя численность добычи за 10 лет 
составляла 575 особей, наибольшая доля добычи лося приходится на Лено-
Ангарскую группу районов и составляет 48,6 %, из них 16,7 % приходится на 
Усть-Илимский район (который по численности лося занимает 2 место в 
области после Катангского района). В среднем объем добычи лося от его 
численности составляет 1,24%. 

 
Рисунок 108 – Динамика объемов добычи благородного оленя 

 
С 2013 по 2017 гг. наблюдался прирост численности благородного 

оленя, в связи с этим с 2013 по 2017 гг. наблюдался прирост объема добычи и 
достиг максимальной отметки в 2017 г. (755 особей), минимальный объем 
добычи приходился на 2010 г. (242 особи), средний объем добычи за 10 лет 
составляет 464 особи.  Наибольшая добыча благородного оленя 
осуществляется в Качугском районе (13,7 %), по расположению в области, 
наибольшая добыча животного происходит в Саяно-Прибайкальской группе 
районов (47,5%) и Лено-Ангарской группе районов (45,6%). В среднем объем 
добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 1,15%. 
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Рисунок 109 – Динамика объемов добычи косули сибирской 

 
Наибольший объем добычи косули сибирской приходился на 2017 г. 

(2179 особей), а также на 2017 г. приходилась максимальная численность на 
территории Иркутской области косули сибирской (74596 особей). 
Минимальный объем добычи особей был зафиксирован в 2010 г.  
(607 особей). С 2013 по 2017 гг. прослеживается увеличение добычи. 
Средняя добыча за 10 лет составляет 1300 особей. Преобладающая часть 
добывается в Саяно-Прибайкальской группе районов (55%). В среднем объем 
добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 2,23%. 

 
Рисунок 110 – Динамика объемов добычи кабана 

 
С 2009 по 2017 г. прослеживался прирост добычи кабана, в связи с 

ростом его численности. Средняя добыча за 10 лет - 137 особей, с 2008 по 
2014 гг. количество добытых особей находилось ниже среднего уровня 
добычи. Минимальный объем добытых особей кабана приходился на 2009 г. 
(46 особей), максимальный на 2017 г. (334 особи). Кабан добывается только в 
Саяно-Прибайкальской группе районов. Больше всего добывается в 
Нижнеудинском районе (25,9%). В среднем объем добычи охотничьего 
ресурса от его численности составляет 2,34%. 
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Рисунок 111 – Динамика объемов добычи дикого северного оленя 

 
Наибольший объем добычи дикого северного оленя приходился на 

2017 г. и составлял 447 особей, наименьший на 2010 г. – 404 особи. С 2012 по 
2017 гг. наблюдается прирост добычи вида. Средний объем добычи 
составляет 289 особей. По Иркутской области наибольшая доля добычи 
приходится на северную группу районов 73,2 %. В Катангском районе 
добывается 31,0% численности дикого северного оленя. В среднем объем 
добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 1,26%. 

 
Рисунок 112 –  Динамика объемов добычи кабарги 

 
Наибольший объем добычи животного приходился на 2017 г. (2939 

особей), наименьший на 2008 г. (364 особи). С 2011 по 2017 гг. 
увеличивается объем добычи кабарги с 458 особей до 2939 особей. Средняя 
добыча за 10 лет составляет 1132 особи. С 2008 по 2013 гг. количество 
добытых особей за сезон ниже средней добычи за 10 лет. Наибольшая доля 
добычи приходится на Саяно-Прибайкальскую группу районов и составляет 
65 %. Самый высокий процент добычи в Нижнеудинском районе 37,9%. В 
среднем объем добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 
1,97%. 
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Рисунок 113 – Динамика объемов добычи соболя 

 
С 2013 по 2017 гг. наблюдался прирост численности соболя в 

Иркутской области, в этот период отмечался рост добычи охотничьего 
ресурса. Наибольший объем добыт в 2008 г. (44836 особей) наименьшее 
количество добытых особей приходится на 2009 г. Средняя добыча за 10 лет - 
30452 особей. Наибольший объем добычи приходится на северную (46,3%) и 
Лено-Ангарскую группу районов (41,4%). В Катангском районе самый 
высокий процент добычи соболя – 21,3%. В среднем объем добычи 
охотничьего ресурса от его численности составляет 17,69%. 

 
Рисунок 114 – Динамика объемов добычи рыси 

 
Максимальный объем добычи наблюдался в 2015 г. (24 особи), 

минимальный в 2010 г. (4 особи). Средний объем добычи рыси за 10 лет - 14 
особей. С 2012 по 2017 гг. отмечалось увеличение численности охотничьего 
ресурса на территории Иркутской области. Большая доля особей добывается 
в Лено-Ангарской группе районов (65,7%), наибольший процент в 
Жигаловском районе (25,8%). В среднем объем добычи охотничьего ресурса 
от его численности составляет 0,76%. 
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Рисунок 115 – Динамика объемов добычи барсука 

 
Наблюдался рост объема добычи охотничьего ресурса  

с 2012 по 2017 гг., наибольший объем добычи приходился на 2017 г. (32), 
наименьший на 2010 г. (10). В Иркутской области добыча преобладает в 
Саяно-Прибайкальской группе районов (84,5%). Самый высокий процент 
добычи в Заларинском районе. Средний объем добычи барсука за 10 лет 
равен 14 особям. С 2008 по 2014 гг. объем добычи за сезон меньше среднего 
объема добычи за 10 лет, в последующие года объем добычи увеличивался. В 
среднем объем добычи охотничьего ресурса от его численности  
составляет 0,68%. 

 

 
Рисунок 116 – Динамика объемов добычи волка 

 
Наибольший объем добычи волка в 2015 г. (368 особей), наименьший в 

2012 г. (51 особь). Средний объем добычи за 10 лет равен 181 особи. В 
Иркутской области добыча волка преобладала в Лено-Ангарской группе 
районов 53,0%, из них 20,2% приходятся на Качугский район. В среднем 
объем добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 4,3%, что 
в разы ниже рекомендуемого. 
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Рисунок 117 – Динамика объемов добычи бурого медведя 

 
С 2011 по 2017 гг. наблюдался рост объема добычи с минимальной 

отметки в 69 особей, до максимальной 386 особей. Средний объем добычи 
бурого медведя за 10 лет 179 особей. В иркутской области добыча 
преобладала в двух группах районов: Лено-Ангарской (47,3%) и Саяно-
Прибайкальской (46,9). Наибольший процент приходился на Усть-Илимский 
район (10,7%). В среднем объем добычи охотничьего ресурса от его 
численности составляет 1,65%. 

 

 
Рисунок 118 – Динамика объемов добычи зайца- беляка 

 
Наибольший объем добычи зайца-беляка приходился на 2016 г.  

(2482 особи), наименьший на 2012 г. (1166 особи). Средний объем добычи 
зайца-беляка за 10 лет составлял 1889 особей. В области добыча охотничьего 
ресурса преобладает в Лено-Ангарской группе районов 48,1%, наибольшая 
часть добычи приходилась на Усть-Илимский район 19,6 %. В среднем объем 
добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 1,12%. 
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Рисунок 119 – Динамика объемов добычи лисицы 

 
Максимальный объем добычи лисицы приходился на 2013 г.  

(546 особей), минимальный на 2012 г. (264 особи). Средний объем добычи за 
10 лет 393 особи. По Иркутской области добыча лисицы преобладает в 
Саяно-Прибайкальской группе районов 41,4%. В среднем объем добычи 
охотничьего ресурса от его численности составляет 2,75%. 

 

 
Рисунок 120 – Динамика объемов добычи белки 

 
С 2011 по 2015 гг. наблюдается рост объема добычи белки от 

минимального количества особей 14156 до максимального 52467 особей. 
Средний объем добычи охотничьего ресурса за 10 лет составлял  
35537 особей. Больше всего особей добывалось в Лено-Ангарской группе 
районов 69,2%, но наибольший объем добычи приходится на Киренский 
район (24,17 %) который относится к северной группы районов. В среднем 
объем добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 5,39%. 
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Рисунок 121 – Динамика объемов добычи колонка 

 
Наибольший объем добычи охотничьего ресурса приходится на 2010 г. 

(249 особей), наименьший на 2014 г. (30 особей). Средний объем добычи за 
10-ти летний период составляет 163 особи. В области добыча колонка 
преобладает в Лено-ангарской группе районов 77,2%. Больше всего 
добывается в Чунском районе (60,3%). В среднем объем добычи охотничьего 
ресурса от его численности составляет 1,43%. 

 
Рисунок 122 – Динамика объемов добычи горностая 

 
Наибольший объем добычи горностая приходился на 2015 г.  

(627 особи), наименьший на 2011 г. (65особи). Средний объем добычи в 
сезон за 10-ти летний период составляет 253 особи. Преобладающее 
количество охотничьего ресурса добывается в северной группе районов 
72,0%, из них 29,4% приходятся на Бодайбинский район. В среднем объем 
добычи охотничьего ресурса от его численности составляет 0,64%. 
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Рисунок 123 – Динамика объемов добычи ондатры 

 
С 2012 по 2015 гг. наблюдался рост объема добычи ондатры, в период 

2013-2016 гг. отмечается рост численности ондатры. Минимальны объем 
добычи за 10 лет приходился на 2012 г. (854 особи), максимальный на 2009 г. 
(2608 особей). Средний объем добычи охотничьего ресурса за 10 лет  
2029 особи. Больше всего процент добычи в северной группе районов 48,8%, 
из них 36,7% приходятся на Киренский район. В среднем объем добычи 
охотничьего ресурса от его численности составляет 1,44%. 

 
Рисунок 124 – Динамика объемов добычи норки 

 
С 2009 по 2012 гг. отмечалось уменьшение объема добычи норки, от 

максимального количества особей 48, до минимального 8 особей. Средняя 
добыча за период 10 лет равна 25 особям. По Иркутской области больше 
всего добывалось в северной группе районов 55,5% из них 45,3 % 
приходилось на Киренский район. В среднем объем добычи охотничьего 
ресурса от его численности составляет 0,17%. 
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Рисунок 125 – Динамика объемов добычи росомахи 

 
Максимальный объем добычи росомахи в 2017 г. (3 особи). В период 

2009-2012 гг. добыча охотничьего ресурса не осуществлялась. Средняя 
добыча за 10 лет по Иркутской области равна 1 особи. Росомаха добывается 
только в Жигаловском районе Лено-Ангарской группы районов (100%).  
В среднем объем добычи животного от его численности составляет 0,1%. 

 
Рисунок 126 – Динамика объемов добычи глухаря 

 
Наибольший объем добычи охотничьего ресурса наблюдался в 2017 г. 

(4817 особей), наименьший в 2009 г. (1233 особи). Средний объем добычи за 
10 лет равен 3302 особи. Наибольший процент особей добывался в Лено-
Ангарской группе районов 50,3% из них 14,6% приходятся на Чунский 
район. В среднем объем добычи охотничьего ресурса от его численности 
составляет 1%. 
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Рисунок 127 – Динамика объемов добычи тетерева 

 
Наибольший объем добычи ресурса приходился на 2017 г.  

(4494 особи), наименьший на 2009 г. (849 особи). Средний объем добычи 
ресурса в сезон за 10 лет составлял 2726 особей. Больше всего тетерева 
добывалось в Лено-Ангарской группе районов 55,6%, их них 26,5% 
приходятся на Чунский район. В среднем объем добычи охотничьего ресурса 
от его численности составляет 0,42%. 

 
Рисунок 128 – Динамика объемов добычи рябчика 

 
Наибольший объем добычи охотничьего ресурса был в 2010 г.  

(38383 особи), наименьший в 2011 г. (15149 особи). Средний объем добычи 
ресурса в сезон за 10 лет составлял 2605 особей. По Иркутской области 
наибольший процент добычи рябчика приходится на Лено-Ангарскую 
группу районов 52,9%, из них 11,86% добывается в Усть-Кутском районе.  
В среднем объем добычи животного от его численности составляет 1,23%. 
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Рисунок 129 – Динамика объемов добычи уток (всех видов) 

 
Наибольший объем добычи уток приходился на 2016 г. (26202 особей), 

наименьший на 2011 г. (16465 особей). Средний объем добычи за 10 лет в 
сезон охоты составлял 20832 особи. Преобладающее количество уток 
добывалось в Лено-Ангарской группе районов 48,4%. Наибольший процент 
приходился на Усть-Кутский район 14,9%. В среднем объем добычи 
охотничьего ресурса от его численности составляет 14,18%. 

 
Рисунок 130 – Динамика объемов добычи гусей (всех видов) 

 
С 2008 по 2014 гг. наблюдался рост объема добычи охотничьего 

ресурса, минимальный объем добыт в 2008 г. (6 особей) максимальный в 
2016 г. (623 особей). Средний объем добычи за 10 лет в сезон охоты 
составляла 282 особи. 52,4 % особей добывается в Лено-Ангарской группе 
районов, что составляет большинство, наибольший процент добычи 
приходится на Усть-Кутский район 33,5%. В среднем объем добычи 
охотничьего ресурса от его численности составляет 7,18%. 
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Рисунок 131 – Динамика объемов добычи куропаток (всех видов) 

 
Максимальный объем добычи охотничьего ресурса приходился  

на 2015 г. (303 особи), минимальный на 2013 г. (70 особей).  Средний объем 
добычи за 10 лет в сезон охоты составлял 209 особей. По Иркутской области 
наибольший процент добычи в северной группе районов 44,6 %, из них  
25,8 % добыто в Бодайбинском районе. В среднем объем добычи охотничьего 
ресурса от его численности составляет 0,09%. 

 
Рисунок 132 – Динамика объемов добычи вальдшнепа 

 
С 2011 по 2015 гг. наблюдался рост добычи вальдшнепа. Наибольший 

объем добычи охотничьего ресурса фиксировался в 2010 г. (2205 особи), 
наименьший в 2009 г. (83 особи). Средний объем добычи за 10 лет в сезон 
охоты составлял 897 особи. Наибольший процент добычи вальдшнепа 
приходился на северную группу районов 50,8%, из них 47,82% добыто в 
Бодайбинском районе. В среднем объем добычи охотничьего ресурса от его 
численности составляет 13.35%. 
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Рисунок 133 – Динамика объемов добычи бекаса 

 
Наибольший объем добычи приходился на 2015 г. (17 особей). В 

период 2012-2014 гг. охота на бекаса не осуществлялась. Средний объем 
добычи бекаса за 10 лет в сезон охоты составлял 4 особи. Бекас добывался в 
Лено-Ангарской группе районов в Братском (57,2%) и Нижнеилимском (42,8) 
районах. В среднем объем добычи охотничьего ресурса от его численности 
составляет 0,04%. 

 
Рисунок 134 – Динамика объемов добычи куликов (всех видов) 

 
Наибольший объем добычи отмечался в 2015 г. (325 особей). В период 

2015-2017 гг. объем добычи уменьшается. Минимальный объем добычи 
приходится на 2008 г. (67 особей). Средний объем добычи бекаса за 10 лет в 
сезон охоты составлял 95 особи. По Иркутской области наибольший процент 
добычи приходился на Лено-Ангарскую группу районов 65,7%, их них 47,0% 
приходятся на Братский район. 

5.3 Динамика использования охотничьих ресурсов на территории 
Иркутской области 

Для анализа интенсивности эксплуатации по лимитируемым видам 
использованы нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, 
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утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20.12.2010 № 138 «Об утверждении нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях». По нелимитируемым видам 
охотничьих ресурсов, для которых не установлены нормативы допустимого 
изъятия, в качестве критериев интенсивности эксплуатации использованы 
рациональные нормы эксплуатации. Названные нормы предполагают такие 
изменения численности каждого вида охотничьих ресурсов, которые будут 
способствовать росту продуктивности охотничьих угодий Иркутской 
области. Лимит добычи кабана фактически не действовал в связи с 
внесением изменения в приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 17.05.2010 № 164 «Об утверждении 
перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 
соответствии с лимитами их добычи», которым кабан исключен из перечня 
лимитируемых видов. 

По данным об учтенной добыче охотничьих ресурсов, их эксплуатация 
по большинству видов не достигает предельно допустимых или рационально 
обоснованных значений. Изъятие основных видов охотничьих ресурсов в 
процессе легальной охоты в Иркутской области практически не определяет 
изменения численности охотничьих ресурсов в целом по области. Однако в 
связи с неравномерным распределением охотничьих ресурсов на территории 
области, а также по причине недоучета даже легальной добычи, такой вывод 
не является однозначно верным для всех видов охотничьих ресурсов.  
Добыча животных в рамках установленных лимитов и нормативов с 
сохранением воспроизводственного поголовья необходима и не имеет 
отрицательного влияния на состояние популяции большинства 
рассмотренных видов охотничьих ресурсов. Изъятие определенной доли 
поголовья полезно, поскольку способствует оздоровлению популяции, 
снижает возможность появления массовых заболеваний. Отрицательное 
влияние на состояние численности оказывает отстрел с превышением 
нормативов использования, при этом оставшееся поголовье не в состоянии 
восстановить численность.  

Сведения о лимитах и квотах добычи, и добыче охотничьих животных 
в Иркутской области представлены в Приложении 8 Схемы и в таблицах, и 
рисунках ниже по тексту. Из общего числа выдаваемых квот добычи 
охотничьих ресурсов на КМНС приходится около 10% (таблица 181), так в 
сезон охоты 2016-2017 гг. наибольшая доля выдаваемых квот приходилась на 
добычу лося (около 14% от общего числа выдаваемых квот) и наименьшее на 
рысь (около 5%). 

 
 
 
 
 



504 
 

Таблица 180 –  Сведения о лимитах и квотах добычи, и добыче 
охотничьих животных в Иркутской области [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] 

Вид охотничьего ресурса 

Л
ос

ь 

Бл
аг

ор
од

ны
й 

ол
ен

ь 

К
ос

ул
я 

си
би

рс
ка

я 
Д

ик
ий

 
се

ве
рн

ы
й 

ол
ен

ь 

К
аб

ар
га

 

С
об

ол
ь 

Ры
сь

 

Ба
рс

ук
 

20
07

-0
8 

Квота добычи, особей 1235 855 760 700 300 50000  58*  72* 
Выдано разрешений, шт.  -  - -   -  -  -  - -  
Всего добыто, особей 514 273 446 238 122 24042 7  6  
Коэффициент 
успешности % 41,62 31,93 58,68 34,00 40,67 48,08 12,07 8,33 

20
08

-0
9 

Квота добычи, особей 1350 1160 1530 900 800 55000  189*  76* 
Выдано разрешений, шт. -   -  -  -  -  -  - -  
Всего добыто, особей 778 505 1165 404 665 26800  8 7  
Коэффициент 
успешности % 57,63 43,53 76,14 44,89 83,13 48,73 4,23 9,21 

20
09

-1
0 

Квота добычи, особей 1400 1200 1500 900 850 45000 200  94* 
Выдано разрешений, шт.  -  -  -  -  - -   -  - 
Всего добыто, особей 688 541 1174 342 810 33529 11  5 
Коэффициент 
успешности % 49,14 45,08 78,27 38,00 95,29 74,51 5,50  5,3 

20
10

-1
1 

Квота добычи, особей 934 924 1458 577 804 39186 69 24 
Выдано разрешений, шт. 689 416 1258 439 459 7789 29 13 
Всего добыто, особей 575 294 1054 318 453 25728 18 5 
Коэффициент 
успешности % 61,56 31,82 72,29 55,11 56,34 65,66 26,09 20,83 

20
11

-1
2 

Квота добычи, особей 865 839 1475 379 1095 46104 80 50 
Выдано разрешений, шт. 593 531 1443 208 601 7239 31 18 
Всего добыто, особей 484 67 1125 167 594 28473 18 6 
Коэффициент 
успешности % 55,95 7,99 76,27 44,06 54,25 61,76 22,5 12 

20
12

-1
3 

Квота добычи, особей 1094 949 1500 450 354 44123 54 50 
Выдано разрешений, шт. 728 513 1152 281 256 5974 24 23 
Всего добыто, особей 561 330 894 222 92 25593 15 10 
Коэффициент 
успешности % 51,28 34,77 59,6 49,33 25,99 58 27,78 20 

20
13

-1
4 

Квота добычи, особей 1010 844 2400 489 1451 47292 47 60 
Выдано разрешений, шт. 731 532 1952 306 1213 6904 20 29 
Всего добыто, особей 566 336 1592 203 1136 30951 12 10 
Коэффициент 
успешности % 56,04 39,81 66,33 41,51 78,29 65,45 25,53 16,67 

20
14

-1
5 

Квота добычи, особей 1165 1209 2798 664 1910 45615 59 105 
Выдано разрешений, шт. 858 857 2303 518 1783 6758 27 48 
Всего добыто, особей 746 608 1854 327 1754 30154 24 24 
Коэффициент 
успешности % 64,03 50,29 66,26 49,25 91,83 66,11 40,68 22,86 
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Продолжение таблицы 180 

Вид охотничьего ресурса 

Л
ос

ь 

Бл
аг

ор
од

ны
й 

ол
ен

ь 

К
ос

ул
я 

си
би

рс
ка

я 
Д

ик
ий

 
се

ве
рн

ы
й 

ол
ен

ь 

К
аб

ар
га

 

С
об

ол
ь 

Ры
сь

 

Ба
рс

ук
 

20
15

-1
6 

Квота добычи, особей 1089 1192 2451 825 2504 57880 65 119 
Выдано разрешений, шт. 872 919 1855 531 2014 9837 33 46 
Всего добыто, особей 673 652 1369 326 1901 38320 20 29 
Коэффициент 
успешности % 61,8 54,7 55,85 39,52 75,92 66,21 30,77 24,37 

20
16

-1
7 

Квота добычи, особей 1357 1534 3496 935 3442 60689 77 105 
Выдано разрешений, шт. 995 1116 2975 675 2989 12434 31 60 
Всего добыто, особей 702 755 2179 447 2939 42077 17 32 
Коэффициент 
успешности % 51,73 49,22 62,33 47,81 85,39 69,33 22,08 30,48 
 

Примечание – знаком «*» - обозначены лимиты добычи охотничьих 
ресурсов, полученные расчетом на основе приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 № 138 «Об 
утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и 
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» 

Таблица 181 – Сведения о лимитах добычи охотничьих животных 
КМНС в Иркутской области, шт. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] 

Район Сезон 
охоты  Л

ос
ь 

 

 К
аб

ан
  

Бл
аг

ор
од

ны
й 

ол
ен

ь 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

Бу
ры

й 
ме

дв
ед

ь 
 

С
об

ол
ь 

 Р
ы

сь
  

Бо
да

йб
ин

ск
ий

 р
ай

он
 2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011-2012 4 0 4 4 0 0 0 
2012-2013 4 0 4 4 0 0 0 
2013-2014 4 0 4 4 0 0 0 
2014-2015 3 0 0 3 0 0 0 
2015-2016 3 0 0 3 0 0 0 
2017-2016 0 0 2 7 0 0 0 
2017-2018 0 0 2 7 0 0 0 

Бодайбинский 
район Итог   18 0 16 32 0 0 0 

К
аз

ач
ин

ск
о-

Л
ен

ск
ий

 р
ай

он
 2009-2010 13 0 0 3 0 0 0 

2011-2012 11 0 0 0 0 110
0 0 

2012-2013 11 0 0 0 0 110
0 0 

2013-2014 10 0 0 0 0 400 0 
2014-2015 10 0 0 22 0 330 0 
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Продолжение таблицы 181 

Район Сезон 
охоты  Л

ос
ь 

 

 К
аб

ан
  

Бл
аг

ор
од

ны
й 

ол
ен

ь 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

Бу
ры

й 
ме

дв
ед

ь 
 

С
об

ол
ь 

 Р
ы

сь
  

 

2015-2016 11 0 0 0 0 330 0 
2017-2016 15 0 6 16 3 400 0 
2017-2018 15 0 6 15 0 450 0 

Казачинско-
Ленский район 

Итог 
  96 0 12 56 3 411

0 0 

К
ат

ан
гс

ки
й 

ра
йо

н 

2009-2010 33 0 0 5 0 0 0 

2011-2012 15
0 0 0 73 0 426

0 0 

2012-2013 15
0 0 0 73 0 426

0 0 

2013-2014 13
0 0 0 68 17 328

5 0 

2014-2015 53 0 0 30 6 148
5 0 

2015-2016 12
1 0 0 61 10 200

0 0 

2017-2016 15
0 0 0 80 20 200

0 0 

2017-2018 13
8 0 0 21 25 200

0 0 

Катангский 
район Итог   92

5 0 0 411 78 192
90 0 

К
ач

уг
ск

ий
 р

ай
он

 2009-2010 0 0 0 0 0   0 
2011-2012 15 0 22 0 0 519 0 
2012-2013 15 0 22 0 0 519 0 
2013-2014 0 0 0 0 0 0 0 
2014-2015 20 0 49 0 1 440 0 
2015-2016 15 0 22 7 0 440 3 
2017-2016 20 0 30 10 10 350 4 
2017-2018 0 0 30 18 0 250 0 

Качугский 
район Итог   85 0 175 35 11 251

8 7 

К
ир

ен
ск

ий
 р

ай
он

 2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 
2011-2012 1 0 0 0 0 10 0 
2012-2013 1 0 0 0 0 10 0 
2013-2014 1 0 0 0 1 0 0 
2014-2015 1 0 0 1 1 0 0 
2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 
2017-2016 1 0 0 1 1 0 0 
2017-2018 1 0 0 1 1 0 0 
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Продолжение таблицы 181 

Район Сезон 
охоты  Л

ос
ь 

 

 К
аб

ан
  

Бл
аг

ор
од

ны
й 

ол
ен

ь 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

Бу
ры

й 
ме

дв
ед

ь 
 

С
об

ол
ь 

 Р
ы

сь
  

Киренский 
район Итог   6 0 0 3 4 20 0 

Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

 

2009-2010 0 0 0 0 0 0 0 
2011-2012 0 0 100 0 50 0 0 
2012-2013 0 0 100 0 50 0 0 

2013-2014 0 71 37 0 33 150
0 3 

2014-2015 0 0 50 0 34 100
0 0 

2015-2016 0 0 41 0 32 200
0 0 

2017-2016 0 0 57 0 46 200
0 0 

2017-2018 0 0 73 0 54 200
0 4 

Нижнеудинский 
район Итог   0 71 458 0 299 850

0 7 

У
ст

ь-
К

ут
ск

ий
 р

ай
он

 2009-2010 49 0 0 8 0 0 0 
2011-2012 4 0 0 0 0 0 0 
2012-2013 4 0 0 0 0 0 0 
2013-2014 4 0 0 0 0 0 0 
2014-2015 2 0 0 0 0 0 0 
2015-2016 2 0 0 0 0 0 0 
2017-2016 4 0 0 0 0 0 0 
2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутский 
район Итог   69 0 0 8 0 0 0 

Общий лимит 
по Иркутской 

области 

2009-2010 95 0 0 16 0 0 0 

2011-2012 18
5 0 126 77 50 588

9 0 

2012-2013 18
5 0 126 77 50 588

9 0 

2013-2014 14
9 71 41 72 51 518

5 3 

2014-2015 89 0 99 56 42 325
5 0 

2015-2016 15
2 0 63 71 42 477

0 3 

2017-2016 19
0 0 95 114 80 475

0 4 

2017-2018 15
4 0 111 62 80 470

0 4 
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Рисунок 135 –  Сведения о лимитах и квотах добычи, и добыче охотничьих 
животных в Иркутской области (за исключением лимитов добычи КМНС) 

[11, 12, 13, 14, 15, 16] 
 

Условные обозначения 
 Квота добычи, особей 
 Всего добыто, особей 

 
В период с 2008 по 2017 гг. количество выдаваемых квот по лосю 

уменьшилось, а количество добываемых животных увеличилось, по 
благородному оленю, косули, дикому северному оленю, кабарге, соболю, 
рыси и барсуку наблюдалось повышение количества выдаваемых квот и 
увеличение количества добываемых животных. В целом коэффициент 
успешности охоты наибольший на косулю сибирскую (в среднем 67,74%) и 
кабаргу (66,86%), наименьший коэффициент успешности охоты на рысь 
(21,68%) и барсука (15,51%).  Сведения о добыче по возрасту самок диких 
копытных животных в Иркутской области представлены в таблице 182. 
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Таблица 182 – Сведения о добыче по возрасту самок диких копытных животных в Иркутской области  
за 2008-2018 гг. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25], знаком «*» отмечены среднемноголетние значения 

Вид 
охотничьих 

ресурсов 

Добыто самок по возрастным категориям, особей 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

2008-2009 2009-2010 2010- 2011 2011-2012 2012-2013 
Олень благородный 

28 1 1 30 11* 
13
* 54* 78* 

16 8 31 55 7 7 43 57 10 6 23 39 

Дикий северный олень 2 11 49 62 2* 6* 59* 67* 16 0 50 66 1 0 29 30 0 2 53 55 
Косуля сибирская 

67 1 4 72 102* 
49
* 

144
* 295* 

52 48 96 19
6 

10
6 

31 76 21
3 

64 6 46 116 

Кабарга 
2 3 4 9 3* 8* 

155
* 166* 

н.д
. 

н.д
. 

н.д
. 

н.д
. 

0 0 1 1 0 0 8 8 

Лось 20 1 3 24 10* 8* 67* 82* 14 1 59 74 9 1 28 9 17 1 50 68 
Кабан 

0 0 0 0 
н.д. н.д

. 
н.д. н.д. н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д

. 
н.д. 

 2013-2014 2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 Олень благородный 6 3 30 39 10 23 50 83 19 41 91 15

1 
н.д

. 14 94 10
8 

н.д
. 17 12

4 141 

Дикий северный олень 0 1 14 15 1 1 55 57 0 7 74 81 н.д
. 10 92 10

2 
н.д

. 19 11
6 135 

Косуля сибирская 14
0 

13 172 32
0 

230 64 199 493 26
0 

10
8 

18
4 

55
2 

н.д
. 60 20

9 
26
9 

н.д
. 

11
3 

31
1 424 

Кабарга 0 0 7 7 26 31 313 370 2 25 36
2 

38
9 

н.д
. 

1 21
0 

21
1 

н.д
. 

9 49
4 

503 
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Продолжение таблицы 182 

Вид 
охотничьих 

ресурсов 

Добыто самок по возрастным категориям, особей 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

до
 1

 го
да

 

П
ол

ут
ор

аг
од

ов
ал

ы
х 

В
зр

ос
лы

х 

В
се

го
 д

об
ы

то
 

са
мо

к,
 о

со
бе

й 

 2013-2014 2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Лось 5 0 58 63 10 3 72 85 15 22 10

2 
13
9 

н.д
. 

23 10
8 

13
1 

н.д
. 

16 12
7 

143 

Кабан н.д
. 

н.
д 

н.д. н.д
. 

17 7 18 42 12 22 18 52 н.д
. 

6 29 35 н.д
. 

6 49 55 

 
В среднем по Иркутской области добыча самок охотничьих ресурсов по всем возрастным категориям 

составляет около 20-25% от общей добычи охотничьих ресурсов. Процент добычи самок лося и кабарги ниже средних 
показателей (соответственно 14,42% и 18,3%), а процент добычи самок кабана выше средних и составляет 42,24 %. 
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РАЗДЕЛ 6 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
6.1 Основные направления и мероприятия по развитию охотничьего 

хозяйства 
6.1.1 Продуктивность охотничьих угодий и рекомендации по ее 

повышению 
Основу охотничьего хозяйства Иркутской области составляют 

охотничьи ресурсы и охотничьи угодья, являющиеся средой обитания 
охотничьих ресурсов. Поэтому первостепенное значение имеет их 
сохранение и организация рационального использования. 

Увеличения объема производства охотничьей продукции можно 
добиться двумя путями: 

- экстенсивным, когда его рост достигается за счет увеличения 
площади осваиваемых угодий при неизменном уровне техники, технологии и 
продуктивности угодий (свойствен чаще территориям при наличии 
свободных – незакрепленных угодий, создавая на них общедоступные 
охотничьи угодья, где отсутствует штатный персонал, недостаточный объем 
затрат на охотхозяйственные и биотехнические мероприятия, практически 
отсутствует трудоучастие охотников); 

- интенсивным, когда производство продукции увеличивается за счет 
дополнительных вложений труда и средств на единицу используемых 
угодий. 

Целью интенсификации любого производства, в том числе и 
охотничьего хозяйства, является увеличение выхода продукции в 
большинстве случаев более дешевой (меньше затрат на единицу продукции). 
Но интенсификация считается экономически оправданной и в том случае, 
когда окупаемость производимых затрат (вместе с дополнительными) 
остается без изменений, либо увеличиваются объем продукции и масса 
прибыли. Однако основным принципом рациональной интенсификации 
ведения охотничьего хозяйства является опережающий рост доходов, 
получаемых с единицы площади угодий, по сравнению с ростом затрат. 

Емкость охотничьих угодий напрямую связана с их продуктивностью. 
Так, в угодьях третьего бонитета необходима регулярная биотехния - 
повышение кормности угодий, улучшение защитных свойств угодий, зимняя 
подкормка зверей, птиц. 

Угодья четвертого (ниже средних) и особенно пятого (плохие) 
бонитетов, не могут в их естественном состоянии в достаточной степени 
обеспечить ведение эффективного охотничьего хозяйства. Повышения 
емкости угодий можно добиться за счет биотехнических мероприятий, 
которые имеют положительное значение в охотничьих хозяйствах на 
относительно небольших (20-50 тыс. га) площадях. Улучшая кормовые, 
защитные, гнездовые условия для животных можно повысить их 
численность, а значит и увеличить объемы добычи (продуктивность угодий). 
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Важной задачей охотничьего хозяйства Иркутской области является 
доведение численности охотничьих животных до оптимального уровня. 

Увеличение численности охотничьих животных до оптимальных 
значений возможно главным образом за счет снижения уровня незаконной 
добычи и внедрения технологий избирательного отстрела животных по 
половозрастному признаку. 

6.1.2 Анализ развития и функционирования отраслей хозяйственной 
деятельности, влияющих на численность охотничьих ресурсов 

Климатические, биологические и, в особенности, антропогенные 
факторы в условиях Иркутской области для некоторых видов охотничьих 
ресурсов выходят по значимости на первое место, имея большее значение, 
чем качество угодий. Такое влияние учтено через изменение качества угодий, 
что отражено в Разделе 4 настоящей Схемы, где приведены результаты 
повидовой бонитировки охотничьих угодий Иркутской области. Примерные 
оценки влияния отрицательных факторов на бонитет местообитания 
охотничьих ресурсов представлены в таблице «Оценка воздействия 
отрицательных факторов на качество среды обитания охотничьих ресурсов в 
условиях Иркутской области» вышеуказанного раздела. 

Необходимо отметить, что из-за негативного влияния большинства 
отрицательных факторов, среди которых не маловажное значение имеют 
антропогенные факторы, вызванные функционированием ряда отраслей 
хозяйственной деятельности (в большей степени сельскохозяйственной, 
лесохозяйственной и горнодобывающей отраслей), влияющих на 
численность охотничьих ресурсов, качество среды обитания по большинству 
рассматриваемых видов охотничьих ресурсов в среднем соответствует III и 
IV классам бонитетов.  

Одним из примеров влияния антропогенной деятельности на охотничьи 
ресурсы Иркутской области является прямое воздействие на охотничью 
фауну при ведении лесного хозяйства: лесопользование, лесовосстановление, 
заготовка побочной (не древесной) продукции леса, рекреационное 
использование лесов. 

Сплошные рубки приводят к коренному изменению лесных охотничьих 
угодий. Образовавшееся на месте вырубленного насаждения открытое 
пространство и лесная растительность на разных ступенях своего развития 
отличаются друг от друга по своим кормовым и защитным условиям, 
видовому составу и численности животных и относятся к различным типам 
охотничьих угодий. 

Открытые вырубки - как правило, неплохие кормовые биотопы 
тетерева и зайца-беляка. По мере развития травянистой растительности их 
заселяют мышевидные грызуны, привлекающие лисицу и куньих. 
Порубочные остатки, недорубы, сохранившиеся куртины подлеска посещают 
лось и другие копытные животные. 

Под несомкнувшимся пологом молодых насаждений хорошо 
развивается разнообразная травянистая растительность, ягодные кустарники 
и кустарнички. Молодняки сосны, березы, ивы, осины являются важнейшими 
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зимними кормовыми стациями копытных животных и зайца-беляка, 
незаменимыми выводковыми стациями тетерева. Ведение интенсивного 
хозяйства на лося, косулю, оленя, тетерева и зайца-беляка невозможно без 
наличия на территории лесоохотничьего хозяйства достаточных площадей 
молодняков (не менее 15-20% общей площади лесных угодий хозяйства).  

Концентрированные сплошные рубки, осуществляемые на больших 
площадях (50 га и более), на лесосеках шириной, превышающей 100 м, 
приводят к значительному снижению продуктивности охотничьих угодий. 
Образующиеся в ходе естественного или искусственного возобновления 
однообразные по возрастной структуре и породному составу насаждения в 
течение десятилетий мало пригодны для обитания большинства видов 
охотничье-промысловых животных. Это объясняется резким ухудшением 
условий защитности. Особенно неблагоприятны сплошные 
концентрированные рубки для видов - обитателей сукцессионно зрелых 
насаждений: белки, глухаря, рябчика. 

Значение возраста рубок для отдельных видов охотничьих животных 
неодинаково. Для таких видов, как: глухарь, кабан, белка - необходимо 
сохранение старых хвойных и смешенных лесов. При ведении хозяйства на 
лося, тетерева и зайца-беляка, осваивающих вырубки в возрасте  
от 3 до 15 лет, предпочтительны ранние возрасты рубок. 

Постепенные и выборочные рубки способствуют увеличению 
освещенности, что благоприятствует развитию второго яруса насаждений, 
подроста, подлеска и напочвенного покрова и, естественно, увеличению 
кормовой емкости для копытных животных, зайца-беляка и др. В 
разреженных массивах улучшаются условия обитания тетерева. Вместе с тем 
растянутые по времени постепенные рубки в большинстве случаев 
позволяют предотвратить смену главных древесных пород второстепенными, 
медленно изменяют возрастную структуру насаждений, обеспечивая 
длительное сохранение спелых лесов, - стаций глухаря, белки, кабана, 
рябчика. Таким образом, очевидны положительные свойства этих видов 
рубок, особенно при многовидовой направленности ведения охотничьего 
хозяйства. Отрицательная сторона постепенных и выборочных рубок - 
усиление воздействия на животных фактора беспокойства: неоднократное 
(при каждом приеме) распугивание зверей и птиц на территории, обычно в 
несколько раз превышающую площадь сплошнолесосечных рубок.  

Главным недостатком постепенных и выборочных рубок, с точки 
зрения ведения интенсивного хозяйства на лося и других копытных 
животных, зайца-беляка и тетерева, является то обстоятельство, что в итоге 
их проведения не образуются одновозрастные молодняки со значительным 
участием лиственных пород - высокоценных биотопов перечисленных видов. 

Влияние рубок ухода на среду обитания охотничьих животных 
сказывается двояким образом. С одной стороны, они способствуют 
осветлению древостоев, вызывая, как правило, увеличение массы веточных, 
травянистых и ягодных кормов. В то же время, благодаря улучшению обзора 
местности, повышаются защитные свойства угодий. Этот фактор 



516 
 

 

немаловажен для ряда видов, включая глухаря, тетерева, рябчика, а для лося 
и благородного оленя он имеет первостепенное значение. С другой стороны, 
проведение рубок ухода обычно связано с вырубкой второстепенных пород и 
кустарников, служащих кормом для охотничьих зверей и птиц. Так, 
например, широко практикующаяся полная выборка примеси лиственных 
пород в хвойных насаждениях ухудшает их кормовые свойства для 
большинства видов животных [15]. 

Лесные пожары (как природные, так и те, что возникли по вине 
человека (неконтролируемые палы)) наносят существенный ущерб среде 
обитания диких животных. Лесорастительные особенности региона 
способствуют тому, что пожары набирают большую силу, и эффективное их 
тушение проблематично. К тому же значительная часть наиболее 
продуктивных угодий пройдена рубками, порубочные остатки и быстро 
развивающийся травостой образуют значительный слой пирогенного 
материала, после сгорания которого гибнет не только подлесок, но и 
взрослые деревья.  

Идентичность отрицательного воздействия на охотничью фауну сбора 
дикоросов как одного из видов побочного пользования, собирательства и 
рекреации предполагает принятие равноценных мер регламентации 
пребывания людей в лесных угодьях. Сбор дикоросов сопряжен с мощным 
воздействием на животных фактора беспокойства. Изъятие части урожая 
дикоросов влияет также и на состояние кормовой базы животных [15]. 

Влияние антропогенных факторов, связанных с производственной 
деятельностью в области сельского хозяйства, на степень пригодности 
территории для обитания охотничьих животных всегда оценивалось очень 
неоднозначно.  Не подлежит сомнению, что наличие в полевых охотугодьях 
зерновых, овощных и других кормовых культур улучшает кормовые условия 
для многих видов охотфауны. В то же время такие факторы, как 
использование механизированных средств обработки земель и уборки 
сельскохозяйственных культур, химизация отрасли, выпас скота 
существенно ухудшают качество полевых охотничьих угодий. Степень 
влияния того или иного фактора во многом определяется конкретными 
условиями [13]. Пастьба скота крайне неблагоприятна для охотничье-
промысловых животных. Наиболее существенны следующие отрицательные 
последствия пастьбы: 

-  фактор беспокойства; 
- уничтожение напочвенного покрова, подлеска и подроста, 

вызывающее сокращение запасов кормов для зверей и птиц; 
- непосредственная гибель гнезд и кладок птиц под копытами 

домашних животных. Разрушение нор пушных зверей. Уничтожение 
охотничьих животных, в первую очередь молодняка, пастушьими собаками; 

- вероятность заражения диких животных от домашних некоторыми 
инфекционными и паразитарными заболеваниями [15]. 

Сенокошение препятствует зарастанию древесно-кустарниковой 
растительностью участков открытых угодий в лесу - важнейших кормовых 
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стаций тетерева, зайца-беляка, лося, косули, кабана и других охотничье-
промысловых животных. Следовательно, данный вид побочного пользования 
имеет положительное значение для ведения охотничьего хозяйства. 

Благополучие популяции тетерева в решающей степени зависит от 
наличия в лесу сенокосных полян. Однако раннее выкашивание приводит к 
резкому сокращению биомассы беспозвоночных животных и травянистых 
кормов и ухудшению условий обитания выводков. 

Для зайца-беляка и копытных животных, поедающих цветки и 
верхушечные части травянистых растений, рано выкашиваемые сенокосы 
также теряют свою ценность [15]. 

Снятие и уничтожение плодородного слоя почвы, обычно сопутствует 
строительству дорог, линий связи, газо- и водопроводов, выполнению иных 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова. Плодородие почв и 
рельеф создают условия для высокой производительности растительных 
сообществ и определяют высокую естественную кормовую емкость угодий 
для охотничьих животных. По этой причине, ухудшение плодородия почв, их 
деградация и изменения природного рельефа ведет к негативным изменениям 
в биогеоценозах. Изменения рельефа, вызванные нарушениями требований 
проектов рекультивации, и ухудшение плодородия почвы способствует 
снижению емкости угодий для большинства видов охотфауны [13]. 

В Бодайбинском, Усть-Кутском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, 
Катангском и ряде других районов активизировалась разведка и разработка 
месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. Территория 
этих районов покрыта сетью дорог и геофизических профилей, что 
обеспечивает доступ человека в некогда труднодоступные территории, а 
также способствует проникновению в отдаленные таежные угодья волка [14]. 

Основное влияние горнодобывающей промышленности на охотничьи 
ресурсы и среду их обитания связано с долгосрочным изъятием земель под 
разработку подземных ископаемых и размещение отвалов породы в местах, 
потенциально пригодных для обитания видов охотничьих ресурсов, а также 
увеличением фонда нарушенных земель, непригодных для 
охотпользовательских целей.  

В период осуществления деятельности по использованию карьеров 
интенсивность антропогенной нагрузки на землях, прилегающих к карьерам, 
многократно возрастает. Сказывается постоянное присутствие людей, работа 
добывающей техники и транспортных средств, появление определенной 
инфраструктуры и т.п. Вследствие этого, оценка качества подобных угодий 
для большинства видов охотничьих животных существенно понижается [13]. 

Перерабатывающее производство оказывает множественное влияние, 
связанное с атмосферным переносом загрязняющих веществ и пыли и их 
осаждением на наветренных склонах. Это служит одним из факторов 
ослабления хвойных лесов, усиления процессов их деструкции (за счет 
усыхания и развития фитозаболеваний древостоев). Так по данным 
Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 
Иркутской области в 2015 году» состояние сосновых лесов на территориях 
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Предбайкалья, подвергающихся влиянию техногенного загрязнения и 
высокой рекреационной нагрузки за более чем 10-летний период отсутствует 
тенденция к улучшению состояния сосняков. Для предотвращения 
деградации сосновых лесов в окрестностях промцентров и в местах с 
высокой рекреационной нагрузкой рекомендуется существенно снизить 
антропогенное воздействие за счет уменьшения техногенного загрязнения и 
оптимизации рекреационного лесопользования, особенно в Прибайкальском 
национальном парке [12]. 

Развитие транспортных услуг и услуг связи, не оказывает 
непосредственного влияния на охотничьи ресурсы. Основное влияние на 
охотничье хозяйство в целом связано с формированием транспортной 
инфраструктуры и расширением услуг пассажирского транспорта, что 
повышает степень доступности отдельных районов Иркутской области и 
увеличивает поток людей, неконтролируемо посещающих в разное время 
года охотничьи угодья, что может привести к увеличению нагрузки на 
охотничьи угодья и усиливать фактор беспокойства. 

6.1.3 Определение приоритетных направлений развития охотничьего 
хозяйства Иркутской области 

Основными направлениями развития охотничьего хозяйства Иркутской 
области являются: 

- создание условий для дальнейшего развития охотничьего 
хозяйства Иркутской области в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области; 

- совершенствование нормативной правовой базы Иркутской 
области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

- обеспечение устойчивого существования и устойчивого 
использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического 
разнообразия; 

Основными мероприятиями по развитию охотничьего хозяйства 
Иркутской области являются: 

- определение объемов добычи охотничьих ресурсов с учетом 
экологических, экономических и социальных факторов; 

- привлечение специалистов и работников охотничьего хозяйства, 
граждан и общественных объединений к пропаганде среди населения и 
прежде всего охотников мероприятий в области охоты, направленных на 
сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов; 

- повышение профессионального уровня специалистов и 
работников, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, 
через проведение профессионального обучения, лекций и семинаров; 

- оказание методической и консультационной помощи 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим виды деятельность в сфере охотничьего хозяйства, в 
развитии новых направлений ведения охотничьего хозяйства, внедрении 
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комплексного подхода к освоению природных ресурсов, расширении услуг в 
сфере охотничьего хозяйства; 

- осуществление совместных действий и мероприятий с другими 
отраслями хозяйства (сельское и лесное хозяйство, лесная промышленность, 
недропользование, рыбопользование и др.), направленных на сохранение и 
улучшение среды обитания охотничьих ресурсов; 

- создание воспроизводственных участков и зон охраны 
охотничьих ресурсов; 

- создание ООПТ регионального значения, введение на данных 
территориях ограничений и запретов на использование охотничьих ресурсов 
в целях их охраны и воспроизводства [8]. 

Основными приоритетными направлениями по развитию охотничьего 
хозяйства Иркутской области являются: 

- ориентирование спортивно-любительского охотничьего хозяйства 
области на комплексную (многовидовую) специализацию, что увеличит 
пропускную способность и окупаемость охотхозяйства; 

- дичеразведение - одна из новых систем ведения охотничьего 
хозяйства, обеспечивающая его интенсификацию. С помощью 
дичеразведения можно насыщать дичью бедные охотничьи угодья к началу 
охоты. К этому есть определенные экономические, биологические и 
охотхозяйственные предпосылки. Объектами дичеразведения в 
рассматриваемых условиях являются представители семейств тетеревиных, 
гусиных и утиных. Поэтому при организации дичеразведения в первую 
очередь следует ориентироваться на эти виды; 

- охотничий туризм. Мировой опыт ведения охотничьего хозяйства 
показал, что специализация на охотничьем туризме приносит немалый 
дополнительный доход; 

- охотничье собаководство. Высокий уровень ведения кинологической 
работы свидетельствует об интенсивном охотничьем хозяйстве. 
Коэффициент успешности ружейной охоты в охотхозяйствах спортивно-
любительского направления зависит не столько от уровня опытности 
охотника, сколько, в большинстве случаев, от использования охотничьих 
собак с хорошими рабочими качествами. Наиболее ценными считаются 
собаки, которые работают по нескольким видам охотничьих животных. В 
Иркутской области целесообразно культивирование следующих групп пород: 
лайки, гончие, легавые и спаниели, норные. 

Одновременно требуется развитие смежных с охотой направлений 
деятельности: заготовки и переработки продукции охоты, стрелково-
охотничьего спорта, таксидермии.  

Особенность ведения охотничьего хозяйства заключается в 
приспособлении его к сложившимся условиям, вызванным всесторонним 
хозяйственным преображением естественных природных ландшафтов. 

Ведение охотничьего хозяйства требует особого подхода, 
заключающегося в согласовании деятельности всех отраслей хозяйства, 
получившего развитие на данной территории. 
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В первую очередь, согласование требуется между охотничьим и 
лесным хозяйствами, тесно взаимосвязанными в процессе использования 
природных ресурсов. 

6.2 Нормы пропускной способности охотничьих угодий Иркутской 
области 

Под термином пропускная способность охотничьего угодья понимается 
количество охотников, которое может охотиться на территории охотничьего 
угодья без нарушения принципов рационального пользования охотничьими 
угодьями и правил безопасности при охоте. При этом пропускная 
способность охотничьего угодья подразделяется на территориальную и 
фактическую. Исходя из поставленных перед охотничьим хозяйством целей, 
задачами следует считать: обеспечение условий для соблюдения правил 
безопасности при проведении различных видов охот; использование 
территории охотничьих угодий без нарушения принципов рационального 
пользования этими угодьями; снижение отрицательного воздействия фактора 
беспокойства и оттока охотничьих животных из используемых охотничьих 
угодий; повышения эффективности использования охотугодий путем 
планирования и проведения разнообразных видов охот в течение 
охотничьего сезона [6].  

Нормы пропускной способности охотничьих угодий устанавливаются 
для не лимитируемых видов. На территории Иркутской области лимит 
добычи устанавливается для лося, благородного оленя (изюбря), косули 
сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и 
барсука в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

К охотничьим ресурсам в отношении которых не устанавливается 
лимит добычи относятся боровая дичь (глухарь, каменный глухарь, рябчик, 
тетерев, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп), болотно-луговая дичь 
(бекас, азиатский бекас, лесной дупель), водоплавающую дичь (утки, гуси), 
степная и полевая дичь (бородатая куропатка, перепел, вяхирь, клинтух, 
большая горлица), кабан, зайцеобразные (заяц-беляк, заяц-русак), грызуны 
(белки, бурундуки, суслики, сурки, бобры, полевка), ондатра, псовые 
(обыкновенная лисица, песец, волк), куньи (норка американская, хорек, 
горностай, росомаха, ласка, колонок, солонгой, выдра). Нормы пропускной 
способности охотничьих угодий для охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи представлены в таблице 183. 

Таблица 183 – Нормы территориальной пропускной способности 
охотничьих угодий Иркутской области [10] 
№
п.п 

Объекты, периоды и способы охоты Норма пропускной 
способности охотничьих 

угодий 
1 при осуществлении любительской и спортивной 

охоты на боровую, болотно-луговую, 
водоплавающую, степную и полевую дичь 

200 га  
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Продолжение таблицы 183 

№
п.п 

Объекты, периоды и способы охоты Норма пропускной 
способности охотничьих 

угодий 
2 при осуществлении любительской и спортивной 

охоты на белку, норку, ондатру, горностая, зайца - 
беляка, лисицу, колонка 

1 000 га 

3 при осуществлении промысловой охоты на белку, 
норку, ондатру, горностая, зайца - беляка, лисицу, 
колонка 

5 000 га 

4 при осуществлении любительской и спортивной 
охоты на росомаху и волка 5 000 га 

 

Анализ вышеприведенных региональных норм территориальной 
пропускной способности охотничьих угодий показал их достаточную 
объективность и соответствие требованиям техники безопасности, а также 
принципам рационального использования среды обитания охотничьих 
ресурсов. 

Норма пропускной способности охотничьих угодий в отношении 
конкретного вида охотничьего ресурса действует в течение всего срока 
охоты, указанного в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. В случае 
если охотничьи угодья пригодны для обитания двух и более видов одной 
группы видов охотничьих ресурсов, для охоты на которые установлены 
нормы пропускной способности охотничьих угодий, выдача разрешения на 
любой из таких видов охотничьих ресурсов означает исчерпание пропускной 
способности для охоты на все другие виды этой группы видов охотничьих 
ресурсов, обитающих в этих угодьях, в установленном размере и в 
соответствии с выданным разрешением (за исключением охоты на ондатру, 
норку, водяную полевку).  

В случае если одному физическому лицу выдано несколько разрешений 
на добычу разных видов охотничьих ресурсов, при этом охотничьи угодья 
пригодны для обитания двух или более из этих видов охотничьих ресурсов, 
пропускная способность таких угодий считается исчерпанной в размере, 
соответствующем площади охотничьих угодий, установленной для охоты на 
тот вид из разрешенных к добыче, для которого эта площадь максимальна. 

Рекомендациями по установлению фактической пропускной 
способности охотничьих угодий в зависимости от послепромысловых и 
предпромысловых показателей плотности (количество особей на 1000 га) для 
видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Иркутской области, 
является нормирование добычи охотничьих животных которое отражено в 
таблице 184.  

Для кабана наряду со свойственной ему высокой плодовитостью 
отмечается и высокая смертность, особенно в молодом возрасте. Средний 
размер годичного прироста у кабанов (по сеголеткам) равен около 50%, но 
хозяйственный прирост стада в эксплуатационном возрасте значительно 
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ниже, 10-15%. Этими цифрами и следует руководствоваться при определении 
размера пользования там, где кабан не наносит ущерба сельскому хозяйству, 
или там, где такой ущерб предупреждается интенсивной подкормкой 
животных [16, 19]. Там, где для волков сохраняются благоприятные условия, 
т. е. где достаточно корма, хотя бы за счет лосей, и где мало истребляют 
волчьи выводки, годичный прирост может достигать 300-320%. Однако при 
расчете по переяркам рост поголовья волков падает до 50-53%, а при расчете 
по двухлеткам до 28-29%. Есть и такие указания, что до половой зрелости 
доживает лишь 23% всего поголовья молодняка. Для заметного снижения 
численности волков надо ежегодно истреблять не менее 30% поголовья, 
желательно не менее 50-60%. Норматив максимальной численности волка в 
угодьях - не более 0,05 особи/1000 га. При превышении этого показателя 
ограничение изъятия нецелесообразно [19]. В начале лета, к моменту выхода 
лисят из норы, размер годичного прироста может достигать 75-76%. К началу 
сезона охоты он падает в таежной зоне до 23%, в южных частях ареала вида 
до 40-50%. Размер пользования определяется хозяйственно-экономическим 
значением лисицы в данной области, районе и приписном хозяйстве. Там, где 
она причиняет ущерб дичи, этот размер должен значительно превышать 
средний прирост. Норматив максимальной численности лисицы в угодьях - 
не более 1 особи/1000 га. При превышении этого показателя ограничение 
изъятия нецелесообразно [16, 19]. Для регулирования нормы добычи 
горностая и колонка используют наблюдения за изменением возрастного и 
полового состава добываемых животных. Так при абсолютном преобладании 
взрослых самцов интенсивность изъятия необходимо снижать до нижнего 
предела. Нормы изъятия этих видов колеблются в пределах от 40 до 45% 
весенней численности [16]. Заяц-беляк принадлежит к числу видов, 
численность и плотность которых очень неустойчивы, от состояния фазы 
динамики численности зависит и научно обоснованная норма изъятия. Норма 
изъятия в пределах 30 - 50% от весенней численности [16, 19]. Белка является 
массовым видом, средний годичный прирост не менее 300%. Даже при самой 
высокой интенсивности промысла в хвойных лесах невозможно добыть 
количество животных, превышающее прирост за сезон размножения. На 
основе изложенного норма изъятия составляет до 75% от весенней 
численности [16, 19]. Водоплавающие птицы. Средний размер прироста 
поголовья к моменту вылупления птенцов составляет от 300% и более. 
Поэтому рекомендованный объем изъятия в области должен составлять 20-
30% от предпромысловой численности [16, 19]. У тетерева осенний прирост в 
хороший год достигает 300%, у рябчика 100-200%, редко 350%. Для серой 
куропатки годичный прирост колеблется в пределах 100- 200%. У всех этих 
видов за зиму гибнет 40-50% зазимовавшего поголовья. Норма 
использования зависит как от фазы динамики численности, так и 
экологических условий в районе обитания птиц, оказывающих влияние на 
восстановление численности [16, 19]. 
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Таблица 184 – Нормы добычи в зависимости от послепромысловых и 
предпромысловых показателей численности, % [16,17, Приложение 14] 

Наименование 
охотничьего 

ресурса 

Средний 
фактический процент 
изъятия охотничьего 

ресурса за период 
2007-2017 гг. 

Рекомендуемый 
норматив 

допустимого 
изъятия (по 

Дицевич Б.Н.) 

Рекомендуемый 
(Приложение 14) 

min optimum max 
Кабан 2,34 15-20 - 8 25 
Волк 4,30 Без нормы 15 35 - 
Бурый медведь 1,65 5-6 - 9 20 
Заяц-беляк 1,12 30-50 - 2 5 
Лисица 2,75 До 40 1 7 - 
Белка 5,39 До 75 - 2 8 
Колонок 1,43 40-45 - - - 
Горностай 0,64 40-45 - - - 
Ондатра 1,44 50-65 - 10 15 
Норка 0,17 35-40 - 7-10 15 
Глухарь 1,00 15-25 - 16 21 
Тетерев 0,42 15-30 - 11-12 17 
Рябчик 1,23 50 - 5-7 7 
Куропатки 
белая/бородатая 0,09 30 -/- 16/24-25 21/30 

Водоплавающие 14*/7** 50 -/- 50*/25** 53*/27** 
  

Примечание – утки*, гуси** 
Добыча горностая и колонка возможна при доведении их численностей 

до оптимальных значений (увеличение в 2 раза по сравнению с 2018 г., для 
достижения таких показателей необходимо проведение систематических и 
интенсивных биотехнических мероприятий), что связанно с общей 
тенденцией уменьшения численности данных видов в течении последних лет 
(с приростом в отдельные годы, т.к. численности данных видов весьма 
вариабельны от года к году). Мероприятия по увеличению их численности 
рентабельны в случае если спрос охоты на них возрастет, а на соболя 
снизится. 

В соответствии с нормой добычи в зависимости от предпромысловых и 
послепромысловых показателей численности устанавливается количество 
выдаваемых разрешений. Фактическое количество выдаваемых разрешений 
может превышать указанное их количество в случае, если все или часть 
разрешения выдаются не на весь сезон, а на его часть. 

Расчет пропускной способности для закрепленных охотничьих угодий 
(конкретное количество возможных к выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов) проводится в процессе внутрихозяйственного 
охотустройства этих угодий в соответствии с действующими утвержденными 
нормами пропускной способности охотничьих угодий. 

Рекомендации сроков и способов ведения охоты на территории 
Иркутской области представлены в таблице 185. 
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Таблица 185 – Рекомендации сроков и способов ведения охоты на территории Иркутской области [10, 11] 
Объекты 

охоты 
Возрастная 

группа 
Способы охоты Орудия охоты Сроки добывания 

лось 

все 
половозрастные 

группы 

- с подхода 
- с подъезда на 

гужевом 
транспорте 
- из засады 
- загоном 
- нагоном 

- с собаками 
охотничьих 

пород 
- с манком (на 
вабу) (изюбрь) 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не менее 7 мм; охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием пулевых патронов; 
охотничье огнестрельное комбинированное 

(нарезное и гладкоствольное) оружие, в том числе со 
сменными и вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не менее 7 мм 

с 1 октября по 31 декабря 

до года с 1 октября по 15 января 
свыше года с 1 октября по 31 декабря 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

благородный 
олень 
(изюбрь) 

все 
половозрастные 

группы 
с 1 октября по 31 декабря 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 
взрослые самцы с 
неокостеневшими 
рогами (пантами) 

с 1 июня по 15 июля 

кабана  до года с 1 июня по 28 (29) 
февраля свыше года 

дикий 
северный 
олень 

все 
половозрастные 

группы 
с 1 августа по 15 марта 

косуля 
сибирская 

все 
половозрастные 

группы 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не менее 5 мм (за 

исключением оружия калибра 5,6 мм под патрон 
кольцевого воспламенения); охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием пулевых патронов и 
(или) патронов, снаряженных дробью диаметром не 

менее 5 мм; охотничье огнестрельное 
комбинированное оружие, в том числе со сменными 

и вкладными нарезными стволами, с нарезным 
стволом калибра не менее 5 мм 

с 1 октября по 31 декабря 

взрослые самцы с 25 августа по 20 сентября 

кабарга 
все 

половозрастные 
группы 

с 1 ноября по 31 декабря 
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Продолжение таблицы 185 

Объекты 
охоты 

Возрастная 
группа 

Способы охоты Орудия охоты Сроки добывания 

бурый 
медведь 

все 
половозрастные 

группы, за 
исключением 

особей в возрасте 
менее одного 

года, и самок с 
медвежатами 
текущего года 

рождения 

- с подхода 
- из засады 

- с собаками 
охотничьих 

пород; 
- на берлоге 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не менее 7 мм; охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием пулевых патронов; 
охотничье огнестрельное комбинированное 

(нарезное и гладкоствольное) оружие, в том числе со 
сменными и вкладными нарезными стволами, с 

нарезным стволом калибра не менее 7 мм 

с 12 апреля по 10 июня 
с 1 августа по 30 ноября 

барсук 

- с подхода 
- из засады 

- с собаками 
охотничьих 

пород 
- ловушками 
(самоловами) 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не более 6 мм; охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм с использованием патронов, 
снаряженных дробью диаметром не более 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбинированное 
(нарезное и гладкоствольное) оружие, в том числе со 

сменными и вкладными нарезными стволами, с 
нарезным стволом калибра не более 6 мм; 

самоловы (ловушки) 

с 15 августа по 31 октября 

бурундук 
- - 

с третьей субботы августа 
по 31 октября 

крот сибирский с 1 июня по 25 октября 
суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября 
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Продолжение таблицы 185 

Объекты охоты Способы охоты Орудия охоты Сроки добывания 
заяц-беляк, 
 заяц-русак -с подхода 

- из засады 
- с собаками 

охотничьих пород 
- ловушками 
(самоловами) 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не более 6 мм; охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм с 

использованием патронов, снаряженных дробью 
диаметром не более 5 мм; охотничье огнестрельное 

комбинированное оружие, в том числе со сменными и 
вкладными нарезными стволами, с нарезным стволом 

калибра не более 6 мм; самоловы (ловушки) 

с 15 сентября по 28 (29) февраля 

волк,  
лисица 

- с подхода 
- с подъезда на 

гужевом транспорте 
- из засады 
- загоном 
- нагоном 

- с собаками 
охотничьих пород 

- с манком 
- ловушками 
(самоловами) 

- с ловчими птицами 
- на логовах 

Волк: охотничье огнестрельное длинноствольное оружие 
с нарезным стволом калибра не менее 5 мм (за 

исключением оружия калибра 5,6 мм под патрон 
кольцевого воспламенения); охотничье огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с 
длиной нарезной части не более 140 мм с использованием 
пулевых патронов и (или) патронов, снаряженных дробью 

диаметром не менее 5 мм; охотничье огнестрельное 
комбинированное оружие, в том числе со сменными и 
вкладными нарезными стволами, с нарезным стволом 

калибра не менее 5 мм; самоловы (ловушки) 
Лисица: охотничье огнестрельное длинноствольное 
оружие с нарезным стволом калибра не более 8 мм; 

охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, в том числе с длиной нарезной 

части не более 140 мм с использованием патронов, 
снаряженных дробью диаметром не более 5 мм; 

охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и 
гладкоствольное) оружие, в том числе со сменными и 
вкладными нарезными стволами, с нарезным стволом 

калибра не более 8 мм; самоловы (ловушки) 

с 15 сентября по 28 (29) февраля 
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Продолжение таблицы 185 

Объекты охоты Способы охоты Орудия охоты Сроки добывания 
ондатра,  

водяная полевка 
- из засады 

- ловушками 
(самоловами) 

самоловы (ловушки); разрешается использование верш 
(мордушек) изготовленных из сетки с размером ячеи не 

менее 50 мм, а также охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, в том числе 

с длиной нарезной части не более 140 мм с 
использованием патронов, снаряженных дробью 

диаметром не более 3 мм 

с 1 октября по 1 апреля 

колонок, летяга, 
горностай, рысь, 
росомаха, ласка 

- с подхода 
- из засады 

- с собаками 
охотничьих пород 

- ловушками 
(самоловами) 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не более 6 мм; охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм с 

использованием патронов, снаряженных дробью 
диаметром не более 3 мм; охотничье огнестрельное 

комбинированное (нарезное и гладкоствольное) оружие, в 
том числе со сменными и вкладными нарезными 

стволами, с нарезным стволом калибра не более 6 мм; 
самоловы (ловушки), при добычи норки американской 

разрешается использование верш (мордушек) 
изготовленных из сетки с размером ячеи не менее 50 мм; 

самоловы (ловушки) 

с 1 октября по 28 (29) февраля 

выдра с 1 октября по 28 (29) февраля 
норка 

американская, 
белка, хорь 

степной с третьей субботы августа по 28 
(29) февраля 

соболь 

- с подхода 
- из засады 

- с собаками 
охотничьих пород 

- ловушками 
(самоловами) 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не более 6 мм; охотничье 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм с 

использованием патронов, снаряженных дробью 
диаметром не более 3 мм; охотничье огнестрельное 

комбинированное (нарезное и гладкоствольное) оружие, в 
том числе со сменными и вкладными нарезными 

стволами, с нарезным стволом калибра не более 6 мм; 
самоловы (ловушки), обметы 

с 15 октября по 28 (29) февраля 
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Продолжение таблицы 185 

Объекты охоты Способы охоты Орудия охоты Сроки добывания 
Рысь 

- с подхода 
- из засады 

- с собаками 
охотничьих 

пород 
- ловушками 
(самоловами) 

охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с 
нарезным стволом калибра не более 8 мм; 

охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, в том числе с длиной нарезной части не более 140 
мм с использованием пулевых патронов и (или) патронов, 

снаряженных дробью (картечью) диаметром не менее 5 мм; 
охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и 
гладкоствольное) оружие, в том числе со сменными и 
вкладными нарезными стволами, с нарезным стволом 

калибра не более 8 мм; 
самоловы (ловушки) 

с 1 октября по 28 февраля 

Пернатая дичь в весенний период, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также в целях 

акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов 
селезни уток 

- 

охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие с использованием патронов, снаряженных дробью 

диаметром не более 5 мм; допускается применение 
подружейных собак для отыскивания раненой пернатой 
дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи; для 

охоты на рябчика допускается применение пневматического 
охотничьего оружия; для охоты на глухаря, тетерева, 
рябчика, белую и тундряную куропаток допускается 

применение охотничьего огнестрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом калибра не более 6 мм, а также 

охотничьего огнестрельного комбинированного (нарезного и 
гладкоствольного) оружие, в том числе со сменными и 
вкладными нарезными стволами, с нарезным стволом 

калибра не более 6 мм; самоловы (ловушки) за исключением 
любительской и спортивной охоты 

южные территории* с последней 
субботы апреля 

продолжительностью 10 дней. 
северные территории** с первой 

субботы мая продолжительностью 
10 дней 

гуси 
самцы тетерева 

на току 
самцы глухаря на 

току 

  
вальдшнеп 
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Продолжение таблицы 185 

Объекты охоты Способы охоты Орудия охоты Сроки добывания 
Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также в целях 

акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов 

боровая дичь 

- с подхода - из засады – нагоном  
- с ловчими птицами - с манком 
- с собаками охотничьих пород 
- самоловами (за исключением 

любительской и спортивной охоты) 
- на вечерней тяге (вальдшнеп) 

охотничье огнестрельное 
гладкоствольное длинноствольное 

оружие с использованием патронов, 
снаряженных дробью диаметром не 
более 5 мм; допускается применение 
подружейных собак для отыскивания 
раненой пернатой дичи (подранков) и 
подачи добытой пернатой дичи; для 

охоты на рябчика допускается 
применение пневматического 

охотничьего оружия; для охоты на 
глухаря, тетерева, рябчика, белую и 
тундряную куропаток допускается 

применение охотничьего 
огнестрельного длинноствольного 

оружия с нарезным стволом калибра не 
более 6 мм, а также охотничьего 

огнестрельного комбинированного 
(нарезного и гладкоствольного) оружие, 
в том числе со сменными и вкладными 

нарезными стволами, с нарезным 
стволом калибра не более 6 мм; 

самоловы (ловушки) за исключением 
любительской и спортивной охоты 

с третьей субботы августа по 28 
(29) февраля (с островными и 
континентальными легавыми 

собаками, ретриверами, 
спаниелями (далее - подружейные 
собаки) с 5 августа по 31 декабря) 

болотно-
луговая дичь 

- с подхода - из засады - с ловчими 
птицами - с собаками охотничьих пород 

с третьей субботы августа по 31 
декабря (с подружейными 

собаками с 25 июля по 15 ноября) 

водоплавающая 
дичь 

- с подхода - из засады 
- из укрытия с чучелами и (или) 

профилями - на перелетах 
- с собаками охотничьих пород 

- с использованием плавающих средств 
с выключенным мотором - с манком 

- с ловчими птицами 

с третьей субботы августа по 31 
декабря 

степная и 
полевая дичь 

- с подхода - из засады 
- с ловчими птицами - самоловами (за 

исключением любительской и 
спортивной охоты) 

- с собаками охотничьих пород 

с третьей субботы августа по 31 
декабря (с подружейными 
собаками с 5 августа по 31 

декабря) 
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Примечание – южные территории* - Ангарский, Аларский, 
Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, 
Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, 
Слюдянский, Усольский, Усть-Удинский, Тулунский, Черемховский, 
Шелеховский, Эхирит-Булагатский районы  

северные территории** - Братский, Бодайбинский, Жигаловский, 
Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Качугский, Мамско-Чуйский, 
Нижнеилимский, Тайшетский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Чунский 
районы  

6.2.1 Рекомендуемые подходы к расчету пропускной способности 
охотничьих угодий 

Различают территориальную и фактическую пропускную способность 
охотничьего хозяйства. Под территориальной пропускной способностью 
понимается количество охотников, которые могут охотиться на территории 
хозяйства без нарушения принципов рационального пользования угодьями и 
правил безопасности при охоте. Под фактической пропускной способностью 
- число охотников, которым может быть предоставлена возможность охоты в 
зависимости от наличия в хозяйстве того или иного количества дичи.  

При умножении дневной территориальной пропускной способности на 
количество дней охотничьего сезона получаем сезонную пропускную 
способность в охото-днях. Следует учитывать, что при определении 
территориальной пропускной способности должна использоваться не вся 
территория хозяйства, а 60 - 70% площади, что обусловлено отрицательным 
влиянием на охотфауну единовременной охоты на всей территории. 

В том случае, когда охота разрешена в различные сезоны года 
(весенняя, летне-осенняя, зимняя), по сумме сезонных территориальных 
пропускных способностей определяется годовая пропускная способность. 

Территориальная пропускная способность хозяйства отражает 
максимально возможное количество охотников, которое может быть 
хозяйством принято. Она не зависит от численности дичи и не может быть 
повышена за счет увеличения ее количества. 

Расчет территориальной пропускной способности. 
Вначале необходимо определить площади доступных для охоты угодий 

по каждому виду или группе видов охотничьих животных, с учетом того, что 
использоваться должно для производства охоты только 70% площади, 
пригодной для обитания того или иного вида охотфауны. Для этого можно 
использовать формулу (5): 

 , (5) где: 
Sох – площадь доступных для охоты угодий; 
Sвида – площадь угодий пригодных для обитания вида 
Далее необходимо рассчитать дневную (суточную) территориальную 

пропускную способность по тому или иному виду охотфауны.  
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Для этого можно использовать формулу (6): 

, (6) где: 
ПСт/сут – дневная (суточная) территориальная пропускная способность; 
Sох - площадь доступных для охоты угодий; 
Кох – количество охотников в команде; 
Nн – норма нагрузки охотников на единицу площади угодий. 
В итоге производится расчет сезонной территориальной пропускной 

способности по тому или иному виду охотфауны. Для этого нужно 
использовать формулу: 

ПСт/сезон = ПСт/сут+ДОсезон, где: 
ПСт/сезон – сезонная территориальная пропускная способность; 
ПСт/сут – дневная (суточная) территориальная пропускная способность; 
ДОсезон – количество календарных дней охоты в сезоне без дней покоя. 
Примечание – расчеты дневной (суточной) и сезонной 

территориальной пропускной способности производятся, в зависимости от 
специфики и направления ведения конкретного охотхозяйства, по всем 
используемым видам или группам видов охотфауны и сводятся в таблицу. 

Сезонная территориальная пропускная способность (охотников) 
определяется методом умножения дневной территориальной способности на 
количество дней в сезоне охоты. 

Расчет фактической пропускной способности. 
Вначале необходимо определить сезонный лимит изъятия по тому или 

иному виду охотфауны. Для этого можно использовать формулу (7): 

, (7) где: 
Lсезон – сезонный лимит изъятия вида (особей); 
ПЧвида – предпромысловая численность вида (особей); 
ДИ% - допустимый процент изъятия. 
Далее, устанавливаются нормы добычи, по тому или иному виду 

охотфауны, на одного охотника в день. Эти нормы устанавливаются, как 
правило, исполнительной властью субъекта Российской Федерации перед 
каждым сезоном охоты. 

Затем рассчитывается сезонная фактическая пропускная способность 
по тому или иному виду охотфауны по формуле (8): 

, (8) где: 
ПСф/сезон – сезонная фактическая пропускная способность по тому 

или иному виду охотфауны; 
Lсезон – сезонный лимит изъятия вида (особей); 
Кох – количество охотников в команде; 
НД – нормы добычи, по тому или иному виду охотфауны, на одного 

охотника или одну команду охотников в день. 
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Примечания 
1 расчеты сезонной фактической пропускной способности 

производятся на основании данных возможного изъятия животных для 
каждого конкретного охотхозяйства и сводятся в таблицу. 

2 фактическая пропускная способность охотхозяйства может быть 
гораздо выше при возрастании эксплуатационной численности используемых 
видов охотничьей фауны. 

Территориальная пропускная способность хозяйства нередко не 
совпадает с его фактической (установленной по количеству возможной 
добычи животных) пропускной способностью. Так, могут быть случаи, когда 
по размерам открытой для охоты территории последняя могла бы вместить 
большое количество охотников. Однако установленная норма добычи дичи 
не высока и может обеспечить, охоту лишь ограниченного числа охотников. 
Возможно и другое - запасы дичи велики, территория, пригодная для охоты, 
ограничена. В зависимости от той или иной ситуации хозяйству приходится 
снижать или увеличивать индивидуальные нормы отстрела дичи, приводя 
фактическую и территориальную пропускную способность к взаимному 
соответствию.  

Одни и те же угодья в течение года могут служить для проведения 
охоты на различных животных. Поэтому пропускная способность хозяйства 
и по площади угодий, и по количеству разрешенной к добыче дичи 
вычисляется отдельно для каждого вида охоты.  

Суммарная годовая пропускная способность охотничьего хозяйства, 
установленная по комплексу его территориальных и биологических 
возможностей, определяется как сумма его пропускных способностей в 
отдельные сезоны охоты. Она может быть увеличена за счет организации 
охот на животных, которых в обычных условиях отстреливают только 
попутно. Кроме того, за счет снижения норм отстрела на 1 охотника можно 
увеличить посещаемость хозяйства, что обусловлено тем, что при том же 
плане отстрела в нем примет участие большее количество охотников [9]. 

6.3 Информация о выделении зон, планируемых для создания 
охотничьих угодий 

Согласно статье 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» охотничьи угодья 
подразделяются на закрепленные и общедоступные. Общедоступные 
охотничьи угодья должны составлять не менее 20 % общей площади 
охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. Соответственно, доля 
площади закрепленных охотничьих угодий не должна превышать 80% [1]. 

На 31.05.2018 пользование охотничьими ресурсами на территории 
Иркутской области осуществляют 123 охотпользователей: 115 юридических 
лиц, 8 индивидуальных предпринимателей.  

Создание закрепленных охотничьих угодий должно проводится по 
итогам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений в 
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отношений охотничьих угодий, включенных в зону, планируемую для 
создания таких угодий.  

Доля общедоступных охотничьих угодий на 31.05.2018 позволяет 
планировать предоставление охотничьих угодий в пользование на 
территории Иркутской области. 

Описание границ, планируемых закрепленных охотничьих угодий 
Иркутской области представлено в Приложении 3 Схемы. 

6.4 Карта-схема планируемого создания охотничьих угодий 
Карта-схема с обозначением зон планируемого создания закрепленных 

охотничьих угодий Иркутской области приведена в Приложении 3 к 
настоящей Схеме. 

6.5 Информация о выделении планируемых зон охраны охотничьих 
ресурсов 

В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
создаются зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование 
ограничивается. К зонам охраны охотничьих ресурсов относятся: 

- особо охраняемые природные территории; 
- лесные участки, представленные защитными лесами категории 

«зеленые зоны» и «лесопарковые зоны»; 
- особо защитные участки лесов; 
- зеленые зоны вокруг населенных пунктов; 
- воспроизводственные участки, выделенные в закрепленных 

охотничьих угодьях, по результатам охотустроительных работ; 
- зоны покоя для водоплавающей дичи, выделенные в закрепленных 

охотничьих угодьях, по результатам охотустроительных работ [2]. 
6.5.1 Особо охраняемые природные территории 
На территории Иркутской области расположено 5 особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) федерального значения, из них на 
Байкальской природной территории расположено 4 ООПТ. ООПТ 
регионального значения на территории Иркутской области представлены 13 
государственными природными заказниками и 81 памятником природы [18]. 
ООПТ местного значения представлены 4 объектами, 3 из которых являются 
природными ландшафтами и 1 памятник истории историко-культурного 
назначения. 

Основным приоритетом в планировании формирования региональной 
сети особо охраняемых природных территорий является сохранение 
биологического разнообразия всех типов экосистем в регионе. Особо 
охраняемые природные территории регионального значения организуются, 
исходя из принципа равномерности распределения сети ООПТ по всей 
территории области, обеспечивая тем самым полноту представленности и 
репрезентативность территориальных разновидностей растительного покрова 
и ландшафтов, типичных для Иркутской области. 

При выделении территорий, перспективных для создания охотничьих 
угодий необходимо учитывать планируемые ООПТ, которые представлены в 
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утвержденной постановлением Правительства Иркутской области   
от 2.11.2012 № 607-пп. «Схема территориального планирования Иркутской 
области».  

6.5.2 Лесные участки, представленные защитными лесами категории 
«зеленые зоны» и «лесопарковые зоны» 

В соответствии со ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации на 
лесных участках, представленных защитными лесами категории «зеленые 
зоны» и «лесопарковые зоны», ведение охотничьего хозяйства запрещено.  

В связи с тем, что лесные участки защитных лесов категории 
«лесопарковые зоны» не исключены из состава охотничьих угодий 
Иркутской области при проектировании ведения охотничьего хозяйства в 
пределах каждого охотничьего угодья необходимо обеспечивать 
установленный правовой режим указанных категорий защитных лесов. 

Режим охраны: 
- запрет всех видов охоты [2]. 
6.5.3 Особо защитные участки лесов 
Особо защитные участки лесов проектируются в целях сохранения 

защитных и иных экологических функций лесов, расположенных на таких 
участках, с установлением в них соответствующего режима ведения лесного 
хозяйства и использования лесов. 

К особо защитным участкам лесов относятся: 
- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных 

вдоль водных объектов, склонов оврагов; 
- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
- лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие 

объекты лесного семеноводства; 
- заповедные лесные участки; 
- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 
- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

диких животных; 
- другие особо защитные участки лесов [2]. 
Проектируемые при лесоустройстве особо защитные участки лесов 

выделяются в отдельные лесные кварталы или лесотаксационные выделы. На 
картографические материалы наносятся их границы, определяются площади, 
приводятся количественная и качественная характеристики земель и лесных 
насаждений, а также другие характеристики, имеющие существенное 
значение для обоснования необходимости отнесения леса к особо защитному 
участку лесов. 

В соответствии с Лесоустроительной инструкцией, утвержденной 
приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516, выделение особо защитных 
участков лесов осуществляется: 

- в местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 
диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
Красную книгу Иркутской области в целях сохранения редких и 
находящихся на грани исчезновения видов животных [5]. 
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Режим охраны: 
- ограничения проведения сплошных и выборочных рубок. 
В соответствии с «Указания по проектированию охотничьих и 

лесоохотничьих хозяйств» нормативы выделения особо защитных участков 
леса: 

- вокруг глухариных токов - в радиусе 500 метров от тока; 
- полоса леса, шириной 200 метров по каждому берегу вдоль рек, 

заселенных бобрами. (Выделяются независимо от того, установлены ли по 
берегам рек запретные лесные полосы) [6]. 

6.5.4 Зеленые зоны вокруг населенных пунктов 
Площадь выделенных зеленых зон вокруг населенных пунктов 

Иркутской области составляет 226,2 тыс. га, или 0,3 % от общей площади 
области. Зеленые зоны вокруг населенных пунктов не входят в состав 
охотничьих угодий Иркутской области, выведены из ведения охотничьим 
хозяйством таким образом, являются зоной охраны объектов животного 
мира, в том числе охотничьих ресурсов. 

Режим охраны: 
- запрет всех видов охоты; 
- проведение биотехнических мероприятий в соответствии  

с ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 
использование лесов зеленых зон городов» [4]. 

6.5.5 Воспроизводственные участки, выделенные в закрепленных 
охотничьих угодьях, зоны покоя для водоплавающей дичи, выделенные в 
закрепленных охотничьих угодьях, по результатам внутрихозяйственных 
охотустроительных работ 

Исходя из опыта ведения охотничьего хозяйства на территории 
Иркутской области, при внутрихозяйственном охотустройстве в каждом 
охотничьем угодье необходимо рекомендовать проектировать 
воспроизводственный участок для диких копытных животных, боровой, 
полевой дичи и зайцев.  

В охотничьих хозяйствах целесообразно создавать комплексные 
воспроизводственные участки (для создания условий покоя одновременно 
для всех видов дичи). Создавать их следует в участках, где среда обитания 
обладает лучшими защитными, кормовыми и гнездопригодными свойствами, 
количество населенных пунктов и автомобильных дорог - минимально. 

Воспроизводственный участок может быть представлен как единой 
территорией, так и несколькими несмежными участками (но не более трех), 
расположенными в различных частях охотничьего угодья. 

Общая площадь воспроизводственных участков должна составлять  
от 10 до 15 %, общей площади закрепленных охотничьих угодий на 
территории Иркутской области. 

Режим охраны: 
- запрет охоты; 
- проведение интенсивных биотехнических мероприятий; 
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- запрет хозяйственной деятельности, которая ведет к беспокойству и 
прямому уничтожению животных. 

Для водоплавающей и болотной дичи необходимо организовывать 
сезонные зоны покоя – из расчета не менее 20% от площади водно-болотных 
угодий охотничьего угодья.  

Режим охраны: 
- запрет охоты сроком действия со дня открытия сезона летне-осенней 

охоты и до 20 сентября ежегодно; 
- проведение биотехнических мероприятий; 
- запрет рыболовного промысла в закрытые сроки; 
- запрет хозяйственной деятельности, которая ведет к беспокойству и 

прямому уничтожению птиц. 
6.5.6 Предложения по выделению зон охраны охотничьих ресурсов 
Через территорию Иркутской области проходят миграционные пути 

водно-болотных видов птиц, многие из которых попадают под действие 
международных конвенций и соглашений.  

Ключевые орнитологические территории (КОТР) – категория особо 
охраняемых природных территорий общеазиатского значения, принятая 
международным сообществом и пока не нашедшая отражения в российских 
законах. На территории области в международный перечень КОТР включены 
4 объекта: зимовка водоплавающих в истоке реки Ангары (2500 га), степи 
Ольхона и Приольхонья (220 тыс. га), миграционный коридор хищных птиц 
на юго-западном побережье Байкала (7,5 тыс. га) и Балаганская лесостепь 
(расположена в Нукутском административном районе). Из перечисленных 
объектов три являются особо охраняемыми природными территориями по 
другим номинациям: исток реки Ангары – памятник природы регионального 
значения, расположен на землях водного фонда; остров Ольхон и 
Приольхонье, а также юго-западное побережье Байкала входят в состав 
Прибайкальского национального парка. Балаганская лесостепь 
рекомендована Институтом географии СО РАН к включению в перечень 
планируемых особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, но пока в установленном порядке этот объект в качестве особо 
охраняемой природной территории не утвержден. 

В «Схеме развития системы особо охраняемых природных территорий 
Иркутской области», подготовленной сотрудниками Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН, в перечне планируемых ООПТ представлены  
17 КОТР которые представлены в таблице 186. 

Таблица 186 – КОТР разработанные сотрудниками Института 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [7] 
№п.п КОТР Административный 

район Примечание 

1 Иийская Братский Кластерная (2 части) 
2 Нуртинская Тулунский Гнездится таежный гуменник 
3 Синюгинская Бодайбинский Массовое гнездование околоводных 

и водных птиц 
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Продолжение таблицы 186  
№п.п КОТР Административный 

район Примечание 

4 Преображенская Катангский  
5 Бельская Черемховский  
6 Очаульская Качугский Много редких птиц гнездятся и на 

пролете 
7 Хандинская Казачинско-

Ленский Кластерная (2 части) 

8 Акейско-Тутурская Качугский Кластерная (2 части) 
9 Нотайская Качугский Пиковая численность птиц. 

Встречается горбоносый турпан 
10 Осинско-

Обусинский Осинский  

11 Молькинские 
мелководья Усть-Удинский Массовые предотлетные места, в 

том числе гусей 
12 Чунская озерная 

пойма Чунский Пункт массовой перелетной 
остановки 

13 Подкаменная Шелеховский Ласточки, восточный воронок 
14 Балаганская 

лесостепь Нукутский Международная 

15 Исток р. Анрага Иркутский, 
Слюдянский 

Международная, зимовка 
водоплавающих 

16 Южнобайкальский 
миграционный 
коридор 

Слюдянский Международная 

17 Остров Ольхон Ольхонский Международная, территория ПНП 
 

Зоны охраны охотничьих ресурсов -особо защитные участки лесов и 
другие зоны, созданные в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами в целях сохранения 
охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается. Зоны 
охраны – это места кормления, отдыха, размножения, выращивания 
молодняка. Площади зон охраны охотничьих ресурсов рекомендуется 
составлять не менее 10% от площади общедоступных охотничьих угодий. 
Рекомендуется в границах зон охраны охотничьих ресурсов ограничивать, а 
при возможности полностью исключать, антропогенное воздействие, которое 
приводит к коренному изменению мест обитания охотничьих ресурсов. К 
видам такого воздействия относятся: 

- рубки лесных насаждений; 
- добыча полезных ископаемых ресурсов; 
- сбор ягод и дикоросов.  
Планируемые зоны охраны охотничьих ресурсов и зоны нагонки и 

натаски собак на территории Иркутской области представлены в таблице 187. 
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Таблица 187 – Планируемые зоны охраны охотничьих ресурсов и зоны нагонки и натаски собак Иркутской 
области (Приложение 13) 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

1 

А
ла

рс
ки

й 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 1) 

338,51 - 

Аларская районная 
общественная 
организация охотников 
и рыболовов 

- 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 2) 

1199,30 Участок №1 
«Аларский» 
 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №7 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 3) 

1505,00 планируемое закрепленное охотничье 
угодье №8 

Зона охраны (дичи) 
(участок 2) 9652,4 Участок №3 

«Апхультинский» 

Аларская районная 
общественная 
организация охотников 
и рыболовов 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье № 6 

Зона охраны (дичи, 
пушных) (участок 
1) 

12127,78 Участок №1 
«Аларский» - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №3, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №4 

2 

А
нг

ар
ск

ий
 Зона охраны (дичи) 

(участок 1) 168,12 
Участок 
«Монастырская 
протока» 

- планируемое закрепленное охотничье 
угодье №1 

Зона охраны (дичи, 
пушных) (участок 
2) 

1395,81 ООУ Ангарского 
района участок №1 - планируемое закрепленное охотничье 

угодье №2 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

3 

Ба
ян

да
ев

ск
ий

 

Зона охраны 
(грызунов, дичи) 
(участок 3) 

13732,98 

Баяндаевский ООУ 
Участок №1 

- 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №1, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №9 

Зона охраны 
(куньих, дичи,) 
(участок 1) 

6155,27 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №13, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №3, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №7 

Зона охраны (п. 
дичи, пушных, 
куньих) (участок 2) 

3744,28 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №2, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №3, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №9 

4 

Бо
ха

нс
ки

й 

Зона охраны (дичи) 
(участок 3) 8139,24 Участок «Казачинский» - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №7, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №9 

Зона охраны 
(пушных, дичи) 
(участок 1) 

4235,12 Участок 
«Тихоновский» - планируемое закрепленное охотничье 

угодье №12 

Зона охраны 
(пушных, дичи) 
(участок 2) 

13813,39 Участок «Кировский» - 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №1, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №2 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

5 

Бр
ат

ск
ий

 

Зона охраны (дичи, 
куньих) (участок 1) 39588,53 

Участок №7 
«Шумиловский», 
Наратайский участок 
№2 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №12, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №18, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №19, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №23, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №24, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №46, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №47, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №49, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №50, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №51 

Зона охраны (дичи, 
пушных) (участок 
3) 

67796,75 Участок «Центральный 
(Дубынинский)» - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №27, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №28, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №29, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №6, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №7, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №8, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №9 

Зона охраны (дичи, 
пушных) (участок 
2) 

27409,69 Участок 
«Харанженский» - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №13, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №14, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №15 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

6 

Ж
иг

ал
ов

ск
ий

 

Зона охраны 
(копытных, 
пушных) (участок 
2) 

9530,62 Участок «Чиканский» - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №5, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №6, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №7, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №8 

Зона охраны 
(пушных, дичи) 
(участок 1) 

36547,25 Участок «Илганский» - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №11, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №2, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №22, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №3 

7 

И
рк

ут
ск

ий
 Зона охраны (дичи, 

пушных) (участок 
1) 

3712,96 Участок «Ревякинский» - планируемое закрепленное охотничье 
угодье №5 

Зона охраны 
(пушных, дичи) 
(участок 2) 

4725,50 Участок «Урунтин» - 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №1, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №2 

8 

К
аз

ач
ин

ск
о-

Л
ен

ск
ий

 

Зона охраны  (дичи, 
пушных) (участок 
2) 

73191,87 

ООУ Казачинско-
Ленского района 
участок №3, ООУ 
Казачинско-Ленского 
района участок №4 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №13, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №14, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №15, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №35, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №75, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №76, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №77 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

8 

К
аз

ач
ин

ск
о-

Л
ен

ск
ий

 

Зона охраны (дичи, 
куньих) (участок 3) 104752,89 

ООУ Казачинско-
Ленского района 
участок №3, ООУ 
Казачинско-Ленского 
района участок №2 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №20, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №36, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №50, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №51, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №52, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №53, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №54, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №57, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №58, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №59 

Зона охраны (дичи, 
пушных) (участок 
1) 

43496,69 

ООУ Казачинско-
Ленского района 
участок №1, ООУ 
Казачинско-Ленского 
района участок №2 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №10, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №11, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №12, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №37, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №43, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №46, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №9 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

9 

К
ат

ан
гс

ки
й 

Зона охраны  (дичи, 
пушных, ДК) 
(участок 1) 

66762,77 ООУ Катангского 
района участок №1 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №236, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №237, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №238, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №239, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №44 

Зона охраны ( дичи, 
пушных) (участок 
2) 

169610,55 ООУ Катангского 
района участок №6 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №125, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №126, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №128, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №129, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №132, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №133, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №134, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №135, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №136, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №137, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №138, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №139, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №141, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №142, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №5 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье 

угодье 
Планируемое охотничье угодье 

9 

К
ат

ан
гс

ки
й 

Зона охраны ( дичи, 
пушных, ДК) 
(участок 3) 

302738,69 ООУ Катангского 
района участок №8 - 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№103, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №104, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №40, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №41, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №43, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №55, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №56, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №57, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №71, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №72, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №78, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №81, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №82, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №83, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №84, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №85, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №86, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №87, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №88 планируемое закрепленное 
охотничье угодье №89, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №93, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №97, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №98, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №99 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

10 

К
ач

уг
ск

ий
 

Зона охраны  (дичи, 
грызунов) (участок 
2) 

38042,21 
Участок «Территория 
традиционного 
природопользования» 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье № 6, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №28, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №29, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №3, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №30, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №4 

Зона охраны  (дичи, 
пушных) (участок 
1) 

96837,69 ООУ Качугского 
района участок №1 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №15, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №17, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №19, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №21, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №5, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №70, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №71, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №72, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №75 

11 

К
ир

ен
ск

ий
 Зона нагонки и 

натаски собак  8213,12 ООУ Киренского 
района участок №8 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №46, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №48 

 

 

 



546 
 

 

Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

12 

М
ам

ск
о-

Чу
йс

ки
й 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 1) 

3970,79 - 
Мамско-Чуйское 
районное отделение 
Иркутской областной 
общественной 
организации охотников 
и рыболовов(Участок 
2) 

- 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 2) 

1129,73 - - 

Зона охраны (ДК, 
грызунов, бор. 
дичь) (участок 3) 

79134,88 

ООУ Мамско-Чуйское 
Участок № 8 

- 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №171, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №173, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №174, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №175, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №176, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №177, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №178, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №179, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №180, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №181, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №182 

Зона охраны (ДК, 
грызунов, бор. 
дичь) (участок 4) 

18405,09 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №152, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №153, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №159, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №161 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

12 

М
ам

ск
о-

Чу
йс

ки
й 

Зона охраны 
(ДК,куньих,грызун
ов, дичи) (участок 
1) 

42245,41 ООУ Мамско-Чуйское 
Участок № 3 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №108, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №109, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №110, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №114, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №115, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №116, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №117, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №119 

Зона охраны 
(ДК,куньих,грызун
ов, дичи) (участок 
2) 

72698,82 ООУ Мамско-Чуйское 
Участок № 1 - 

планируемое закрепленное охотничье 
угодье №26, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №68, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №69, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №71, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №72, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №73, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №74, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №75, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №77, 
планируемое закрепленное охотничье 
угодье №78 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

13 

Н
иж

не
и

ли
мс

ки
й Зона охраны 

(борововой дичи, 
пушных) (участок 
1) 

1511,50 
ООУ 
Нижнеилимского 
района 

- планируемое закрепленное охотничье угодье №1 

14 

Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 1) 

11937,20 ООУ 
Нижнеудинского 
района участок №9 

- 
планируемое закрепленное охотничье угодье №52, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №8, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №9 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 2) 

1743,42 - планируемое закрепленное охотничье угодье №12 

Зона нагонки и 
натаски собак 
(участок 3) 

1190,16 
ООУ 
Нижнеудинского 
района участок №6 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Иона-Плюс» 

планируемое закрепленное охотничье угодье №122, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №167 

Зона охраны (ДК 
куньих,грызунов, 
дичи) (участок 2) 

110581,52 

ООУ 
Нижнеудинского 
района участок №6, 
ООУ 
Нижнеудинского 
района участок №7, 
ООУ 
Нижнеудинского 
района участок №8 

 

планируемое закрепленное охотничье угодье №131, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №132, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №133, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №134, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №137, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №138, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №139, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №143, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №145, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №146, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №152, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №153, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №158, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №159, 
планируемое закрепленное охотничье угодье №63 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

14 

Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

Зона охраны (ДК, 
грызунов, дичи) 
(участок 3) 

164915,46 

ООУ Нижнеудинского 
района участок №1, 
ООУ Нижнеудинского 
района участок №2 

- 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№1, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №15, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №16, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №17, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№18, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №19, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №20, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №21, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№22, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №31, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №32, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №33, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№34, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №35, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №36, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №37, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№38, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №39, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №53, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №54, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№6 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

15 

Н
ук

ут
ск

ий
 Зона охраны (дичи) 

(участок 2) 7417,4 

ООУ Нукутского 
района 

- 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№10, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №13 

Зона охраны (дичи, 
пушных) (участок 
1) 

13566,55 - 

планируемое закрепленное охотничье угодье № 
2, планируемое закрепленное охотничье угодье 
№ 3, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №6 

16 

О
ль

хо
нс

ки
й Зона охраны 

(пушных) 4234,22 Участок «Белета» 
(«Якшал»)» - планируемое закрепленное охотничье угодье 

№1 

17 

О
си

нс
ки

й 

Зона охраны ( дичи, 
пушных)  (участок 
3) 

8325,95 Участок «Обусинский» - 

планируемое закрепленное охотничье угодье № 
1, планируемое закрепленное охотничье угодье 
№ 2, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №9 

Зона охраны 
(куньих,дичи) 
(участок 2) 

13507,74 Участок «Обусинский», 
Участок «Приморский» - 

планируемое закрепленное охотничье угодье № 
3, планируемое закрепленное охотничье угодье 
№ 5, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №10, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№11, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №12 

Зона охраны(диких 
копытных, куньих) 
(участок 1) 

7154,91 Участок «Приморский» - 
планируемое закрепленное охотничье угодье № 
2, планируемое закрепленное охотничье угодье 
№ 4 
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Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

18 

С
лю

дя
нс

к
ий

 
Зона охраны 
(дичи) (участок 1) 208,09 

ООУ Слюдянское 
Участок №1 

- планируемое закрепленное охотничье угодье 
№5 

Зона охраны 
(куньих,боровой 
дичи) (участок 2) 

10020,1 - 
планируемое закрепленное охотничье угодье № 
1, планируемое закрепленное охотничье угодье 
№6 

19 

Та
йш

ет
ск

ий
 

Зона охраны 
(диких копытных, 
куньих) (участок 
3) 

33229,04 

ООУ Тайшетского 
района участок №3, 
ООУ Тайшетского 
района участок №4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заготовительное

» 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№4, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №19, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №60, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№62, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №63 

Зона охраны 
(куньих,боровой 
дичи) (участок 1) 

90504,92 ООУ Тайшетского 
района участок №1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№10, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №11, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №9, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№34, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №33, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №37, 
планируемое закрепленное охотничье угодье 
№9 
 

Зона охраны 
(куньих,дичи,онда
тры) (участок 2) 

52114,22 

ООУ Тайшетского 
района участок №2, 
ООУ Тайшетского 
района участок №3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заготовительное

» 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№54, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №55, планируемое закрепленное 
охотничье угодье №58, планируемое 
закрепленное охотничье угодье №6 

 



552 
 

 

Продолжение таблицы 187 
№ 
п.
п 

Наименование 

Площадь 
зоны 

охраны, 
га 

Общедоступное 
охотничье угодье 

Закрепленное 
охотничье угодье Планируемое охотничье угодье 

20 

У
ст

ь-
И

ли
мс

к
ий

 
Зона нагонки и 
натаски собак  4020,26 Участок «Ката» - планируемое закрепленное охотничье угодье 

№1 
Зона охраны  
(дичи, пушных)  8445,46 Участок «Фитили» - планируемое закрепленное охотничье угодье 

№2 

21 

Че
ре

мх
ов

ск
ий

 

Зона охраны 
(водоплавающих) 
(участок 1) 

2689,12 
Участок «Казачинский» 
ООУ Черемховского 
района участок 1 

- 
планируемое закрепленное охотничье угодье № 
2, планируемое закрепленное охотничье угодье 
№12 

Зона охраны 
(дичи,псовых) 
(участок 2) 

3114,92 ООУ Черемховского 
района участок 1 - 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№11, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №9 

Зона охраны 
(грызунов,борово
й дичи) (участок 
3) 

11877,41 ООУ Черемховского 
района участок 4 - 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№13, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №6 

22 

Ш
ел

ех
о

вс
ки

й Зона охраны 
(зайцеобразных) 686,35 Земли обороны - планируемое закрепленное охотничье угодье 

№1 (земли обороны) 

23 

Эх
ир

ит
-

Бу
ла

га
тс

ки
й 

Зона охраны 
(грызунов, дичи) 
(участок 1) 

3834,07 
Участок №2 
«Харанутский» 
 

- планируемое закрепленное охотничье угодье № 
12 

Зона охраны 
(дичи, 
зайцеобразных) 
(участок 2) 

17257,22 Участок «Усть-
Ордынский» - 

планируемое закрепленное охотничье угодье 
№1, планируемое закрепленное охотничье 
угодье №2 

 

Описание границ и карты-схемы с изображением границ территорий зон охраны охотничьих ресурсов и зон 
нагонки и натаски собак Иркутской области представлены в Приложении 7 к настоящей Схеме. 
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РАЗДЕЛ 7 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
7.1 Планируемые к проведению биотехнические мероприятия 
Для охотничьего хозяйства важнейшим комплексом 

охотхозяйственных работ является проведение биотехнических мероприятий, 
которые осуществляются для увеличения численности объектов охоты. 

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их 
проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов установлен приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях охраны охотничьих 
ресурсов». 

К биотехническим мероприятиям отнесены следующие виды: 
а) Предотвращение гибели охотничьих ресурсов: 

1) устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, 
разрушения и уничтожения среды их обитания; 

2) регулирование численности объектов животного мира, 
влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов; 

3) предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных 
средств и производственных процессов; 

4) предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных 
бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное 
спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и 
техногенного характера; 

5) создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих 
ресурсов; 

б) Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий 
среды их обитания: 

1) выкладка кормов; 
2) посадка и культивирование растений кормовых культур; 
3) создание искусственных водопоев; 
4) обеспечение доступа к кормам; 
5) создание сооружений для выкладки кормов; 
6) устройство кормовых полей; 

в) Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и 
естественного воспроизводства охотничьих ресурсов: 

1) создание защитных посадок растений; 
2) устройство искусственных мест размножения, жилищ, 

укрытий охотничьих ресурсов; 
3) создание искусственных водоемов; 

г) Расселение охотничьих ресурсов: 
1) акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов; 
2)расселение охотничьих ресурсов; 
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3) размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, 
выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания; 

д) Селекционная работа по формированию определенных половой и 
возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, а также параметров 
их экстерьера [1]. 

Ведение охотничьего хозяйства в угодьях разных классов бонитета 
имеет свои особенности. 

В комплексе угодий, отнесенных к I бонитету для некоторого вида 
охотничьих ресурсов, ведение хозяйства по данному виду может 
осуществляться практически без проведения биотехнических мероприятий. 
Животные в этих условиях полностью обеспечены кормами, укрытиями, 
местами для гнездовий и могут благополучно существовать без какой-либо 
деятельности со стороны охотпользователя. Биотехнические мероприятия в 
таких угодьях сводятся к предупреждению незаконной добычи, 
избирательному регулированию численности отдельных хищников и видов-
конкурентов (если они не имеют хозяйственной ценности) и, при 
необходимости, устройству солонцов и водопоев, а также проведение 
отдельных ветеринарно-профилактических мероприятий. Регулярные 
мероприятия по улучшению кормовых и защитных условий в таких угодьях 
не нужны. Только в отдельных случаях может быть рекомендована 
регулярная подкормка исключительно для привлечения животных в 
определенные места для проведения охоты, отлова или учета на местах 
подкормки. 

В угодьях II бонитета, отличающихся меньшими запасами кормов или 
худшими защитными условиями, должен быть реализован некоторый 
минимальный объем биотехнических мероприятий. Для поддержания 
устойчивой численности животных на оптимальном уровне необходимы 
(наряду с охраной, уничтожением хищников и т.д.) меры по частичному 
повышению качества локальных участков угодий путем подкормки, создания 
ремизов и кормовых полей. Все это предотвратит возможные в трудные 
периоды года откочевки животных за границы хозяйства. Однако, и без 
проведения этих мероприятий в угодьях второго бонитета возможно 
высокопродуктивное ведение хозяйства. 

В угодьях III бонитета кормовые и защитные свойства, а также 
климатические или антропогенные факторы определяют непостоянную и 
обычно недостаточную численность животных. Стабилизация и поддержание 
численности на необходимом уровне невозможны без регулярного 
проведения биотехнии. В зависимости от качества угодий основное 
внимание должно уделяться или повышению кормности угодий (кормовые 
поля), или повышению защитных свойств (ремизы, биотехнические рубки и 
т.п.), или зимней подкормке. Тем не менее, угодья третьего бонитета, как 
угодья среднего качества, пригодны для ведения охотничьего хозяйства на 
соответствующий вид дичи. Объем необходимых биотехнических 



555 
 

 

мероприятий в них обычно доступен любому охотхозяйству. В них возможно 
планирование ежегодного прироста поголовья. 

Угодья IV и V бонитетов, то есть ниже среднего и плохие, в 
естественном своем состоянии не могут обеспечить стабильную численность 
животных и регулярное изъятие на достаточном для охотничьего хозяйства 
уровне. Обе эти группы угодий не отвечают жизненным потребностям диких 
животных, отличаются малой продуктивностью. Ведение в них охотничьего 
хозяйства невозможно без проведения систематических, а в угодьях V 
бонитета – интенсивных и масштабных биотехнических мероприятий. 
Мероприятия, направленные на повышение кормовых и защитных свойств 
этих угодий, являются достаточно затратными, при этом не приведут к 
значительному повышению численности охотничьих ресурсов. Тем не менее, 
в охотничьих угодьях IV и V бонитет возможно использование охотничьих 
ресурсов в количествах, предусмотренных установленными нормативами и 
нормами добычи для соответствующих видов.  

Принципы проектирования биотехнических мероприятий 
представлены в таблице 188. 

Таблица 188 – Принципы проектирования биотехнических 
мероприятий, необходимых для ведения охотничьего хозяйства 
№п.п Класс бонитета Планируемые мероприятия 

1 I класс почти без проведения биотехнических мероприятий, за 
исключением устройства солонцов, подкормочных точек с целью 

концентрации животных в определенных местах 
2 II класс улучшение защитных или кормовых свойств отдельных участков 

угодий за счет создания кормовых полей, ремиз и периодической 
подкормки дичи 

3 III класс регулярное осуществление биотехнических мероприятий  
4 IV и V классы интенсивная и масштабная биотехническая деятельность 

 

В целом природно-климатические условия Иркутской области 
обеспечивают видовое разнообразие и устойчивое существование основных 
видов охотничьих ресурсов на уровне, необходимом для их устойчивого 
воспроизводства. Рекомендуемые нормативы биотехнических мероприятий 
для территории Иркутской области (таблица 189) представляют собой 
обобщение нормативов, разработанных отделом охраны и воспроизводства 
ресурсов животного мира ЦНИЛ (1986 г.), а также результатов 
практического применения биотехнии на территории региона. Питательность 
различных видов кормов представлена в таблице 191. Предлагаемые 
нормативы устанавливают базовые объемы биотехнии, достаточные для 
поддержания и увеличения численности охотничьих ресурсов, снижения их 
миграционной активности. На территориях общедоступных охотничьих 
угодий выполнение биотехнических мероприятий может быть обеспечено 
только в рамках выделяемого финансирования указанных работ. 

В перечне биотехнических мероприятий, утвержденном приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
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24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также порядка их проведения в целях охраны охотничьих 
ресурсов», не выделен отдельно такой вид мероприятий, как минеральная 
подкормка диких копытных животных. Однако в условиях Иркутской 
области устройство солонцов в большинстве случаев является необходимым 
биотехническим мероприятием, так как его проведение позволяет 
удерживать в угодьях значительное количество животных. В связи с этим, в 
базовые нормативы включены нормы расхода соли при минеральной 
подкормке диких копытных животных.  

Данные нормативы не устанавливают количество подкормочных 
сооружений в охотничьих угодьях (навесов для хранения кормов, 
подкормочных площадок, кормушек различных типов и т.д.). В соответствии 
с п. 13 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» мероприятия по созданию 
охотничьей инфраструктуры, включающей и подкормочные сооружения, 
определяются Схемой использования и охраны для каждого охотничьего 
угодья [1]. 
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Таблица 189 – Рекомендуемый состав и объем биотехнических мероприятий для охотничьих угодий Иркутской 
области [1] 
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование мероприятия Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

1 Предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также 
непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера 

1.1  
Дикие 

копытные 

Прокладка и расчистка кормовых полей, 
дорог и (или) троп тракторами, 

снегоходами или иными средствами в 
целях обеспечения доступа к кормам при 

установлении критической высоты 
снежного покрова более 40 см, 

образовании ледяной корки (наста) 

Протяженность  
на 1000 га угодий, 

пригодных для обитания 

км 5 Зимний период  
 
 
 
 

Обязательный к 
проведению 

более 60 см, образовании ледяной корки 
(наста) 

Протяженность  
на 1000 га угодий, 

пригодных для обитания 

км 10 Зимний период  
 

Обязательный к 
проведению 

2 Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов 
2.1 Дикие 

копытные 
 и другие виды 

охотничьих 
ресурсов 

Видовое направление и режим зон охраны 
охотничьих ресурсов определяются 

Схемой использования и охраны 
охотничьего угодья 

Доля площади 
организованных зон охраны 

охотничьих ресурсов от 
общей площади охотничьих 

угодий 

га не менее 
10%  Обязательный к 

проведению 
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Продолжение таблицы 189  
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.1 Кабан Выкладка кормов Подкормка (в сутки на 1 кабана) 

I период:  Обязательный к 
проведению 

15.10 – 30.11 (47 дн.)  
зерновые  кг 0,7 

комбикорм кг 0,4 
животные корма кг 0,15 

II период:  
01.12 – 15.01 (46 дн.) 

 
зерновые кг 1,4 

комбикорм кг 0,8 
животные корма кг 0,3 

III период:  

16.01 – 01.04 (75 дн.) 
комбикорм кг 1,3 

животные корма кг 0,3 
зерновые кг 2,5 

3.2 Кабан Создание кормовых 
полей 

Создание кормовых полей на 10 
кабанов 

га 1  

3.3 Косуля 
сибирская 

Выкладка кормов. 
 
 

Создание аварийного запаса 
кормов: высококачественного сена  

или других кормов 

 
 
 
 
 

кг 

 
 
 
 
 

0,25* 
 

Начало и конец подкормки 
зависят от погодных 

условий конкретного года.  
Продолжительность 

подкормочного периода – 
30 дней 

 
Обязательный к 

проведению 
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Продолжение таблицы 189 
 

№п.п 
№ п/п 
Вид 

охотничьего 
ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.4 Косуля 

сибирская 
Устройство кормовых 

полей 
Создание кормовых полей на 1000 

га угодий категорий среды 
обитания: сельхозугодья, лугово-
степные и пойменные комплексы 

га 0,5* Весенне-летний или 
осенний период 

 
Обязательный к 

проведению 
3.5 Минеральная подкормка Расход соли на 1 особь в сутки г 5* В весенне-летний и осенний 

период.  
Продолжительность 

подкормочного периода – 
200 дней 

 
Обязательный к 

проведению 
3.6 Лось  

 
Минеральная подкормка Расход соли на 1 особь в сутки г 30* В весенне-летний и осенний 

период.  
Продолжительность 

подкормочного периода – 
200 дней 

 
Обязательный к 

проведению 
3.7 Лось Подрубка 

мелколиственных пород 
деревьев 

На 10 лосей в сезон М2 10 С конца октября- начала 
ноября по март 
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Продолжение таблицы 189  
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.8 Дикие 

копытные 
Минеральная подкормка Устройство комплексных 

солонцов на 1000 га пригодных 
угодий 

шт. 1* В осенний период 

Создание искусственных 
водопоев (проводится при 

отсутствии или остром 
дефиците естественных 

водных источников) 

Количество водопоев на 1000 га 
пригодных для обитания угодий 

шт. 1* В весенне-летний и осенний 
период 

3.9 ЗАЙЦЫ: беляк, 
русак 

Подрубка кормовых 
деревьев 

Подрубка кормовых 
деревьев на 1000 га 

шт. 8 С конца октября- начала 
ноября по март 

3.10 ЗАЙЦЫ: беляк, 
русак 

Устройство кормовых 
полей 

Кормовые поля на 
1000 га 

га 1  

3.11 ЗАЙЦЫ: беляк, 
русак 

Выкладка кормов сено  
 

кг/корм. 
единиц 

7,5/0,9  

веники лиственных 
пород 

шт. 5  

соль-лизунец кг 
 

3  

солонцы шт. 1  
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Продолжение таблицы 189  
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.12 Ондатра Гнездовые валы  Гнездовые валы на 1 га водоемов шт. 10  

3.13 Ондатра Искусственные хатки Искусственные хатки на 1 га 
водоемов 

шт. 4  

3.14 Ондатра Прокосы в 
прибрежно-водной 

растительности 

Прокосы в 
прибрежно-водной растительности 

(на 1 км 
береговой линии) 

шт. 5  

3.15 Ондатра Каналы в сплавинных 
озерах 

Каналы в сплавинных озерах 
(на 1 га водоема) 

м 150  

3.16 Ондатра Посадка кормовых 
растений на водоемах 

Посадка кормовых 
растений на 

водоемах (на 1 га 
водоема) 

кубышка кг 7  
рдест 

плавающий 
40 

однолетний 
рис 

20 

кувшинка 
белая 

5 

орех 
водяной 
(чилим) 

100 
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Продолжение таблицы 189 
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.17 Ондатра 

 
Посадка черенков 
ивы в ондатровых 

угодьях 

Черенки 
осенней заготовки от 
2-3-летних побегов, 

на 10 погонных 
метров береговой 
линии в 2 ряда с 

расстоянием между 
рядами 1-1,5 м 

шт. 10  

То же на дерновых 
хатках, гнездовых 

валах, на 10 
погонных метров 

гнездилища 

шт. 30  

3.18 Водоплавающие  Искусственные 
гнездовья 

Искусственные 
гнезда, на 1 га 

для уток шт. 20  

для гусей 4 

3.19 Водоплавающие Прокосы в 
прибрежно-водной 

растительности 

Прокосы в 
прибрежно-водной растительности 

шириной около 1,5 м на 1 км 
береговой линии 

шт. 5  

3.20 Водоплавающие Посадка кормовых 
растений на водоемах 

Посадка 
кормовых 
растений на 
водоемах (на 1 
га водоемов) 

кубышка кг 7  
рдест 
плавающий 

40 

рис дикий 20 
кувшинка белая 5 
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Продолжение таблицы 189 
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.21 Водоплавающие Кормовые поля Кормовые поля (на 

1000 га угодий) 
га 1  

3.22 Водоплавающие Подкормка На 1 голову в день мясо-
костной или 
рыбной 
муки 

г 10  

зерновых, 
зерновых 
отходов 

20 

зеленых 
кормов  (в 
весенне-
летний и 
осенний 
период) 

100 

мела 9 
сочных 
кормов 

50 

соли 0,7-1  
3.23 Боровая дичь Устройство галечников Количество галечников на 8000 га 

пригодных угодий 
шт. 1* В весенне-летний период 
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Продолжение таблицы 189 
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
3.24 Боровая дичь Кормовые поля  

 
Кормовые поля (на 1000 га 

угодий) 
га 1  

 
 

Боровая дичь Подкормка Выкладка зерновых кормов на 10 
птиц в сезон глухарь, тетерев 

кг 56,8  

Снопов овса на 1 площадку в 
сезон 

шт. 5  

3.25 Период подкормки сут 150  

3.26 Боровая дичь Порхалища  
 

Порхалища глухарь, тетерев, 
рябчик на 1000 га 

шт. 5  

3.27 Боровая дичь Ремизные посадки Ремизные посадки (на 1000 га 
площади) 

м² 600  

 
3.28 

Полевая дичь Кормовые площадки Кормовые площадки (на 1000 га) 
для средних/ плохих угодий 

шт. 2/3 180 сут. 
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Продолжение таблицы 189 
№п.п № п/п 

Вид 
охотничьего 

ресурса 

Наименование 
мероприятия 

Норматив биотехнического мероприятия Период проведения 
Наименование Ед. изм. Норматив 

3 Подкормка и улучшение кормовых условий среды их обитания: 
 

3.29 
Полевая дичь Подкормка Зерновые корма на 1 голову в 

сезон для хороших и выше 
средних угодий 

кг 15,5  

Зерновые корма на 1 голову в 
сезон для средних – плохих угодий 

кг 18,5  

3.30 Полевая дичь Порхалища  
 

Порхалища (на 1000 га св. угодий) шт. 2  

3.31 Полевая дичь Ремизные площадки  Ремизные площадки (на 1000 га) шт. 600  

 
3.32 

Болотная дичь Кормовые площадки Кормовые площадки (на 1000 га) 
для средних угодий 

шт. 2 180 сут. 

Кормовые площадки (на 1000 га) 
для ниже средних и плохих угодий 

шт. 3 180 сут. 

3.33 Болотная дичь Ремизные площадки  Ремизные площадки (на 1000 га) шт. 600  

 

Примечание – при проведении внутрихозяйственного охотустройства допускается увеличение или снижение 
норматива в зависимости от качества охотничьих угодий. 
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Таблица 190 – Необходимость проведения биотехнических и 
воспроизводственных мероприятий в районах Иркутской области  

Наименование 
мероприятия 

В
ы

кл
ад

ка
 с

ен
а 

В
ы

кл
ад

ка
 в

ен
ик

ов
 

В
ы

кл
ад

ка
 зе

рн
ос

ме
се

й 

У
ст

ро
йс

тв
о 

со
ло

нц
ов

 
У

ст
ро

йс
тв

о 
ко

рм
ов

ы
х 

по
ле

й 
У

ст
ро

йс
тв

о 
га

ле
чн

ик
ов

 
У

ст
ро

йс
тв

о 
др

уг
их

 
ис

ку
сс

тв
ен

ны
х 

гн
ез

до
ви

й 
П

од
ру

бк
а 

де
ре

вь
ев

 и
 

ку
ст

ар
ни

ко
в 

П
ро

ве
де

ни
е 

би
от

ех
ни

че
ск

их
 р

уб
ок

 
Ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 

чи
сл

ен
но

ст
и 

во
лк

а 
Ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 

чи
сл

ен
но

ст
и 

ме
дв

ед
я 

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
чи

сл
ен

но
ст

и 
во

ро
н 

Ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
чи

сл
ен

но
ст

и 
бр

од
яч

их
 

со
ба

к 
П

ос
ев

 в
од

ны
х 

ра
ст

ен
ий

 

У
ст

ро
йс

тв
о 

во
до

ем
ов

 

Аларский  + +  +  + + +  + + + + + + 
Ангарский  + + + + + + +   + + + +   
Балаганский  + +  +  + + + + + + + + +  
Баяндаевский  + +  + + +    + + + +  + 
Бодайбинский     +  +  +  + + + +   
Боханский  + +  + + + +   + + + +  + 
Братский  + +  +  + + + + + + + + +  
Жигаловский  + +  +  +   + + + + +   
Заларинский  + + + + + +  +  + + + +   
Зиминский  + + + +  +  +  + + + +   
Иркутский  + + + + + + +   + + + + +  
Казачинско-
Ленский  + +  +  +   + + + + +   
Катангский     +  +    + + + +   
Качугский  + +  +  +  +  + + + +   
Киренский     +  +   + + + + +   
Куйтунский  + + + +  +  +  + + + +  + 
Мамско-Чуйский     +  +  + + + + + +   
Нижнеилимский  + +  +  +   + + + + +   
Нижнеудинский  + + + +  +  + + + + + +   
Нукутский  + +  +  + + +  + + + + + + 
Ольхонский  + +  + + +  +  + + + +  + 
Осинский  + +  +  + +   + + + + + + 
Слюдянский  + +  + + +  +  + + + +   
Тайшетский  +   +  +   + + + + +   
Тулунский  + +  +  +    + + + +   
Усольский  + + + + + +  +  + + + +   
Усть-Илимский     +  + +  + + + + +   
Усть-Кутский     +  +   + + + + +   
Усть-Удинский  + +  +  +   + + + + + +  
Черемховский  + + + + + + + +  + + + + +  
Чунский     +  +   + + + + +   
Шелеховский  + + + +  +  + + + + + +   
Эхирит-
Булагатский  + +  + + +    + + + +  + 
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На территории охотничьих угодий всех районов Иркутской области 
необходимо устройство солонцов, устройство галечников, регулирование 
численности волка, медведя, ворон и бродячих собак. Выкладку сена 
необходимо проводить в охотничьих угодьях 26 районов.  Выкладка веников 
необходима охотничьим угодьям 25 районов. Проведение других 
биотехнических мероприятий необходимо от 24% до 48% охотничьих угодий 
Иркутской области. 

Таблица 191 – Питательность различных видов кормов 
№п.п Наименование кормов Содержание 

кормовых единиц в 
1 кг кормов 

1 Сено (в среднем) 0,46 
2 Сенаж (в среднем) 0,35 
3 Силос (в среднем) 0,18 
4 Веточный корм с листьями (в среднем) 0,22 
5 Различные отходы  0,12 
6 Зерновые (в среднем) 1,00 
7 Комбикорм (в среднем) 1,00 
8 Мясокостная мука 0,89 
9 Пищевые отходы 0,2 
10 Мясная мука 1,06 
11 Осина (кора и ветки, 1 куб. м - 113 кг) 0,14 
12 Гранулированная травяная мука (в среднем) 0,80 
13 Зерноотходы 0,50 
14 Отруби: овсяные 0,84 
15 Отруби: ржаные, пшеничные 0,80 

 

В соответствии с п. 5 приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении 
видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их 
проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» проведение 
биотехнических мероприятий должно осуществляться ежегодно, в объеме и 
составе, определяемом документом внутрихозяйственного охотустройства. 

Биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях должны 
проектироваться на основе бонитировки охотничьих угодий и анализа 
охотхозяйственной деятельности. Эти материалы позволяют определить, 
какие виды зверей и птиц перспективны на устраиваемой территории и какие 
факторы сдерживают рост их поголовья. То есть становится возможным 
обоснованно проектировать перечень и объем биотехнических мероприятий 
не только для всей исследуемой территории, но и для отдельных ее частей. 

Цель проведения биотехнических мероприятий в охотхозяйствах 
Сибири согласно рекомендациям сотрудников, Иркутской Государственной 
Сельскохозяйственной Академии: улучшение кормовых и защитных условий 
обитания зверей и птиц для повышения биологической и хозяйственной 
продуктивности охотничьих угодий. 
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Задачи проведения биотехнических мероприятий в охотхозяйствах: 
- улучшение кормовой базы охотничьих животных; 
- улучшение защитных и гнездовых условий охотничьих животных; 
- регулирование численности хищников; 
- проведение ветеринарно- профилактических мероприятий и работ по 

предотвращению гибели диких животных. 
Биотехнические мероприятия Первого уровня – повышение кормовых 

и защитных условий обитания охотничьих животных: 
- устройство кормовых полей и подкормочных площадок; 
- устройство кормушек и биокомплексов для боровой дичи; 
- устройство летних и зимних солонцов; 
- подрубка и омолаживание деревьев и кустарников; 
- устройство ремиз и водопоев; 
- регулирование численности хищников. 
Биотехнические мероприятия Второго уровня – повышение 

качественных показателей популяции охотничьих животных: 
- применение микроэлементных добавок в летних и зимних солонцах; 
- дегельминтизация копытных животных по результатам изучения 

зараженности гельминтами; 
- улучшение качества рогов у диких копытных животных с 

применением комплексной белково – минеральной подкормки; 
- организация отстрела по полу и возрасту; 
- проведение мероприятий по освежению крови производителей, 

реакклиматизация и организация вольерного разведения [22]. 
Устройство кормовых полей. Рекомендуется использовать для 

устройства кормовых полей бывшие участки лесных складов, участки 
прогалин, вырубок и естественных полян. Кормовые поля желательно 
закладывать небольшими участками в урочищах, проезд к которым на 
автомашинах затруднен, площадь полей до 1 га.  

Стационарная кормушка «Тайга» (рисунок 136). Эта кормушка 
сконструирована применительно к условиям Прибайкалья студентами 
охотоведами ИСХИ под руководством Б.Н. Дицевича и внедрена в 
охотхозяйствах Иркутской области для подкормки изюбра, косули. Так как 
данный тип стационарной кормушки был разработан специально для условий 
области, то мы рекомендуем расширять применение именно этого вид 
кормушек [23]. 
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Рисунок 136 – Универсальная кормушка для копытных «Тайга» [23] 

 
Конструкция кормушки состоит из следующих деталей: помост-

стожары (высота 50-60 см, длина 250 см) - шалашеобразный решетчатый 
остов из тонких жердей, на который накладывается скошенная подсоленная 
трава с облиственными ветками березы, осины, ивы, оптимальная высота 
стожка 2 м, масса корма 150-200 кг; изгородь вокруг стожка состоит из  
4 стоек (высота 200 см, ш10 см) вкопанных в землю на 20 см; к ним гвоздями 
крепятся жерди - по три с каждой стороны, расстояние между ними 50-60 см, 
длина жердей 300-350 см, все жерди следует слегка ошкурить.  

Планируется все элементы кормушки «Тайга» изготавливать из 
лиственницы, ели и других деревьев, которые предварительно частично 
ошкуривают. Части стоек, которые вкапываются в землю, рекомендуется 
обжечь на длину 30 см. Сверху стожок с травяно-веточной смесью (подсолка 
2-3%) закрывается листом из полиэтиленовой пленки 2x3 м или берестой, 
толем, корьем, которые привязываются по углам к стойкам. 

Кормушки типа «Тайга» следует устраивать по вершинам распадков, 
по краям вырубок, на приречных полянах, где имеются участки покосов с 
урожайностью до 2-3 центнеров травосмеси. Для изготовления кормушки 
«Тайга» требуется 1 чел./день [23]. 

Таблица 192 – Перечень материалов и их расход для изготовления 
кормушки «Тайга» [23] 

Наименование деталей (размеры в мм) Кол-во, 
шт. 

Масса (кг, м2, кбм) 
Ед. Общая 

Стойка ошкуренная (Ш100, высота 2000) 4 0,031 0,12 
Торцовая изгородная жердь (Ш100, длина 2000-2500) 6 0,031 0,186 
Боковая изгородная жердь (Ш100, длина 3000-3500) 6 0,051 0,306 
Стойка для помоста - стожары (Ш50, длина 700) 14 0,013 0,182 
Прогон для помоста (Ш50, длина 2500) 1 0,015 0,015 
Гвозди К 5х150 24 0,022 0,52 
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Продолжение таблицы 192 

Наименование деталей (размеры в мм) Кол-во, 
шт. 

Масса (кг, м2, кбм) 
Ед. Общая 

Полиэтиленовая пленка (береста, корье, толь) - - 6 
Соль поваренная - - 2 

 

Так же на территории Иркутской области рекомендуется применять 
стационарные кормушки типов «Олень» и «Косуля». 

Для кабанов наиболее эффективным мероприятием является 
устройство подкормочных площадок (рисунок 137). Подкормочные 
площадки организуют в местах концентрации кабана в зимний период, 
представляют они собой расчищенные от древесной поросли поляны, на 
которой устраивают погреб-хранилище для сочных концентрированных 
кормов, огороженные кормовые столики для выкладки зерноотходов, 
наблюдательная вышка и, при необходимости, живоловушка. На площадках 
производится установка корыт 1,5 х 1,5 м, с бортами 15-20 см, к которым 
прибиваются поперечные жерди. На площадке необходимо предусмотреть  
2-3 кормовых столика с оградой, промежутки в которой дают возможность 
кормиться молодым животным. 

При выборе места для подкормочной площадки необходимо 
предусмотреть возможность скрытого подхода к ней кабанов. Наличие 
густого подроста, особенно мелкого кустарника, обеспечит хорошую 
посещаемость площадки кабанами. Живоловушку устраивают для отлова 
молодых кабанов с целью расселения зверей и освежения крови [23]. 

 
Рисунок 137 – Биотехнический комплекс для подкормки кабана [23] 

 
Особенно тщательно нужно продумать постройку и установку 

кормовых шалашей для куропаток, тетеревов, глухарей и рябчиков. Они 
должны быть открытыми с двух сторон, чтобы не превращаться в ловушку 
для птиц при нападении хищника, и в то же время предохранять корма от 
снежных заносов; кормовой лоток должен быть установлен на колышках-
подставках так, чтобы мыши полевки и другие грызуны не могли в него 
забираться. Наиболее удачными из применявшихся в охотничьих хозяйствах 
шалашей оказались большие размером 3×3 м и высотой около 1,3 м (рисунок 
138). Такие шалаши устанавливают на ножках, и в случае необходимости их 
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легко передвинуть, отряхнуть и поднять над снегом. Стенки таких шалашей 
не доходят до земли примерно на 30 см, поэтому птицы легко проникают 
внутрь и выходят наружу; в то же время кормовой лоток, который делается 
из досок на ножках высотой около 25 см, достаточно защищен от снега. 
Другая применяемая конструкция представляет собой односкатный шалаш-
навес длиной около 2 м и высотой около 1 м. Этот шалаш устанавливается 
также на кольях; его можно поворачивать в зависимости от направления 
господствующих ветров [24]. 

 
Рисунок 138 – Простейшие варианты подкормочных мест для птицы [24] 

 
Подкормка боровой дичи производится в период обледенения деревьев 

и в сильные морозы. Для подкормки используются в основном ягоды. Ягоды 
заготавливаются в пучках в высушенном виде. Пучки или снопы 
вывешиваются, или выставляются в местах наиболее вероятного нахождения 
птиц, чаще на опушечных деревьях. Суточная норма для глухаря (из расчета 
веса зерен): овес (в снопах) - 40-50 г, ягоды - 15 г, для тетерева: овес -20-30 г, 
ягоды - 10 г.  

Глухари, рябчики, тетерева питаются преимущественно растительными 
кормами. С помощью камешков, которые птицы заглатывают, корма 
перетираются, лучше усваиваются. Перед выпадением снега птицы вылетают 
за камешками на берега рек, проселочные и даже шоссейные дороги. Зимой 
птицы не могут достать их, поэтому устройство галечников поможет им в 
этом. Галечник (крупнозернистый песок не более 5 мм в диаметре) 
раскладывается в местах осеннего и зимнего обитания птиц на расчищенных 
в лесу площадках. В него можно добавлять известь, поваренную соль. 
Галечники необходимо проверять, чтобы их не занесло снегом. 

Глухари, рябчики, тетерева, подобно домашним курам, «купаются» в 
песке, освобождаясь от паразитов-пухоедов, клещей. Порхалища 
встречаются чаще у пней, на песчаных грядах и всхолмлениях, на 
освещенных солнцем тропинках и лесных дорогах. Там, где мест с хорошо 
прогреваемой почвой мало, устраивают искусственные порхалища. Для этого 



572 
 

 

в местах обитания птиц выкапывают ямки (50x50x15 см), насыпают в них 
песок, который перемешивают с золой [25]. 

Устройство солонцов. Рекомендуется создавать солонцы в местах 
жировок зверей, недалеко от водопоев, кормовых полей и площадок, путем 
закладки в солонец соли. 

Рекомендации по установке корыт с минеральными смесями: 
- корыта следует устанавливать в местах перехода животных,  
- на расстоянии 100-150 м желательно наличие водопоя, 
- рядом с корытом желательно наличие древесных зарослей (здесь 

самки оставляют молодняк и осматривают солонцы на подходе, 
- корыта устанавливают на небольшой возвышенности с хорошим 

обзором, так как солонцы в узких заросших распадках посещаются хуже. 
 Возможно устройство солонцов следующих типов:  
- «Колода» - устраивают в подрубленных осинах толщиной 30-40 см в 

местах летней и зимней концентраций лося, оленя, косули. В наклонно 
лежащем стволе следует сделать корытообразное углубление размером  
30*20 см, глубиной 16-17 см, в которое закладывают соль-лизунец или 
поваренную крупную соль, смешенную с глиной в соотношении 50:50. 

- «Ступеньки» - в наклонно лежащем осиновом стволе делают 
несколько корытообразных углублений для соли, которые соединяются 
между собой узкой канавкой. Соль просаливает кору осины и верхний слой 
древесины, что дает возможность диким копытным лизать и обгрызать осину 
в течении всего года. При организации солонцов данного типа рекомендуется 
подрубать осины перестойного возраста толщиной 40-60 см.  

- «Корыто» - рекомендуется из 2-метрового отрезка ствола осины 
диаметром 40 см выпиливать корытообразное углубление, оставляя с торцов 
стенки толщиной по 30 см, чтобы предотвратить корыто от растрескивания. 
Корыто следует поставить на осиновые чурки длиной 50 см и диаметром  
25 см с вырубленными углублениями. На дно корыта укладывается 
минеральная смесь: красную глину (50%) и поваренную соль с 
минеральными добавками (50%) – монокальций фосфат и растворенные в 
воде минеральные вещества (в 100 мл воды разводят хлористый кобальт, 
йодистый калий, сернокислую медь). 

Рекомендуются следующие типы минеральных смесей: 
- «Зима» - в одно корыто кладут 70 кг. минеральной смеси: 57% глины 

и 43% солей: 40 кг глины, 23 кг поваренной соли, 7 кг монокальция фосфата, 
5 гр. хлористого кобальта, 5 гр. йодистого калия, 50 гр. сернокислой меди. 
Смесь обязательно следует тщательно перемещать. 

- «Лето» - в одно корыто кладут 50 кг минеральной смеси: 60% глины, 
40% солей: 30 кг глины, 15 кг поваренной соли, 5 кг монокальция фосфата,  
5 гр. хлористого кобальта, 5 гр. йодистого калия, 50 гр. сернокислой меди. 
Смесь обязательно следует тщательно перемещать. Микроэлементы 
предварительно следует развести в стеклянной посуде в 100 мл воды. 
Указанные минеральные смеси применяются для подкормки 
сельскохозяйственных животных. 
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Устройство грунтовых солонцов. В Сибири традиционным является 
устройство грунтовых солонцов. Этот способ является наименее 
трудозатратным и хорошо сочетается с подсолкой естественных солонцов. 
Рекомендуется следующая технология устройства грунтовых солонцов: 

- выбирается небольшая поляна в верховьях ключа с суглинистой 
почвой в местах весенне-летнего обитания, лося, оленя, косули, 

- недалеко от выхода на поверхность грунтовых вод снимают дерн на 
площади 1*1 м и пробивают в земле отверстия диаметром 5-10 см, глубиной 
20-25 см. 

- для засолки готовят тузлук (концентрированный раствор поваренной 
соли, из расчета 1,5 кг соли на 3 л кипятка), 

- горячий тузлук заливают в подготовленные отверстия, солевой 
раствор равномерно пропитывает глинистый грунт, соль не вымывается 
дождями, копытные животные охотно поедают глинистую смесь в летне-
осенний период. 

Норма: разовый посол 30 кг соли обеспечивает подкормку 5-10 особей 
изюбра или лося в течение 1-2 сезонов. На посолку одного грунтового 
солонца затраты времени по максимуму 0,5 чел./ дня. 

Устройство солонцов «пень» и «столбик» рекомендуется осуществлять 
в угодьях обитания косули. 

Нормативы закладки соли, следующие: в среднем 1 солонец, посещает 
5-6 косуль, расход соли на один солонец «Столбик» - 5 кг, обновлять 
необходимо 2 раза в год - весной и осенью, в периоды наибольшей 
нуждаемости охотничьих животных в подкормке. 

Солонец «Пень» устраивается на переходах косуль, изюбров и в местах 
концентраций. Подваливаются осины, и выбирается пень с выгнившей 
сердцевиной. Соль закладывается в углубление, утрамбовывается, или 
укладываются куски соли-лизунца. Норма выкладки соли на солонец «Пень» 
- 7-10 кг, обновлять следует 2-3 раза в год - весной, летом и осенью [23]. 

Подрубка и омолаживание деревьев и кустарников. Подрубку осин 
следует проводить в осинниках в возрасте 20 - 40 лет, время подрубки - 
август, начало сентября. Установлено, что средняя осина 20 - 40- летнего 
возраста может дать 25-30 кг корма. На валку одной осины затрачивается 
1/20 чел./дня, за один день можно заготовить около 700-800 кг кормов для 
лося и изюбря (кора и ветви с листьями). Рекомендуется использовать прием 
подкольцевания осин, т.е., снять со ствола кольцо коры шириной 2-3 см. Этот 
прием позволит повысить кормовую ценность веточного корма, коры и 
листьев, если его осуществить за 3-4 дня до подрубки. Осины, 
предназначенные для подрубки, спиливают на высоте 80 см от земли на  
3/4 ствола. После падения на землю ствол дерева остается одним концом, 
связанным с пнем, другим опирается на крону, и его не заносит снегом. 
Наблюдения показывают, что побеги и кора объедаются в течение 
нескольких лет, если осины срублены в возрасте 40-50 лет, и по всей длине 
ствола выдолблены корытообразные углубления для соли-лизунца - кора 
просаливается и хорошо поедается копытными животными. Наблюдения и 
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результаты опытов проведения биотехнических рубок показали, что кроме 
подрубки осины, высокоэффективно проведение мероприятий по подрубке 
березы и других деревьев для подкормки косули, и изюбра. Технология 
подрубки аналогична, т.е., период - август- сентябрь, высота подрубки  
1-1,2 м, что позволит подрубленным на 2/3 диаметра деревьям в возрасте  
40 лет продолжать расти и обильно производить побеги, зимой также 
эффективна подрубка лиственных деревьев. 

Стволы осины и березы после интенсивного объедания и засыхания 
спиливают на низкой высоте. Также следует подрубку осины и березы 
производить концентрированно, осуществлять коридорами, которые могут 
проходить зигзагообразно, но не в непосредственной близости от дорог и 
открытых падей - во избежание автобраконьерства. С большим успехом 
подрубка зарекомендовала себя в составе биотехнических комплексов, объем 
подрубки здесь должен составлять до 10-15 деревьев на площадке. 

Омолаживание берез, ерников и ивняков проводится в маристых 
угодьях Сибири. Необходимость проведения таких работ вызвана старением 
значительных площадей ерниковых зарослей, сильной запущенностью 
кустарниковых пойменных комплексов и переходом лиственных березово-
осиновых молодняков в стадию жердняков, которые почти не посещаются 
копытными животными. Омолаживание проводят следующим образом. В 
ерниковых зарослях вырубают полосы просветления 100x10 м. После срезки 
кустарников до мохового слоя через 2-3 года на полосах вырастает обильная 
поросль молодых побегов высотой 0,5-0,7 м. О преимуществе молодых 
побегов говорит анализ веточного корма - молодые побеги кустарниковых 
берез в 1,5 раза богаче старых побегов каротином и в 1,4 раза богаче 
протеином, они, кроме того, содержат в 2 раза больше цинка. На 
прочищенных полосах улучшаются условия для развития травянистых 
растений, становится разнообразнее состав фитоценоза, облегчается доступ к 
веточным и травянистым кормам. 

Омолаживание березняков на зарастающих вырубках и гарях 
рекомендуется проводить методом спиливания стволиков березы на высоте 
1-1,2 м, оптимальный период проведения работы - ранняя весна в период 
активного сокодвижения, результаты - обильная поросль на месте среза, 
кущение побегов, повышение продуктивности в 3-4 раза [23]. 

Полевые угодья не имеют в некоторых районах достаточного 
количества естественных укрытий - ремиз, а лесные защитные насаждения 
расположены в охотугодьях неравномерно, поэтому в стациях обитания 
диких животных необходимо создавать искусственные ремизные участки и 
концентрировать в этих местах биотехнические и охот- хозяйственные 
мероприятия. 

Защитные и защитно-кормовые ремизы организуются около кормовых 
полей, кормушек, водопоев, солонцов, в местах отдыха, размножения и 
жировок животных путем посадки древесно-кустарниковой растительности. 
В таких ремизах животные легко укрываются от врагов и в непогоду. 
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Водопои устраиваются в тех хозяйствах, где недостаточно 
естественных водоемов, обычно в летних стациях обитания животных. Если 
имеется удобное естественное место для устройства водопоя, но оно 
расположено за пределами лесного массива, необходимо на участке подхода 
животных произвести посадку деревьев и кустарников. Водопои 
устраиваются путем расчистки ключей, устройства на ручьях плотин и т. д. 

При создании водопоя необходимо, чтобы по периферийной части его 
грунт был мягким, так как животные любят не только лежать на отмелях, 
заходить в воду, спасаясь от насекомых (лось), но и лежать в грязи (кабан). 
Котлован роют, постепенно углубляя к центру до 2 м. Выброшенный грунт 
выравнивают, уплотняют и закрепляют дерном. Для уменьшения испарения 
воды летом по берегам и внутри водоема высаживают околоводные растения, 
вокруг водоема садят деревья. Если условия позволяют сделать водоем 
значительный по площади, его зарыбляют. Вблизи водоема устраивают 
солонцы. Если поблизости от водопоя нет деревьев, о которые любят 
чесаться животные, вкапывают в землю 2-3-метровые столбы диаметром  
20-30 см; кору с них не снимают, а делают только пролыски [25]. 

В местах зимовок водоплавающей дичи целесообразно применение 
всего комплекса биотехнических мероприятий:  

- охрана и улучшение кормовых, защитных и гнездовых условий;  
- регулирование численности вредных хищников; 
- строгое нормирование добычи.  
Улучшение кормовых условий для водоплавающей дичи может быть 

достигнуто путем обогащения водных угодий новыми видами ценных 
кормовых растений. Одновременно большинство из этих растений является 
кормом для полуводных млекопитающих. Пополнение растительности того 
или иного водоема новыми видами растений будет одновременно улучшать и 
защитные условия угодий. 

 Искусственные гнезда для водоплавающей дичи можно строить на 
берегах, на островах, на сплавинах и на высоких кочках, а для гоголя и лутка 
- также и на деревьях. Выбор места для гнезда должен основываться на 
знании условий гнездования. Расстояние между отдельными гнездами может 
быть 20 - 30 м и больше, в зависимости от кормовых и защитных условий 
водоема. Конструкция и размещение искусственного гнезда должны отвечать 
требованиям тех видов водоплавающей дичи, для которых они 
предназначены (отражены на расположенных ниже рисунках).  

Уткам, гнездящимся в дуплах деревьев (гоголям), можно предложить 
гнездовые ящики (гоголятники). Доски строгать не надо, красить их лучше 
всего золой, разведенной в воде. Темный проем летка играет роль гнездового 
раздражителя, поэтому внутреннюю сторону красят гуще. Щели можно 
проконопатить. 
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Рисунок 139 – Устройство гоголятника 

 
Для уток, гнездящихся на земле, рекомендуется устанавливать 

искусственные гнездовья в незатопляемых и мало посещаемых людьми 
местах. Наиболее удобны искусственные гнездовья следующих типов: 

- «Тоннель» сколачивают из досок, делают из пластин торфа и дерна. 
Устанавливают по луговым берегам водоемов в куртинах травы, на 
сплавинах. Под укрытие кладут сухую траву и устраивают гнездовую ямку 
(рисунок 140). 

 
Рисунок 140 – Конструкция «тоннель» для наземногнездящихся 

уток 
- Шалаш-полог – плоская крыша из сучьев и болотных трав, 

поддерживаемая четырьмя стойками. Трава должна свисать с крыши, слегка 
прикрывая боковые части шалаша. В случае опасности утка может вылететь 
в любую сторону (рисунок 140). Вариант такого шалаша, который охотно 
заселяется кряквой, устраивают так. На высоте до одного метра от 
максимального уровня водоема на деревьях устанавливают помост 
площадью около квадратного метра, который застилают сухой травой. 
Сверху, на высоте примерно 0,5 м, делают навес из подручного материала. 

- Укрытие, вкопанное в берег, показано на рисунке 141. 

 
Рисунок 141 – Конструкции шалаша-полога и укрытия, вкопанного 

в берег для наземногнездящихся уток 
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- Шалаш-плот используют, если нет благоприятных условий для 
гнездования на берегу. Как только водоем освободится ото льда, плот 
спускают и ставят на якорь (рисунок 142). Их делают так. Околоводную 
растительность обматывают шпагатом (проволокой), получая жгут длиной  
3-3,5 м и толщиной 15-20 см, концы которого связывают в круг диаметром  
1-1,2 м. Круг кладут поверх охапки околоводной растительности, стянутой 
крест-накрест проволокой, и крепко к ней привязывают. Внутрь стелят 
околоводную растительность. Такое гнездо весит 6-8 кг (отношение массы 
гнезда к массе птицы должно быть не менее, чем 2:1 У. На воде оно держится 
как поплавок и служит весь сезон. 

 
Рисунок 142 – Конструкция шалаша-плота 

 
Для гнездования огарей устраивают искусственные норы. На 

обрывистых берегах делают канаву длиной 1,5-2 м, глубиной и шириной  
по 30 см, а от нее – несколько отнорков с гнездовыми камерами на концах. 
Эти канавы покрывают досками, черепицей и прикрывают сверху травой. 
Вход в нору должен быть ниже гнездовой камеры, чтобы в нее не попадала 
вода. Для устройства нор можно использовать гончарные, бетонные или 
деревянные трубы диаметром около 30 см (рисунок 143). 

 
Рисунок 143 – Конструкция искусственной норы для огарей  

 
Шатровое гнездовье устраивают по краям тростниковых зарослей на 

глубинах до 1 м. Вначале строят «фундамент» гнезда. Для этого на дно 
опускают охапки подручного травянистого материала. Образовавшаяся кочка 
должна возвышаться на 15-20 см выше уровня воды. В ней устраивают 
гнездовую ямку. Околоводную растительность вокруг кочки собирают в 
пять-шесть пучков, перевязывают их на высоте 50 см и заламывают их к 
центру гнездилища, где пучки связывают вместе. Получается остов шатра 
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(рисунок 144), на который набрасывают охапки скошенной вблизи 
околоводной растительности. 

 
Рисунок 144 – Искусственные гнездовья для гусей 

 
В местах зимовок водоплавающей дичи возможно разведение птиц в 

полувольных условиях. Так искусственное разведение кряквы 
интенсифицирует охотничье хозяйство, дает возможность получать 
требуемое количество молодняка для выпуска в природу и насыщения 
угодий дичью к началу охотничьего сезона, пополнять естественные 
популяции. Успех этого дела зависит от правильного содержания, 
кормления, разведения, выпуска молодняка, проведения биотехнических 
мероприятий, своевременной и эффективной охоты на выпущенную и 
выросшую в угодьях дичь.  

При разведении крякв яйца от птиц получают не в течение всего года, а 
лишь до середины июня, так, как только молодняк, родившийся из этих яиц, 
успевает развиться к началу охотничьего сезона.  

В настоящее время разработаны типовые проекты ферм на 15 тыс. и  
35 тыс. гол. молодняка крякв в год с учетом особенностей биологии вида. В 
непродуктивный период родительское стадо содержат в птичниках с 
выгулами. До наступления холодов лазы не закрывают и утки перемещаются 
в помещения и обратно на выгулы. В холодное время года птиц содержат в 
секциях птичника. На выгулы доступ обеспечивают только в теплые 
безветренные солнечные дни, лишь в дневное время и вблизи птичника 
выкладывают сено или солому. Освещение в непродуктивный период 
естественное (через окна). Плотность посадки в секциях птичника 3 гол/м², в 
выгулах - не более 1,6 гол/м². Группа совместного содержания насчитывает 
не более 60 гол. (50 самок и 10 самцов). 

Если на дичеферме применяют систему содержания родительского 
поголовья на выгулах, не закрытых сверху сеткой, после окончания линьки 
всем птицам подрезают маховые перья на одном из крыльев. Это создает 
неустойчивость при взлете (утки не могут улететь из выгулов). 

В продуктивный период в секциях птичника устанавливают гнездовые 
домики из расчета 1 гнездо на 2-5 самок. Ширина гнездового домика 30 см, 
глубина - 40 см, высота – 40-50 см. Стенки гнездового домика сплошные.  
Передняя отсутствует.  Вместо нее сделан порожек высотой 3-5 см, который 
препятствует выкатыванию яиц и выпадению подстилки. Температура в 
помещении для молодняка крякв в первые сутки жизни равна 28°С, на 
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участке пола под грелкой - 35°С. К 10-му дню температуру в помещении 
снижают до 22-25°С, к 30-му дню - до 20°С, под грелкой к 10 дню - до 26°С, 
а к 20-му дню грелки отключают. Источник обогрева устанавливают так, 
чтобы создать неравномерный обогрев поверхности пола в пределах 
огороженного участка, и утята сами могли бы выбирать место с 
оптимальным для них температурным режимом. Влажность воздуха 
поддерживают на уровне 65-75%. Свет и режим освещения влияют не только 
на рост и развитие утят, но и на будущую продуктивность. Под действием 
света увеличивается количество эритроцитов в крови, интенсифицируется 
обмен веществ, активнее усваивается атмосферный кислород. Свет 
стимулирует половое созревание. В первые сутки жизни утят свет не 
выключают, чтобы они могли лучше ориентироваться. Со 2-3-го по 6-й дни 
их содержат при  
20-часовом световом дне, затем продолжительность дня постепенно снижают 
до 18-16 ч. Плотность посадки суточного молодняка в брудерной (на 
глубокой подстилке) - 12,5-17 гол/м² пола всей секции (а не отгороженного 
под обогревателем участка), в выгулах - 5,2 гол/м². 

Кормить родительское стадо по рациону для племенного периода 
начинают за месяц до начала яйцекладки. Перевод на новый рацион проводят 
постепенно в течение 10 дн. Что касается питьевой воды, то раз в неделю в 
нее добавляют КМnО из расчета 1 г на 10 л. В соответствии с 
Методическими рекомендациями ЦНИЛ Главохоты РСФСР первый раз утят 
рекомендуют кормить не позднее чем через 18 ч после вывода во избежание 
отрицательного влияния на рост и жизнеспособность. Суточным утятам дают 
измельченное круто сваренное яйцо (куриное или утиное) с добавкой 
комбикорма и измельченной зелени. Постепенно количество измельченного 
яйца уменьшают, а массу кормосмеси увеличивают. На 3-й день яйцо 
исключают из рациона и переходят на кормление сухой или влажной 
кормосмесью. С 7-дн. возраста в рацион вводят гравий. Диаметр частиц 
гравия для утят до 20-дн. возраста 1-3 мм и старше 20 дн. – 4-5 мм. 
Продолжительность пребывания гравия в желудке утят 7-10 дн. На 100 гол. 
достаточно 1 кг гравия на неделю (0,5 % рациона). Молодняк кряквы, 
выращенный в искусственных условиях, должен обладать способностью    
жить на воле, по массе и экстерьеру быть сходным с дикими сородичами, 
сохранять хорошие летные качества. Полноценным считают молодняк, 
выравненный по массе. Большую часть поголовья крякв, выращенных на 
фермах, выпускают в охотничьи угодья для последующего доращивания. 
Выпуску в угодья предшествует их обследование и оценка (бонитировка). В 
первую очередь определяют кормовую и защитную емкость намеченного для 
выпуска водоема и окружающей его территории, планируют биотехнические 
мероприятия и на этой основе решают вопрос о необходимом поголовье. Что 
касается возраста утят, то ранняя интродукция способствует более быстрой 
адаптации птиц. В то же время молодой организм нуждается в обилии корма, 
заботе и защите со стороны родителей и т.п. Значение этих факторов с 
возрастом ослабевает [28]. 
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Биотехнические мероприятия, проводимые в охотхозяйствах Сибири, 

позволят решить следующие задачи: 
- повышение показателей плотности населения и численности зверей и 

птиц; 
- улучшение качества производителей и трофейных показателей 

животных; 
- обеспечение условий для организации охотничьего туризма, 

фотоохоты и наблюдений за животным миром [22]. 
7.2 Мероприятия по проведению работ по акклиматизации  

на территории Иркутской области новых видов охотничьих ресурсов и ранее 
обитавших, но не имеющих в настоящее время промысловой численности 

Акклиматизация, переселение и гибридизация охотничьих ресурсов 
может планироваться в целях расселения охотничьих ресурсов в новой для 
них среде обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия. В 
настоящее время акклиматизационные работы на территории Иркутской 
области не проводятся. 

Расселение охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания 
проводится на основе научно обоснованных рекомендаций.  

Выпуск новых для устраиваемой территории видов зверей и птиц 
целесообразен при следующих условиях: 

- охотничьи угодья пригодны для обитания этих видов (качество 
угодий не ниже III бонитета); 

- в угодьях отсутствуют или малочисленны хищники и конкуренты, 
способные существенно влиять на численность видов, намеченных к 
выпуску; 

- новый выпускаемый вид не будет конкурентом местных 
перспективных видов; 

- намеченный к выпуску вид, достигнув оптимальной плотности 
населения, не будет вредить осуществлению другим видам 
природопользования; 

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
располагает средствами для завоза достаточной партии животных, а при 
необходимости - и на их содержание, подкормку, охрану и другие 
мероприятия. 

Выпуск видов местной фауны целесообразен при исчезновении или 
резком падении численности вида, которое произошло вследствие каких-
либо временных факторов: перепромысла, эпизоотии, неблагоприятных 
климатических условий или стихийных бедствий. 

Если численность местных видов уменьшилась в связи с резким 
ухудшением условий существования (в результате изменения угодий 
человеком), выпуск будет целесообразен лишь при восстановлении качества 
угодий или проведении комплекса биотехнических мероприятий, 
направленных на восстановление угодий. 
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При завозах и выпусках животных необходимо соблюдать следующие 
требования: 

- выпускаемые животные должны быть получены из угодий с 
условиями, близкими к условиям района выпуска; 

- выпуск необходимо проводить большими партиями; 
- после транспортировки животные передерживаются на месте 

выпуска; 
- слабых и больных животных не выпускают, а оставляют в вольерах до 

излечения или выбраковывают; 
- выпуск необходимо производить перед сезоном размножения, как 

правило, ранней весной, когда звери и птицы не уходят далеко от места 
выпуска из-за глубокого снега и бескормицы, в этих условиях они 
вынуждены задерживаться у мест выпуска и регулярно посещать подкормку. 

Перед выпуском животных при необходимости следует проводить 
регулирование численности хищников с целью минимизировать ущерб от 
хищничества. После выпуска должны осуществляться регулярные 
наблюдения за животными, подкормка в необходимых объемах и при 
необходимости регулирование численности хищников [3]. 

На территории Иркутской области ранее проводились работы по 
акклиматизации и реакклиматизация охотничьих животных (таблица 193, 
рисунок 145).  

Так, например, башкирские русаки были завезены на территорию 
Иркутской области в лесостепной юго-западный Заларинский район двумя 
партиями. После повторного выпуска русака наблюдалось широкое 
расселение животного. Спустя 10 лет, И. А. Шергин установил, что заяц-
русак в Иркутской области прижился и при невысокой плотности населения 
постепенно расширяет свой ареал. Современный ареал обитания зайца-
русака представлен в Приложении 4 настоящей Схемы. Низкая плотность 
населения русака в отдельных районах Иркутской области объясняется 
основной причиной: гибелью первых и последних пометов зверьков от 
сильных заморозков. В связи с тем, что на территории Иркутской области 
уже имеется положительный опыт акклиматизации зайца-русака и последние 
годы наблюдается потепление, предлагаем расширить его ареал обитания 
(путем внутриобластного и межобластного переселения и проведения 
необходимых биотехнических мероприятий, описанных в Разделе 7 Схемы) 
[21]. 
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Рисунок 145 – Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих 

животных в Иркутской области за 1930-1990 гг. [20] 
 
 

Таблица 192 – Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих 
животных в Иркутской области за 1930-1990 гг. [20] 
Вид животных Период, годы 

1930-е 1940-е 1950-е 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 
Выпущено, особей 

Енотовидная собака - 17 - - 5 5 - 
Американская норка 361 12 151 - - 617 - 
Соболь 19 135 854 - - 169 90 
Пятнистый олень - - - - - 90 - 
Заяц-беляк - - 11 - 88 559 20 
Заяц-русак 223 - 11 - - 260 - 
Марал - 17 - - 5 5 - 
Косули - - - - 37 8 - 
Речной бобр - - 89 - - - - 
Ондатра 2945 982 231 52 1084 5807 - 

 

В целом последствия работ по реинтродукции (восстановлению 
естественных ареалов ранее обитавших видов) гораздо более прогнозируемы 
и обоснованы с позиций сохранения биоразнообразия, нежели возможные 
последствия интродукции новых видов охотничьих ресурсов.  

Рекомендуемыми объектами работ по переселению охотничьих 
ресурсов на территории Иркутской области являются виды животных, 
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обитающие в регионе в настоящее время, или обитавшие здесь ранее. В 
соответствии с указанными рекомендациями и на основе аналитического 
исторического обзора фауны региона, предлагаются виды охотничьих 
ресурсов, которые могут являться объектами работ по акклиматизации и 
переселению на период действия «Схемы размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области»: 

- заяц-русак (внутриобластное переселение); 
- кабан (внутриобластное переселение); 
- бобры (внутриобластное переселение). 
В числе животных, подлежащих интродукции в различных районах 

Иркутской области, могут быть названы следующие виды:  
- копытные животные (марал; гибриды зубра с бизоном, домашним 

скотом); 
- птицы (фазаны). 
Ряд этапов, которые в конечном итоге призваны обеспечить успешную 

реабилитацию видовых группировок животных при проведении 
акклиматизационных и реакклиматизационных работ следующие: 

- выбор и обеспечение использования щадящих (минимально 
трассирующих животных) методов отлова, передержки и транспортировки; 

- формирование партий животных по полу и возрасту; 
- создание благоприятных условий в местах выпуска зверей путем 

проведения комплекса биотехнических мероприятий; 
- отработка приемов адаптации животных к новым условиям обитания. 
При проведении акклиматизационных работ копытных животных 

необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 
- при отлове животных: 
Для того чтобы животные попали в места выпуска их необходимо туда 

доставить, а прежде отловить. От того, какие методы отлова при этом 
использованы, будет зависеть уровень стрессированности животных и 
способность к успешной адаптации в новой среде обитания. Кроме того, 
различные способы отлова имеют разную производительность при работе с 
разными видами и разными возрастными и половыми группами. Все это 
необходимо учитывать на стадии заключения договоров поставки животных. 

В настоящее время для отлова ряда видов оленьих общепризнанным 
лучшим щадящим методом является метод активной дистанционной 
химической иммобилизации. Разработка методов активной дистанционной 
химической иммобилизации животных базируется на решении двух тесно 
связанных групп проблем: поиска химических веществ, обеспечивающих 
лучшие возможности поимки различных видов животных в различных 
условиях, и конструирования технических систем доставки (оружия и 
метательных снарядов) этих веществ до животного с возможно большего 
расстояния. 

Среди метательных снарядов наибольшее распространение в 
Российской Федерации получила «пуля Комарова». При использовании сетей 
и ловушек разных модификаций резко возрастает травматизм животных. Для 
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работы с животными, содержащимися в полувольных условиях, наиболее 
подходящим является снаряд типа «шприц». 

- при передержке животных: 
Реабилитация отловленных животных начинается с момента их отлова 

и продолжается в условиях передержки. Последнее необходимо для 
накопления необходимого количества животных, подлежащих отправке и 
проведения с ними обязательных ветеринарных мероприятий. При 
определении необходимого количества денников исходными данными 
являются: количество животных, которых предстоит отловить за сезон; 
интенсивность отлова; продолжительность передержки; половой и 
возрастной состав отлавливаемых животных. Как правило, в один денник, 
при условии использования при погрузке вторичной иммобилизации, 
помещается не более 2-х взрослых самцов, 3-х взрослых самок или 4-х телят. 
Совместное содержание на передержке зверей одного возраста и пола (телят) 
или одного пола (самцы, самки) благотворно сказывается на начальных 
этапах адаптации животных. Однако, последнее имеет место в отсутствие 
каких-либо сильных раздражителей.  

Приемы кормления и ухода за отловленными животными так же 
должны предполагать сведение до минимума непосредственных визуальных 
контактов с человеком. Для этого в конструкции дверей денников 
необходимо предусмотреть конструктивные элементы, позволяющие 
производить раздачу кормов и дачу воды без открывания последних. После 
иммобилизации животные достаточно много пьют, поэтому еще одним 
требованием к размещению денников является наличие вблизи 
водоразборной колонки или крана. Вода в денниках должна быть постоянно 
на весь период передержки. Поскольку животных доставляют на передержку, 
как в светлое время суток, так и в темное, площадь перед денниками 
предполагает наличие электрического освещения. Если при погрузке 
животных используются технические средства, то перед денниками 
необходимо предусмотреть открытую площадь для маневров техники. 
Продолжительность передержки, если не предусмотрен особый карантин, 
определяется сроками комплектования партии животных. Таким образом, 
общая стратегия содержания животных на передержке должна преследовать 
одну основную цель - максимальное снижение факторов беспокойства в 
послеотловный период. 

- при транспортировке: 
Период пребывания отловленных животных на передержке 

заканчивается их погрузкой и транспортировкой к месту назначения. В 
настоящее время используются два способа транспортировки животных - в 
индивидуальных клетках и «насыпом». Первый способ применяется для 
крупных и средних животных, второй - для мелких животных.  
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Таблица 193 – Размеры клеток для транспортировки оленей (м)  

Половые и возрастные группы Ширина потолка Ширина 
пола 

Длина 
пола 

Высота 
клетки 

Крупные самцы 0.45 0.65 2.0 1.8 
Крупные самки и средние самцы 0.45 0.60 1.95 1.5 
Самки и самцы в возрасте 1.5-2 г. 0.40 0.55 1.95 1.4 
Телята до года 0.35 0.50 1.6 1.3 

 

- при формировании партий животных: 
Как показывает опыт, в отношении марала, общее количество 

животных в партии, предназначенной для первичного вселения, должно 
составлять 20-25 особей. При этом соотношение по полу среди взрослых 
животных колеблется от 1 самца к 3-4 самкам до 1 самца к 4-5 самкам. Доля 
молодняка в партии может достигать 50-60 % при равном соотношении 
полов. 

Таким образом, успех адаптации видовых группировок копытных 
животных при проведении акклиматизационных и реакклиматизационных 
работ определяется не только в период непосредственного отлова, 
передержки и транспортировки животных, но и в период формирования 
партий, когда максимально должны учитываться экологические и 
биологические особенности вида. С отправкой сформированной партии 
животных за пределы хозяйства заканчивается реализация мероприятий, 
направленных на создание продуктивной видовой популяционной 
группировки в новом месте, непосредственно на территории поставщика 
зверей. В дальнейшем успех реабилитации вселяемых животных будет 
зависеть от создания благоприятных условий в новых местообитаниях. 

- создание благоприятных условий в местах выпуска зверей: 
Процесс создания видовых популяционных группировок в результате 

проведения акклиматизационных и реакклиматизационных работ имеет 
несколько периодов: подготовительный, первичной адаптации и вторичной 
адаптации. Каждый из упомянутых периодов включает ряд мероприятий, 
направленных на реализацию одной цели - успешную реабилитацию 
завезенных животных и последующую их натурализацию. 

Мероприятия первых двух периодов реализуются путем проведения 
биотехнических мероприятий непосредственно в месте выпуска животных. 
Мероприятия периода вторичной адаптации, помимо проведения части 
биотехнических работ уже на всей территории хозяйства, включают и 
отработку приемов, обеспечивающих оптимальные условия адаптации зверей 
к новым условиям. Последние реализуются путем организации специальных 
программ мониторинга за состоянием вселенных групп животных. 

Подготовительный период: 
При планировании завоза животных с целью их акклиматизации или 

реакклиматизации и последующим созданием продуктивных видовых 
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территориальных группировок необходимо предусмотреть комплекс 
подготовительных работ, который должен включать: 

- обследование территории хозяйства с целью определения 
местообитаний, наиболее соответствующих требованиям вселяемого вида; 

 - сокращение численности хищников; 
- определение места расположения и параметров вольера для 

временной передержки (или постоянного содержания маточной группы) 
вселяемых животных; 

- создание внутренней инфраструктуры вольера; 
- определение состава и объема запасов кормов, необходимых для 

кормления передерживаемых зверей; 
- определить способы ветеринарного обслуживания передерживаемых 

животных. 
Период первичной адаптации: 
Период первичной адаптации начинается с момента выгрузки 

животных. Выгрузка может происходить как в вольер, так и непосредственно 
в угодья. Вне зависимости от способа транспортировки (в индивидуальных 
транспортных клетках или «насыпом») и места выпуска (вольер или угодья), 
звери должны покидать временные убежища добровольно, без принуждения 
со стороны человека. Тем самым, снимается еще один фактор беспокойства. 
В непосредственной близости от места выгрузки не должно быть деревьев, 
изгороди, иных препятствий, на которые животные могли бы наскочить и 
получить травмы. Направление выхода животных из клеток - от изгороди к 
центру вольера. За изгородью, на определенном расстоянии, расставляются 
наблюдатели. В условиях Иркутской области (многоснежные зимы с 
низкими температурами) необходимо создавать кормовые площадки с 
защитой от снега и запасами кормов, на случай невозможности их 
оперативной доставки. Немаловажным моментом на этапе первичной 
адаптации животных является использование тех видов кормов, которые они 
получали в хозяйстве- поставщике. Переход животных на незнакомые для 
них виды кормов процесс, требующий определенного времени, и чтобы 
сделать этот процесс более «мягким» необходимо сразу же ввести в рацион 
зверей знакомые для них корма, постепенно сокращая их долю. 

Период вторичной адаптации: 
Период вторичной адаптации животных начинается с момента выпуска 

их в угодья после вольерной передержки. Самым простым способом выпуска 
передержанных животных в угодья является способ «открытых ворот». Суть 
его заключается в том, что с определенного момента ворота вольера 
открываются и звери получают свободный доступ к местообитаниям, 
расположенным за пределами вольера. 

К моменту выпуска животных в угодьях необходимо провести ряд 
биотехнических мероприятий: 

- регулирование численности хищников; 
- создание подкормочных площадок и водопоев;  
- заготовку и выкладку кормов; 
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- строительство наблюдательных сооружений. 
Создаваемые в угодьях объекты инфраструктуры подкормочных 

площадок должны быть аналогичными вольерным, как и предлагаемый в 
начале периода вторичной адаптации набор кормов. Все это будет 
способствовать более быстрому приспособлению зверей к обитанию в новых 
условиях. К организационным мероприятиям периода вторичной адаптации 
необходимо отнести разработку программы мониторинга за создаваемой 
видовой популяционной группировкой [27]. 

На территории охотугодий Иркутской области может быть 
рекомендовано содержание и разведение акклиматизированных и 
реакклиматизированных видов охотничьих ресурсов, а также некоторых 
аборигенных видов охотничьих ресурсов (благородный олень, кабан, косуля 
сибирская, кабарга (перспективный вид)) в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания. 

Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», на основании охотхозяйственных 
соглашений и при наличии разрешений на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания, которые выдаются на срок действия охотхозяйственных 
соглашений. Для содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания создаются 
питомники диких животных, вольеры, иные необходимые объекты 
охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждения [1].  

Юридические аспекты содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания прописаны 
в Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказе Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 24.12.2010 №561 «Об утверждении 
порядка выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а также 
порядка ведения государственного реестра разрешений на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания», приказе Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 28.06.2012 № 176 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче 
разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих 
ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
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исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания». 

Разведение и содержание копытных охотничьих ресурсов в вольере на 
территории Иркутской области рекомендовано по типу охотничьих парков, 
работа которых базируется на естественном приплоде. Данный тип ведения 
хозяйства характеризуется наименьшей степенью управления и в этом 
смысле близок к охотничьим угодьям со свободным выпасом диких 
животных, отличаясь от таких угодий лишь наличием ограды и более 
интенсивной подкормкой. Максимальная рекомендуемая плотность 
поголовья кабана и косули при таком ведении хозяйства составляет  
до 1 особи на 1 гектар, благородного оленя до 1 особи на 2 гектара. Кабаргу 
нельзя держать вместе одним стадом – лишь поодиночке или группами 
максимум по три особи.  

Инфраструктура вольеров проектируется индивидуально 
применительно к целям и задачам разведения животных и зависит от 
ландшафта и рельефа местности. Технологические процессы в вольере 
требуют строительства специальных сооружений как для кормления 
животных, так и их изъятия (отстрела, отлова) и осуществления 
ветеринарных процедур: 

- комплексные кормовые площадки, 
- кормушки для кормления сеном, 
- солонцы, 
- вышки для наблюдения за животными и отстрела, 
- водопои, 
- карантинный загон (карантин), 
- пешеходные дорожки, 
- автомобильные дороги, 
- живоловушка. 
Ограждение вольера 
Дня ограждения вольера рекомендуется использовать металлическую 

сетку ячеей 100 × 100 мм из проволоки диаметром – 4 мм. В качестве 
оснований для натягивания сетки рекомендуется использовать деревянные 
столбы высотой 3500 мм, которые закапывают в землю на глубину 700 мм. 
Расстояние между столбами - 3500 мм, высота сетки - 2500 мм. Каркас сетки 
дополнительно укрепляется проволокой диаметром 6 мм натянутой между 
столбами в три ряда. Ячея сетки в кабарожьем вольере размером 50×50 мм. 

Карантинный загон 
В середине вольера рекомендуется строительство карантинного загона. 

В карантине можно осуществлять передержку животных, поскольку нужно 
быть совершенно уверенным в том, что они здоровы, не принесут в вольер ту 
или иную эпизоотию. Здесь же звери проходят и акклиматизацию после 
отлова и транспортировки. Внутри карантинного загона размещаются 
кормушки и водопои. 



589 
 

 

Кормушки 
Кормушках изготавливаются одинаковой конструкции как в карантине, 

так и на остальной территории вольера. Рекомендованные типы кормушек 
описаны выше по тексту. 

Водопои 
Водопои для животных, по возможности, рекомендуется устраивать 

проточными, при необходимости делаются проруби, на лед настилается 
солома или сено, чтобы звери не скользили на льду. Однако в 
сильноморозные зимы копытные не смогут добраться до воды из-за толстого 
слоя льда, многие из них боятся проруби и предпочитают есть снег, теряя при 
этом энергию на его плавление. Так же в качестве рекомендаций возможно 
сооружение прудов с оборудованным сливом воды через трубы в 
специальные деревянные корыта. 

Сараи и навесы для хранения кормов, кормохранилища 
Размещаются в местах, удобных для подъезда. Рядом с ними 

устраивают открытые или огороженные кормовые площадки с кормушками и 
кормовыми домами. Помимо деревянных сооружений под кормохранилища 
могут использоваться металлический контейнеры. Навесы для хранения 
кормов огораживаются от доступа животных. 

Чесальные столбы 
В вольерах вблизи купален и кормушек рекомендуется устанавливать 

для кабанов деревянные и металлические с укосинами чесальные столбы. 
Установка чесальных столбов помимо практической пользы позволит 
сократить количество повреждении животными живых деревьев на 
территории вольера. 

Солонцы 
Для одной из разновидностей подкормки, минеральной, устраивают 

солонцы, которые должны действовать в течение всего года. Число 
закладываемых солонцов должно сочетаться с количеством животных, а 
количество соли - с ее потребностью животными. Для лосей в среднем за год 
в солонцы закладывается 20-30 кг соли из расчета на 1 животное, для оленей 
10-15 кг соли из расчета на 1 животное. Плотность сети солонцов должна 
регулироваться в зависимости от плотности и видов, копытных в различных 
стациях обитания. 

Искусственные убежища 
Естественных убежищ в вольерах при высокой плотности населения 

животных обычно недостаточно, поскольку кабаны отгрызают нижние ветви 
елей или сооружения «гнезд». Осветленные участки леса не спасают зверей 
от дождя и кровососущих насекомых. При недостатке естественных убежищ 
сооружают искусственные: одно- двух- или трехстенные навесы против 
«розы» ветров и сараи, в которые кладут сено или солому. Для кабанов 
ежегодно осенью необходимо заготавливать еловый лапник вне загона и 
затем размещать его на старых местах, предпочтительнее под густыми 
ветвями крупных елей, или делать из ветвей навесы или шалаши, укрытые 
лапником, соломок или сеном. 
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Наблюдательные вышки 
Наблюдательно-стрелковые вышки организуются в биотехническом 

комплексе у подкормочных сооружений, кормовых полей и солонцов на 
расстоянии 50-70 м. С вышки проводится селекционный плановый отстрел, 
учет численности охотничьих животных. 

Примерная конструкция вышки полузакрытого типа: четыре 
деревянных опорных столба, зарываются в землю на глубину 100-150 см. 
Длина передних столбов 800 см. задних - 700 см. Диаметр - 20 см, ширина 
между столбами с внешней стороны 160 см. На высоте 420 см от земли 
оборудуется площадка со стенками с четырех сторон. Высота стенок 100 см. 
С левой стороны вышки в стенке делается лаз. Над площадкой устраивается 
одно скатная дощатая крыша, которая сверху застилается рубероидом. 
Боковые стороны вышки обвязываются перекладинами и подносами. К лазу 
от земли ставится наклонная лестница шириной 40 см и длиной 550 см. 
Детали вышки крепятся гвоздями (100, 150 мм), и скобами. Рекомендуется 
ставить вышки в таком месте, где потоки воздуха двигаются 
преимущественно от солонца (или подкормочной точки) на вышку. Можно 
использовать в качестве столбов несколько деревьев, только следует спилить 
у тонких лесин верхушки во избежание раскачивания деревьев. 

Силосные ямы 
Силосные ямы оборудуются вблизи кормушек, чтобы не возить силос 

издалека. Силосные ямы роют глубиной до 3 м в сухом месте. По краям их 
следует сделать земляные валики высотой 20-50 см. Стенки и дно ямы 
цементируют или обкладывают слоем соломы, закрепляя его вбитыми в дно 
ямы копьями. Стенки можно также выстлать полиэтиленовой пленкой 
толщиной около 0,5 мм. Дно делают наклонным к одному из углов, где 
копают небольшую сточную ямку. Для устройства небольших силосных ям 
можно использовать также бетонные кольца, складывая из них колодец 
глубиной до 2 м. Сверху яму закрывают крышкой. 

Подкормочные площадки 
Для кабанов, косуль и оленей наиболее эффективным является 

устройство подкормочных площадок. Подкормочные площадки 
рекомендуется организовывать в местах концентрации животных в зимний 
период, представляют они собой расчищенные от древесной поросли 
равнины на которой устраивают погреб-хранилище и огороженные кормовые 
столики, наблюдательная вышка и, при необходимости, живоловушка. 

Кормовые поля 
С целью улучшения кормовой базы на территории вольера создаются 

кормовые поля. Рекомендуется использовать для посева смесь овса с 
подсевом травосмеси из многолетних трав. Кормовые поля внутри разбивают 
на секторы изгородью. По мере поедания в одном секторе открывают 
следующий и т.д. Часть секторов открывают в весенний период, а остальные 
- в позднеосенний и зимний периоды. 
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Для достижения успеха в акклиматизации фазанов необходим научный 
подход, биологические знания и глубокое экономическое обоснование 
проводимого мероприятия. 

Сравнение двух методов получения маточного поголовья фазанов для 
их акклиматизации показал, что вольерное разведение позволяет с меньшими 
затратами получить массовый материал, однако фазаны, отловленные в 
природе взрослыми, оказываются более стойкими и выносливыми в местах 
их акклиматизации. 

   При проведении работ по акклиматизации фазанов необходимо 
прекратить бесконтрольный выпас скота в местах гнездования, использовать 
приспособления для вспугивания птиц, устанавливаемые на 
сельскохозяйственных машинах, организовать сбор яиц фазанов и их 
инкубацию, если разорение гнезд при сельскохозяйственных работах 
неизбежно, регулировать численность вредных хищников, мелиоративные 
работы проводить с учетом потребностей фазановодства и в некоторых 
угодьях запретить выкорчевывание травы в местах обитания фазанов, 
особенно в период размножения птиц. Контролировать передвижения 
охотников, а также сборщиков грибов и ягод в угодьях, особенно в период 
насиживания и воспитания молодняка, что отрицательно сказывается на 
воспроизводства фазанов. Во всех охотничьих хозяйствах наладить учет 
численности фазанов с целью определения поголовья и размеров 
пользования. При возможности подкормку проводить в течение круглого 
года, но особенно она необходима по выходе молодняка и зимой, когда 
создаются наиболее трудные, а иногда и критические условия в питании 
птиц. Закладывать галечники в местах осенне-зимнего обитания фазанов, 
защищенных от заносов снегом, под навесом, кронами хвойных деревьев. 
Для галечников важны постоянное место и достаточно крупные размеры. 
Закладывать порхалища - кучи песка, перемешанные с золой, для очищения 
птиц от наружных паразитов. 

Выпуск фазанов в угодья для акклиматизации необходимо производить 
большими партиями - 200-400 шт. на протяжении нескольких лет подряд (в 
зависимости от успеха акклиматизации). Материалом для выпуска в угодья 
могут служить как взрослые птицы, так и молодняк 2-3-месячного возраста. 

   В местностях с бедными защитными и кормовыми условиями, если 
там предполагается выпуск фазанов, необходимо создавать искусственные 
посадки и посевы, так называемые ремизы. Особенно большое значение 
имеют ремизы в первый год заселения угодий фазанами, так как 
способствуют удержанию птиц в данном месте и тем самым уменьшают 
количество особей, погибающих зимой и в гнездовой период. Следовательно, 
для сохранения популяции фазана желательно прибрежные участки, склоны 
канав засевать растениями, которые быстро развиваются и образуют густые 
заросли. 

При разведении фазанов в полувольных условиях рекомендовано 
выполнять следующие предписания. 
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Помещения для содержания фазанов должны отвечать их 
экологическим потребностям, они должны быть светлыми, сухими, 
недоступными для грызунов и хищников. Взрослых фазанов можно 
содержать полувольным способом, с подрезанными или завязанными 
крыльями на больших территориях, ограниченных какими-либо 
естественными или искусственными преградами. Ограждениями территории 
могут служить сетчатые, деревянные или каменные заборы. Если на 
территории мало природных источников корма, птиц необходимо 
подкармливать. Необходимо наличие естественного и природного водопоя с 
чистой проточной или сменяемой водой. Важно также устроить укрытия для 
птиц, в виде навесов или шалашей. Недостатком этого метода содержания 
является большой отход птиц в силу легкого распространения заболеваний, 
возможного нападения хищников и других причин. 

При вольерном методе содержания птиц содержат в сравнительно 
небольших постоянных или переносных выгулах, - ограниченных сетчатыми 
стенками и потолком. Стены и потолок делают из сетки, диаметр которой 
будет препятствовать проникновению птиц и грызунов извне (2.5-3.0 см). В 
вольерах необходимо предусмотреть наличие укрытий в виде навесов (если 
крыша сетчатая), под которыми будут размещены кормушки для птиц, и 
которые будут служить укрытием от жары, дождя и снега. 

Требования, которые необходимо предъявлять к территории будущей 
фермы: 

- территория дичеферм должна располагаться вблизи от населенных 
пунктов, в которых можно найти обслуживающий персонал и необходимые 
бытовые и медицинские услуги для него. В то же время, учитывая 
санитарные требования, расстояние от ближайших жилых строений до 
дичефермы должно быть не менее 300 м. От имеющихся поблизости 
птицеводческих предприятий удаление дичефермы должно быть не менее 
1000 м, животноводческих и звероводческих ферм - 1000-1500 м; 

- участок должен иметь небольшой уклон для стока дождевых и талых 
вод; 

- к участку должны быть проложены хорошие подъездные пути, 
обеспечивающие проезд транспорта в любое время года. Сооружение дорог 
на большие расстояния значительно удорожает строительство фазанария. 
Близость магистральных дорог (но не ближе 200 м) облегчает завоз кормов и 
других материалов, а также вывоз молодняка; 

- вблизи участка должна проходить линия электропередачи. Обычно 
подключение дичефермы производят к высоковольтной линии, подводка 
которой на большое расстояние также удорожает строительство; 

- снабжать фазанарий водой целесообразно от имеющейся 
водопроводной сети. Расход воды на фазанарий сравнительно невелик и 
подключение его к водопроводу, в принципе, возможно. При отсутствии 
поблизости водопровода, необходимо определить возможность устройства 
скважины, водонапорной башни и т.п.; 
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- целесообразно добиться разрешения на подключение фазанария к 
имеющейся поблизости канализационной сети. Это позволит сэкономить 
средства на строительство отстойников или очистных сооружении. 

Инвентарь 
Кормовой инвентарь должен быть удобным для обслуживания, 

исключать потерю кормов, не загрязнятся пометом, и не подвергаться 
воздействию влаги. Кормушки следует ставить на высоте соответствующей 
уровню спины птицы, чтобы птица не могла влезть в нее и разбросать корм. 

Кормушек должно быть достаточно, так как их недостаток приводит к 
излишней гибели птицы из-за давки во время кормления или возле воды. 
Чтобы избежать лишних потерь кормовая база должна составлять не менее 
30 см на одного взрослого фазана. Лишние кормушки также не нужны, так 
как они загромождают проходы и, кроме того, часть кормов в них остается и 
закисает.  

Фазаны на ночь часто устраиваются на насестах. Их нужно закреплять 
неподвижно и при возможности располагать под навесом. Насесты 
изготавливают из мягких пород дерева такого диаметра, чтобы птица при 
сидении обхватила его полностью лапами. 

Кормление фазанов 
Для поддержания устойчивого здоровья и высокой продуктивности 

фазанов, огромное значение имеет кормление. Оно должно быть 
полноценным как по составу, так и по качеству, обеспечивать потребности 
организма в энергии, росте и образовании продукции - яиц. В разные сезоны 
и при различных условиях окружающей среды, потребность в питательных 
веществах отличается - это следует учитывать при составлении рационов для 
кормления птиц. 

Кормление дичи в искусственных условиях должно основываться на 
применении сухих полнорационных кормов (в рассыпном или 
гранулированном виде), сбалансированных по основным питательным и 
биологически активным веществам. Использование сухого типа кормления 
лучшее сохранение в кормах питательных веществ, широкую механизацию 
приготовления, транспортировки, хранения и раздачи корма, 
предотвращения возможных заболеваний, связанных с порчей кормов при их 
увлажнении. Наряду с сухими кормами, по возможности, следует 
использовать травяную растительность. На одну птицу расходуется около  
80 г корма, но при некоторых условиях кормления (наличие грызунов, диких 
птиц, россыпь и т.д.) расход корма увеличивается, поэтому следует готовить 
корма из расчета 100 г на одну голову. 

Разведение 
Продуктивный период 
Из годичного цикла разведения фазанов наиболее важным является 

период размножения. В конце зимы на ферме начинают подбирать семейные 
группы фазанов и рассаживать их в отдельные вольеры. В группу 
рекомендуется включать 50 птиц, соотношение самцов и самок  
1:7 соответственно. Содержать маточное поголовье в продуктивный период 
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рекомендуется в таких же вольерах что и зимой, однако плотность посадки 
уже меньше 2 м² на 1 птицу. В начале апреля самки приступают к 
яйцекладке. Яйца они откладывают прямо на землю. Яйценоскость фазанок с 
начала кладки быстро повышается и к концу мая - началу июня достигает 
максимума, а затем начинает постепенно снижаться.  

Хранение яиц и инкубация 
Для инкубации отбираются крупные яйца, имеющие правильную 

форму, с нормальной скорлупой без изъянов. Хранятся яйца в помещении где 
поддерживается температура на уровне около 15 °С, а влажность 70-80%, в 
противном случае (при пониженной влажности) может произойти усушка 
яиц. Яйца следует хранить на открытых полках, положив их на бок. При 
длительном хранении боком желток присыхает к скорлупе, поэтому яйца 
переворачивают через каждые двое суток. Также нельзя хранить яйца в 
плотных ящиках, так как из-за отсутствия кислорода зародыш может 
погибнуть, который, при соблюдении условий, остается жизнеспособным в 
течении 3-х недель, однако лучше хранить яйца в течение 5-7 дней. 
Выводимость птенцов после этого срока начинает постепенно снижаться. 
При инкубации яиц, в первые 20 дней следует поддерживать температуру на 
уровне 38.3-38.4 °С, а с 21-го дня ее снижают до 37.8 °С. Относительная 
влажность воздуха до 21-го дня должна быть не выше 50-60 % ,  
после 21-го дня - 75-80%. В первые два дня яйца не трогают,  
с 3-го по 18-й день их переворачивают, или включают автоматический 
переворот яиц, если он предусмотрен в конструкции инкубатора. Длится 
инкубация 24 дня. На 21-й день инкубации яйца переносят в выводной шкаф 
или в случае вывода в инкубаторе отключают автоматический переворот яиц. 
Фазанята выводятся из яиц в течение 12 часов. После этого они находятся в 
инкубаторе еще несколько часов, пока не обсохнут, после чего их переносят 
в брудер. Помещение, предназначенное для выращивания фазанят, 
необходимо заблаговременно продезинфицировать. За несколько дней до 
выпуска фазанят брудер следует хорошо просушить, уложить подстилку, 
расставить поилки и кормушки. Подстилкой могут служить опилки или 
солома. Подращенные до 14 дневного возраста фазанята выпускаются в 
следующее, примыкающее к брудерному, помещение размерами 4 х 6 м (из 
расчета на 200 фазанят). Обогрев осуществляется с помощью двух или трех 
инфракрасных ламп. На 30-40 день, в зависимости от погодных условий, 
молодняк фазанов необходимо выпускать в выгульные вольеры, которые 
также примыкают к брудерным помещениям. Размеры вольеров 30 х 4 м 
(металлический каркас, обтянутый с трех сторон металлической сеткой 
рабицей, а сверху веревочной сеткой, чтобы исключить травматизм птиц при 
внезапном взлете). Кормление является важнейшим фактором успешного 
выращивания молодняка фазанов. Очень важно наличие в кормах 
достаточного количества всех нужных развивающемуся организму 
витаминов и минеральных веществ. 

Выпуск молодняка в охотничьи угодья 
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К началу сезона охоты молодые фазаны, подращенные в питомниках и 
выпущенные летом в угодья, должны хорошо приспособиться к местным 
условиям, полностью одичать и приобрести все повадки диких птиц. В связи 
с этим выпуск молодых птиц необходимо осуществлять как можно раньше 
(за 1.5 месяца до начала отстрела). Лучше всего выпускать молодых птиц в 
возрасте 1.5-2 месяца, когда они уже самостоятельны и не нуждаются в 
уходе. Перед выпуском фазанов, составляются подробные планы выпуска 
птиц, выбираются места, пригодные для их обитания. Заранее необходимо 
приготовить корма, поставить кормушки, отстрелять хищников или 
уменьшить их количество. Фазаны довольно сильно привязаны к постоянным 
водопоям, поэтому выпуск их в пойменных лесах более результативен, чем в 
байрачных лесах. При отсутствии естественных водопоев необходимо 
создавать искусственные. В оптимальных условиях отход птиц в результате 
гибели и дисперсии составляет около 30 %, а при плохих условиях и без 
надлежащего ухода он может доходить до 80-90 %. В северном направлении 
лимитирующим фактором в расселении фазана является снежный покров. 
Периодически повторяющиеся многоснежные зимы вызывают массовую 
гибель птиц (даже при искусственной подкормке) поэтому выпуски фазана в 
северных районах Иркутской области вероятнее всего будет 
безрезультативны из-за многоснежья. Перевозка молодняка из фермы в места 
их выпуска осуществляется на автомобилях, в специальных пластмассовых 
ящиках для перевозки птиц. Размер ящика 120 х 80 х 35 см. Стенки, дно и 
крыша ящика клетчатые, с размером ячей 3 см. Выдвижная дверца 
располагается сверху и при закрывании надежно защелкивается и 
предотвращает случайное открывание дверки во время переноски. В такой 
ящик помещается до 20 птиц, в зависимости от длительности перевозки. 
Если расстояние до места выпуска большое, то плотность посадки лучше 
уменьшить, в таком случае в ящик можно посадить 10 фазанов. В летнее 
время перевозить фазанов надо в открытом кузове, или в специальных 
автомобилях, предназначенных для перевозки сельскохозяйственной птицы в 
которых предусмотрена система кондиционирования воздуха и хорошая 
вентиляция. Состояние воздуха в кузове автомобиля контролируется с 
помощью датчиков и передается на пульт управления находящийся в кабине 
автомобиля. После перевозки ящики с фазанами расставляют на лужайке или 
опушке леса недалеко друг от друга в тени деревьев. В конце дня дверки 
ящиков открывают, давая возможность птицам самостоятельно покинуть 
клетку или ящик. Это позволит избежать появления стресса у птицы и 
предупредит сильный разлет фазанов от места выпуска. После выпуска в 
охотничьи угодья фазанов, в первое время птиц необходимо подкармливать и 
охранять. Кормить фазанов следует теми же кормами, которыми их кормили 
на ферме, подкладывая их около мест выпуска. На одну голову дается 50 г 
кормов. После того как молодые птицы разойдутся по угодьям подкормку 
прекращают. В дальнейшем для поддержания и увеличения численности 
фазана очень важно проведение в заселенных ими урочищах комплекса 
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простейших биотехнических мероприятий: устройство поилок, зимняя 
подкормка, уничтожение хищников (особенно лисиц, ворон) [29]. 

7.3 Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические 
мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней и рекомендации по 
их проведению в охотничьих угодьях Иркутской области 

Перечень ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней установлен 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 10.11.2010 № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней» и п. 2.6 приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.12.2010 № 560 «Об 
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка 
их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов». В соответствии с 
Перечнем ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в охотхозяйстве 
должны производиться следующие мероприятия: 

а) Предупреждение заноса возбудителей заразных болезней животных 
(охотничьих ресурсов) извне и недопущение их распространения на 
территориях охотничьих угодий, в том числе: 

1) обязательное профилактическое карантинирование охотничьих 
ресурсов, ввезенных на территорию субъекта Российской Федерации с целью 
переселения, акклиматизации, содержания и разведения в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, с проведением 
диагностических исследований на наличие карантинных и особо опасных 
болезней животных, гельминтов и эктопаразитов; 

2) обязательное профилактическое карантинирование охотничьих 
ресурсов, отловленных в охотничьих угодьях, с целью переселения, 
акклиматизации, содержания и разведения в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, с проведением диагностических 
исследований на наличие карантинных и особо опасных болезней животных, 
гельминтов и эктопаразитов; 

3) контроль за размещением подкормочных площадок, кормовых 
полей, солонцов для диких животных (охотничьих ресурсов), с целью 
исключения доступа к ним домашнего скота; 

4) контроль за размещением и содержанием специализированных 
мест разделки и обработки добытых диких животных (охотничьих ресурсов), 
соблюдением санитарно-гигиенических правил разделки туш и утилизации 
отходов разделки. 

б) Обязательное информирование при обнаружении трупов павших 
особей диких животных (охотничьих ресурсов), включая информирование 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и в 
области ветеринарии, проведение необходимых диагностических 
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исследований, и утилизации их трупов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о ветеринарии. 

в) Изъятие особей диких животных (охотничьих ресурсов), 
инфицированных заразными болезнями, организация мероприятий по 
регулированию численности охотничьих ресурсов с целью предотвращения 
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, включая 
принятие органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
решений о регулировании численности, выдачу разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов в целях регулирования численности и контроль за 
использованием продукции, полученной при осуществлении охоты в целях 
регулирования численности. 

г) Использование ветеринарных препаратов для профилактики и 
лечения болезней диких животных (охотничьих ресурсов), обязательное 
проведение по результатам диагностических исследований во время 
карантинирования соответствующих обработок, иммунопрофилактики, 
выбраковки диких животных (охотничьих ресурсов) с целью недопущения 
заноса возбудителей заразных болезней животных и их распространения на 
территории охотничьих угодий [4]. 

Дикие животные, так же, как и домашние, восприимчивы ко многим 
заболеваниям (таблица 194). Болезни могут проявляться в виде единичных 
случаев или поражать большие группы животных, приобретая характер 
эпизоотии. Эпизоотиями называются массовые вспышки заразных 
заболеваний, когда в определенные промежутки времени поражаются 
животные на большой территории охотничьих угодий.  

Вспышки острых инфекционных заболеваний во многих случаях 
приводят к массовой гибели диких животных. Известно много случаев 
заражения классической чумой свиней диких кабанов. Эпизоотия чумы 
приводила к гибели значительной части поголовья животных, и требовались 
годы для восстановления их оптимальной численности. К таким же 
опустошительным результатам приводили вспышки ящура среди 
парнокопытных. 

Характерно, что многие заболевания сельскохозяйственных животных 
являются общими и для многих видов охотничьих ресурсов. Так, например, 
сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, туляремия, некробациллез, чума 
плотоядных животных, бешенство, ящур, чума и рожа свиней передаются от 
домашних животных диким. 

Среди множества инфекционных заболеваний разных видов домашних 
и диких животных есть ряд болезней, опасных и для человека – туберкулез, 
туляремия, бешенство, сибирская язва, трихинеллез, аскаридоз и другие 
глистные заболевания, чесотка и некоторые другие. 

Заболевания диких зверей и птиц отличаются значительным 
многообразием вследствие большого количества возбудителей, к которым 
восприимчивы дикие животные, и разнообразием видов охотничьих 
ресурсов. 

Гельминтозы.  
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Глистные заболевания, вызываемые разными видами глистов с самыми 
разнообразными местами обитания в организме животного (носовая полость, 
желудок, естественные полости, головной мозг, ткани и др.), 
зарегистрированы почти у всех видов диких животных и птиц.  

Гельминтозы чаще возникают среди грызунов: белок, бобров, нутрий, 
ондатр, а также среди зайцев и хищных животных: горностаев, норок, лисиц 
(аскаридоз, эхинококкоз, фасциолез и др.). Часто они встречаются и среди 
копытных животных: лосей, оленей, косуль (фасциолез, дикроцелиоз, 
эхинококкоз, тениоринхоз, трихостронгилез) и диких кабанов (аскаридоз).  

Болезнетворное влияние гельминтов приводит к отходу животных, 
потере веса и упитанности и снижению трофейных качеств рогов.  

При анализе обширного материала о причинах гибели зайцев находили 
от 9 до 15% погибших от глистной инвазии желудка. Среди косуль 
гельминтозы желудка обнаруживались у 60-70% животных. По другим 
данным, до 40% косуль поражаются гельминтами с опасной для их жизни 
интенсивностью. Дикие кабаны поражаются аскаридозом, случаи поражения 
их возрастают при отсутствии систематической уборки и дезинфекции 
подкормочных площадок. Если аскаридоз у взрослых кабанов вызывает 
только истощение, то у поросят эта инвазия приводит не только к истощению 
и недоразвитию, но нередко и к гибели (до 20 %). 

Для профилактики гельминтозов рекомендуется проведение массовой 
дегельминтизации, особенно поросят. Для этого используется препарат 
нилверм или его аналоги (тибензол, тетрамизол, тиабендазол, мебендазол, 
парабендазол). Зерновые корма, обработанные водным раствором нилверма 
из расчета 1л раствора на 10 – 12 кг зерна, размещаются на дощатых 
площадках, которые огораживаются от проникновения взрослых особей. 
Ориентировочная дозировка – 0,01 г препарата на 1 кг веса животного. 

Из всего разнообразия болезней наибольший ущерб охотничьему 
хозяйству приносят инфекционные заболевания, так как они отличаются 
более острым течением и чаще приводят к гибели животных.  

Бактериальные инфекции. 
Туберкулез – инфекционная болезнь домашних и диких животных, 

протекающая чаще всего хронически. Пастереллез – часто регистрируется 
среди молодняка кабанов в возрасте до двух лет. Гибель достигает 10 – 15 %. 

Вирусные инфекции. 
Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная вирусная, 

высококонтагиозная септическая болезнь диких и домашних свиней, 
характеризующаяся лихорадкой, признаками токсикоза, кровоизлияниями на 
слизистых оболочках ротовой полости и высокой летальностью. Протекает 
заболевание, как правило, остро, реже подостро и хронически. 

Возбудитель инфекции является устойчивым как к физическим, так и к 
химическим факторам, в частности он может сохраняться при температуре 
+5 градусов до 7 лет, при +20 градусах – 1,5 лет, при +37 градусах – до 30 
дней, в мясе, полученном от больных животных, – до 7 месяцев, в копченой 
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колбасе – 6 месяцев, в почве и навозе – от 5 до 7 месяцев, в трупах кабанов – 
до 2,5 месяцев. 

К болезни в естественных условиях восприимчивы только дикие и 
домашние свиньи всех пород и любого возраста. Возникновение заболевания 
не носит сезонного характера. Заражение животных чаще происходит 
алиментарным путем, т. е. при поедании обсемененных вирусом отходов, 
кормов, при поедании трупов свиней, а также при контакте с животными, у 
которых заболевание может протекать бессимптомно. Возможен занос 
заболевания персоналом, транспортом, предметами ухода. 

Классическая чума свиней – опасная инфекционная болезнь, которая 
приводит к массовой гибели домашних и диких свиней. Вирус классической 
чумы свиней вызывает поражение желудочно–кишечного тракта и 
пневмонию. 

Вакцинация против чумы и рожи диких кабанов обычно проводится во 
время нахождения их в карантине (при содержании в вольере), но есть 
возможность вакцинировать их и при посещении ими подкормочных 
площадок.  В настоящее время совместными усилиями сотрудников ВНИИ 
ветеринарной вирусологии и микробиологии, и национального парка 
«Завидово» разработаны порошковидная вакцина против чумы свиней и 
метод вакцинации диких кабанов. Порошковидную вакцину добавляют в 
сыпучие корма (зерно, комбикорм и др.). Этот метод позволяет провести 
иммунизацию кабанов всех возрастных групп на больших площадях. 

Бешенство – острая инфекционная болезнь, вызываемая нейротропным 
вирусом и передающаяся слюной больных животных при покусах. Болезнь 
характеризуется тяжелым поражением нервной системы и летальным 
исходом. К бешенству восприимчивы все теплокровные животные и человек. 
Главную роль в распространении этой болезни играют хищники - лисы, а 
также бездомные собаки и кошки. 

В качестве профилактики бешенства в охотничьих хозяйствах может 
применяться выкладка антирабической вакцины для иммунизации хищников. 
Вакцина должна выкладываться в угодьях, часто посещаемых хищниками, а 
также вблизи нор. 

Грибковые болезни. 
Грибковые болезни (микозы) регистрируются несколько реже, однако 

известны случаи массовой гибели диких птиц, в частности гусей, от 
поражения грибком аспергилиусом и др.  

Из кожно-паразитарных заболеваний наиболее распространена 
зудневая чесотка у лисиц. Лоси также болеют зудневой чесоткой. Чесотка 
бывает у белок, хорьков, но вызывается она другими видами клещей. 

Появление заболеваний среди диких животных зависит от вида 
животных, их экологии (условий обитания) и численности, что является 
определяющим в развитии эпизоотии. Возникновение и развитие эпизоотии 
довольно чаще является результатом заноса инфекции от домашних 
животных (классическая чума и рожа кабанов, ящур лосей). Реже 
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возбудители заразных заболеваний заносятся от диких животных к 
сельскохозяйственным (бешенство, трихинеллез). 

Способы передачи и пути распространения инфекционных болезней 
разнообразны. Главными являются путь прямого контакта с источником 
инфекции (зараженным животным) и путь непрямого контакта, т. е. через 
посредников: пастбища и воду, почву, живых переносчиков (насекомых, 
птиц, невосприимчивых животных и человека).  

Из насекомых - переносчиков инфекционных болезней животных - 
основная роль отводится слепням и мухам-жигалкам. Имеются данные о 
передаче отдельных инфекций москитами и комарами. Распространителями 
отдельных заболеваний могут быть и клещи. 

Переносчиками заразных заболеваний являются также птицы. 
Установлено, например, что вороны способствуют распространению 
сибирской язвы, в то время как сами не заболевают ею. 

Большую роль в распространении инфекций и инвазий играют 
грызуны. Крысы переносят ящур, рожу свиней, бешенство, паратифы. Они - 
носители трихинеллеза. Грызуны также опасны в распространении 
туляремии и других болезней.  

Перенос инфекции от домашних животных в среду диких наиболее 
ярко можно показать на примере акклиматизации и расселения кабанов. 
Известно, что дикий кабан восприимчив почти ко всем заразным 
заболеваниям домашних свиней (чума, рожа, ящур, паратиф и др.). Все эти 
инфекции при заносе их в стадо кабанов вызывают массовую гибель 
животных. 

В связи с выпуском и акклиматизацией кабана в районы, где его 
раньше не было, и значительным увеличением его численности в охотничьих 
угодьях контакты диких кабанов с домашними животными и жильем 
человека заметно расширились. Наблюдения показали, что, когда кормов 
достаточно, кабан из угодий не уходит. Но в тех случаях, когда естественных 
кормов не хватает, а подкормка отсутствует, животные в поисках корма 
кочуют, посещают фермы, скотомогильники и даже населенные пункты. Во 
всех случаях скармливание кухонных отходов без их предупредительной 
термической обработки несет опасность заражения чумой и рожей свиней, и 
другими заразными заболеваниями. Таким образом, частые контакты диких 
кабанов с жильем человека предрасполагают к занесению инфекций в их 
среду. Такое же положение имеет место с занесением вируса ящура в 
охотничьи угодья, где производится подкормка копытных животных. 

Человек непреднамеренно может заносить инфекцию от больного 
домашнего скота к диким животным, если не соблюдаются требования 
охранно-карантинного режима, накладываемого на неблагополучные фермы 
и хозяйства, расположенные на территории охотничьих угодий. Комплекс 
профилактических и оздоровительных мероприятий предусматривает работу 
общего плана, направленную на то, чтобы не допустить заноса инфекции и 
инвазии в среду диких животных, а также проведение мер по определению и 
ликвидации заразных заболеваний, если они появляются в охотхозяйствах. 
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Ветеринарно-профилактические мероприятия обеспечивают защиту 
отдельных видов диких животных от некоторых остроинфекционных 
заболеваний.  

В целях общей профилактики заражения животных необходимо: 
- осуществлять карантинную передержку диких животных в вольерах 

во всех случаях завоза их в хозяйства; 
- разрешать выпуск животных в охотхозяйства только благополучных 

по заразным заболеваниям; 
- не допускать контактов диких животных с домашними; 
- своевременно информировать через ветеринарную сеть района или 

через ветеринарных врачей сельхозпредприятий об эпизоотическом 
состоянии района охотничьих хозяйств; 

- запретить работникам охотничьих хозяйств посещать фермы, где 
объявлен карантин по инфекционным заболеваниям;  

- поддерживать хорошее ветеринарно-санитарное состояние на 
подкормочных площадках: своевременно очищать их от грязи, навоза и 
остатков корма; при необходимости дезинфицировать;  

- устраивать достаточное количество подкормочных площадок, чтобы 
не допускать большой концентрации животных в одном месте;  

- для поднятия общей устойчивости организма животных к инфекции и 
предупреждения посещения ими ферм и населенных пунктов выкладывать 
достаточное количество кормов; 

- егерей, обслуживающих подкормочные площадки, обеспечивать 
спецодеждой (сапоги, халаты), которая по окончании рабочего дня должна 
оставаться в охотхозяйстве и регулярно (один раз в 7 дней) 
дезинфицироваться; 

- не выбрасывать тушки пушных зверей и внутренности убитых 
животных после снятия с них шкур на съедение собакам, хищникам, 
грызунам и птицам. 

Оздоровительные мероприятия при появлении инфекционных 
заболеваний среди диких животных касаются только отдельных заболеваний. 
Но в случае гибели животного надо немедленно (путем бактериологического 
исследования) по материалам от трупа установить в ближайшей 
ветеринарно-бактериологической лаборатории характер возбудителя и 
причины, приведшие к заболеванию и гибели животного.  

При выявлении бешенства среди лисиц в охотничьих угодьях 
необходимо проводить регулирование численности данного вида. 
Регулированию подлежит численность и других плотоядных животных (волк 
и др.), так как они также могут служить распространителями данного вируса. 

При заболевании грызунов туляремией и другими болезнями, 
опасными для диких и домашних животных и для человека, проводится 
уничтожение переносчиков заболеваний с применением ядохимикатов. 

В комплекс оздоровительных мероприятий входят и меры 
предупреждения рассеивания возбудителей заразных заболеваний при 
растаскивании трупов животных хищниками и птицами. Трупы 



602 
 

 

обнаруженных павших животных следует сжигать на месте обнаружения, 
кроме трупов кабанов. 

При обнаружении павшего дикого кабана без признаков 
огнестрельного или другого ранения, а также в случаях подозрения на 
заболевание администрации охотничьего хозяйства или уполномоченному 
должностному лицу необходимо: 

- составить акт в произвольной форме о месте, дате, времени и 
обстоятельствах, при которых было обнаружено мертвое животное. Если 
животное живое, но имеются подозрения на похожие симптомы АЧС, 
необходимо указать какие неадекватные симптомы у животного проявлялись 
при наблюдении. 

- немедленно сообщить о павшем животном или о животном с 
симптомами, схожими с АЧС, ветеринарному специалисту ближайшего 
ветеринарного участка или пункта, в районную ветеринарную станцию по 
борьбе с болезнями животных. 

- оказывать содействие ветеринарной службе в отборе патматериала и 
утилизации трупов животных в соответствии с установленными 
требованиями. 

В отсутствии специалистов патматериал отбирается самостоятельно с 
соблюдением правил безопасности, трупы утилизируются путем сжигания. 
Останки необходимо обработать хлорной известью и закопать на глубину, 
недоступную для домашних и диких животных. 

Все пробы следует предоставить в районную ветстанцию с 
сопроводительной запиской. 

Примерное оборудование специализированного места разделки и 
обработки добытых диких животных (охотничьих ресурсов) в охотничьем 
угодье. 

Место (площадка) разделки и обработки добытых диких животных 
(охотничьих ресурсов) должно содержать: 

- бетонированная площадка (2,5 х 2,5 м.) с навесом; 
- крючья или таль с крючьями для подвешивания дичи; 
- металлические или пластмассовые контейнеры, или емкости для 

крови и отходов разделки, которые могут быть использованы для 
транспортировки к месту утилизации; 

- специальная емкость для дезинфицирующего средства; 
- емкость для чистой воды, рукомойник и средства личной гигиены. 
В случае отсутствия условий для создания специализированного места 

для разделки добытых животных непосредственно в охотугодье (при 
отсутствии охотничьей базы, дома охотника и т.д.), такое место может быть 
оборудовано у кого - либо из местных охотников в частном порядке по 
договоренности и утверждено приказом по охотхозяйству. 

Таблица 194 – Заболевания охотничьих животных 
Вид животных Наиболее опасные заболевания 

Лось Сибирская язва, чума рогатого скота, ящур, пастереллез, местериоз, 
токсоплазмоз, цистицеркоз, бруцеллез 
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Продолжение таблицы 194 
Вид животных Наиболее опасные заболевания 
Благородный 
олень 

Сибирская язва, чума рогатого скота, ящур, диктиокаулез, 
листериоз, пастереллез, токсоплазмоз, цистицеркоз, бруцеллез 

Сибирская 
косуля 

Сибирская язва, чума рогатого скота, ящур, диктиокаулез, 
листериоз, пастереллез, токсоплазмоз, цистицеркоз, бруцеллез, 
туберкулез 

Кабан Чума свиней, метастрангилидозы, эхинококкоз, пастереллез, 
трихинеллез, туберкулез 

Лисица Зудневая чесотка, бешенство, трихинеллез, токсоплазмоз, ушная 
чесотка, пироплазмоз, описторхоз, энцефалит 

Волк Зудневая чесотка, бешенство, трихинеллез, токсоплазмоз, ушная 
чесотка, пироплазмоз, описторхоз, энцефалит 

Заяц-русак, 
заяц-беляк 

Туляремия, пастереллез, бруцеллез, псевдотуберкулез, 
цистицеркоз, кокцидиоз 

Ондатра Туляремия, паратиф, кокцидиоз 

Бобр Паратиф, пастереллез, геморрагическая септицемия, туляремия, 
туберкулез 

Норка 
американская Токсоплазмоз, кокцидиоз, трихинеллез, 

Барсук Чесотка, бешенство 
 

7.4 Показатели максимально возможной и хозяйственно-
целесообразной численности основных видов охотничьих ресурсов 
Иркутской области 

Для поддержания численности основных видов охотничьих ресурсов в 
пределах, необходимых для их устойчивого воспроизводства, установлена их 
хозяйственно – целесообразная численность. Соответствующие расчеты 
произведены на основе выполненной бонитировки охотничьих угодий и 
оригинальной шкалы плотностей населения для охотничьих ресурсов 
Иркутской области по муниципальным образованиям, носят 
рекомендательный характер. 

Максимальная (таблица 195) и минимальная (таблица 206) численности 
охотничьих ресурсов рассчитывались в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30.04.2010  
№ 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих 
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 
угодьях». 

Показатель минимальной численности охотничьих ресурсов 
определяется по формуле: 

 Nmin числ., особей = 1 особь х 100%/Nдоп. изъятия; % 
Показатели хозяйственно – целесообразной численности основных 

видов охотничьих ресурсов в разрезе муниципальных районов Иркутской 
области приведены в таблицах 196 – 205 [5, 6, 7]. 
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Таблица 195 – Показатели максимально – возможной численности охотничьих ресурсов в разрезе 
муниципальных районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район 

Благородный 
олень Лось Сибирская 

косуля Кабан Волк Обыкновенная лисица Бурый 
медведь 

Аларский  10645 4790 21290 5322 13 266 532 
Ангарский  3541 1593 7082 1770 4 89 177 
Балаганский  24854 11184 49708 12427 31 621 1243 
Баяндаевский  14945 6725 29890 7473 19 374 747 
Бодайбинский  351232 158054 702464 175616 439 8781 17562 
Боханский  14622 6580 29245 7311 18 366 731 
Братский  129291 58181 258582 64646 162 3232 6465 
Жигаловский  91318 41093 182635 45659 114 2283 4566 
Заларинский  30438 13697 60875 15219 38 761 1522 
Зиминский  27378 12320 54756 13689 34 684 1369 
Иркутский  28068 12631 56136 14034 35 702 1403 
Казачинско-Ленский  120487 54219 240974 60243 151 3012 6024 
Катангский  557384 250823 1114767 278692 697 13935 27869 
Качугский  97612 43925 195224 48806 122 2440 4881 
Киренский  175028 78763 350056 87514 219 4376 8751 
Куйтунский  41212 18546 82425 20606 52 1030 2061 
Мамско-Чуйский  173745 78185 347490 86873 217 4344 8687 
Нижнеилимский  74962 33733 149923 37481 94 1874 3748 
Нижнеудинский  193827 87222 387654 96914 242 4846 9691 
Нукутский  9700 4365 19400 4850 12 243 485 
Ольхонский  19895 8953 39790 9947 25 497 995 
Осинский  17580 7911 35161 8790 22 440 879 
Слюдянский  13928 6268 27856 6964 17 348 696 
Тайшетский  111031 49964 222062 55516 139 2776 5552 
Тулунский  53736 24181 107471 26868 67 1343 2687 
Усольский  25019 11258 50038 12509 31 625 1251 
Усть-Илимский  145968 65685 291935 72984 182 3649 7298 
Усть-Кутский  136426 61392 272852 68213 171 3411 6821 
Усть-Удинский  82460 37107 164921 41230 103 2062 4123 
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Продолжение таблицы 195  
 Муниципальный 
район 

Благородный 
олень Лось Сибирская 

косуля Кабан Волк Обыкновенная лисица Бурый 
медведь 

Черемховский  39719 17873 79438 19859 50 993 1986 
Чунский  103262 46468 206525 51631 129 2582 5163 
Шелеховский  7602 3421 15205 3801 10 190 380 
Эхирит-Булагатский  18775 8449 37550 9387 23 469 939 
Всего по Иркутской 
области 2 945 690 1 325 559 5 891 380 1 472 844 3 682 73 644 147 284 

 

Таблица 196 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности копытных охотничьих ресурсов в 
разрезе муниципальных районов Иркутской области 

 Муниципальный 
район 

Благородный 
олень Лось Сибирская 

косуля Кабан Кабарга 
Дикий 

северный 
олень 

Сибирский 
горный 
козел 

Снежный 
баран 

Аларский  29 47 120 29 16 9 - - 
Ангарский  204 82 178 82 8 8 - - 
Балаганский  643 1604 543 160 143 157 - - 
Баяндаевский  602 722 527 72 146 23 - - 
Бодайбинский  2699 8372 858 834 15878 8619 - - 
Боханский  539 213 454 64 112 20 - - 
Братский  3279 8133 1398 271 493 260 - - 
Жигаловский  5620 6744 2269 223 5975 2189 - - 
Заларинский  1553 1669 1163 556 1334 291 - - 
Зиминский  777 1937 691 322 435 59 - - 
Иркутский  1905 2283 1596 380 432 72 - - 
Казачинско-Ленский  3878 9251 1581 305 8942 2941 - - 
Катангский  3967 39658 6929 1280 4387 12050 - - 
Качугский  7421 17810 6070 283 3575 2663 - - 
Киренский  1291 4301 2182 423 1499 4113 - - 
Куйтунский  521 3069 1086 511 148 98 - - 
Мамско-Чуйский  1274 4161 419 412 2177 4089 - - 
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Продолжение таблицы 196 

 Муниципальный 
район 

Благородный 
олень Лось Сибирская 

косуля Кабан Кабарга 
Дикий 

северный 
олень 

Сибирский 
горный 
козел 

Снежный 
баран 

Нижнеилимский  893 1785 904 175 956 1629 - - 
Нижнеудинский  5628 12406 4350 4077 12863 2260 - - 
Нукутский  24 38 96 24 18 7 - - 
Ольхонский  1755 1876 737 206 794 184 - - 
Осинский  399 330 341 99 242 97 - - 
Слюдянский  1053 363 369 362 1249 120 - - 
Тайшетский  3165 7913 1357 790 3741 748 - - 
Тулунский  1443 3576 1291 598 1938 110 - - 
Усольский  1302 1549 1097 516 965 48 - - 
Усть-Илимский  1763 21153 1783 351 1076 1658 - - 
Усть-Кутский  1703 3405 1720 335 2274 3287 - - 
Усть-Удинский  2320 1930 1943 576 2441 1905 - - 
Черемховский  978 767 815 771 1704 74 - - 
Чунский  1244 7463 2556 746 2228 719 - - 
Шелеховский  451 540 372 180 340 17 - - 
Эхирит-Булагатский  837 1004 721 167 143 31 - - 
Всего по Иркутской 
области 61 158 176 154 48 516 16 180 78 672 50 556 - - 

 

Таблица 197 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пушных охотничьих ресурсов в разрезе 
муниципальных районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район 

Заяц-
беляк 

Заяц-
русак 

Белка 
летяга 

Азиатский 
бурундук 

Длиннохвосты
й суслик 

Черношапоч
ный сурок 

Речной 
бобр Ондатра Водяная 

полевка Волк 

Аларский  183 336 - 3 410 - 7 616 - 2 
Ангарский  322 18 - 7 18 - 5 400 - 2 
Балаганский  1069 155 - 51 88 - 50 1002 - 12 
Баяндаевский  478 279 - 19 124 - 1 444 - 13 
Бодайбинский  16609 203 - 508 814 - 22 4474 - 141 
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Продолжение таблицы 197 
 Муниципальный 
район 

Заяц-
беляк 

Заяц-
русак 

Белка 
летяга 

Азиатский 
бурундук 

Длиннохвосты
й суслик 

Черношапоч
ный сурок 

Речной 
бобр Ондатра Водяная 

полевка Волк 

Боханский  844 625 - 20 76 - 18 740 - 7 
Братский  21472 198 - 253 422 - 452 36216 - 86 
Жигаловский  17709 41 - 215 71 - 32 638 - 88 
Заларинский  2205 674 - 52 85 - 71 5520 - 13 
Зиминский  1224 68 - 52 203 - 65 2760 - 13 
Иркутский  1504 347 - 64 138 - 297 45630 - 24 
Казачинско-Ленский  11898 100 - 285 420 - 75 3124 - 86 
Катангский  24688 682 - 1039 649 - 28 29344 - 445 
Качугский  11147 223 - 496 651 - 89 10464 - 108 
Киренский  33601 118 - 392 165 - 118 4840 - 79 
Куйтунский  1983 151 - 76 535 - 35 2824 - 31 
Мамско-Чуйский  8232 99 - 288 447 - 14 3064 - 51 
Нижнеилимский  6991 195 - 157 464 - 187 3790 - 54 
Нижнеудинский  16178 226 - 383 595 - 98 3920 - 166 
Нукутский  301 561 - 2 235 - 3 562 - 4 
Ольхонский  1220 69 - 51 776 - 243 16208 - 12 
Осинский  653 195 - 32 34 - 21 422 - 8 
Слюдянский  720 10 - 35 30 - 63 8388 - 7 
Тайшетский  5187 163 - 246 438 - 117 9472 - 54 
Тулунский  4557 139 - 95 306 - 92 7815 - 47 
Усольский  2011 257 - 46 99 - 32 5145 - 11 
Усть-Илимский  27234 171 - 318 232 - 206 32685 - 103 
Усть-Кутский  26665 90 - 328 77 - 62 4960 - 67 
Усть-Удинский  3836 61 - 184 101 - 75 2984 - 78 
Черемховский  1506 235 - 70 145 - 57 1196 - 18 
Чунский  9686 90 - 231 292 - 33 4980 - 74 
Шелеховский  358 14 - 48 56 - 6 308 - 1 
Эхирит-Булагатский  1304 405 - 53 373 - 3 508 - 14 
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Продолжение таблицы 197 
 Муниципальный 
район 

Заяц-
беляк 

Заяц-
русак 

Белка 
летяга 

Азиатский 
бурундук 

Длиннохвосты
й суслик 

Черношапоч
ный сурок 

Речной 
бобр Ондатра Водяная 

полевка Волк 

Всего по Иркутской 
области 

263 
575 7 196 - 6 099 9 571 - 2 672 255 443 - 1 917 

 

Таблица 198 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пушных охотничьих ресурсов в разрезе 
муниципальных районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район 

Песе
ц 

Обыкновен
ная лисица 

Бурый 
медведь Соболь Росомаха Горностай Ласка Колонок Солонгой Американс

кая норка 
Аларский  - 131 4 88 1 19 0 11 - 24 
Ангарский  - 22 15 159 1 7 0 17 - 37 
Балаганский  - 58 107 1066 8 46 0 108 - 116 
Баяндаевский  - 74 19 457 2 55 0 100 - 53 
Бодайбинский  - 855 1141 26632 468 10367 50 846 - 1728 
Боханский  - 71 21 413 3 54 0 88 - 47 
Братский  - 290 533 5360 53 491 3 1106 - 1265 
Жигаловский  - 226 434 6592 150 2736 21 1775 - 455 
Заларинский  - 137 118 1830 18 103 1 228 - 468 
Зиминский  - 67 116 1215 12 105 1 260 - 558 
Иркутский  - 182 66 1466 13 87 0 308 - 215 
Казачинско-
Ленский  - 309 607 9330 238 1910 14 304 - 2546 
Катангский  - 1341 2080 145504 885 16717 98 1276 - 2786 
Качугский  - 309 500 8083 182 1881 12 1104 - 2434 
Киренский  - 433 789 25123 315 2638 19 425 - 1758 
Куйтунский  - 108 97 1979 9 83 0 421 - 218 
Мамско-Чуйский  - 419 595 12528 134 2536 14 412 - 1691 
Нижнеилимский  - 184 353 5021 50 568 3 170 - 751 
Нижнеудинский  - 873 890 13684 326 5284 38 6331 - 1747 
Нукутский  - 43 4 73 1 18 0 37 - 24 
Ольхонский  - 74 103 1220 20 233 1 144 - 294 
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Продолжение таблицы 198 
 Муниципальный 
район 

Песе
ц 

Обыкновен
ная лисица 

Бурый 
медведь Соболь Росомаха Горностай Ласка Колонок Солонгой Американс

кая норка 
Осинский  - 42 33 647 6 65 0 67 - 72 
Слюдянский  - 37 408 1248 16 341 2 145 - 227 
Тайшетский  - 272 1290 7599 49 828 5 1044 - 2188 
Тулунский  - 267 500 3407 26 830 5 1847 - 1035 
Усольский  - 122 238 1476 13 92 0 208 - 111 
Усть-Илимский  - 348 3372 10173 222 1110 7 343 - 1478 
Усть-Кутский  - 343 1663 19765 229 1036 6 333 - 2762 
Усть-Удинский  - 200 374 5750 123 309 2 386 - 802 
Черемховский  - 95 374 2326 23 143 1 313 - 655 
Чунский  - 251 1194 7196 112 1544 12 987 - 2051 
Шелеховский  - 20 85 532 4 58 0 37 - 75 
Эхирит-
Булагатский  - 102 28 628 4 77 0 136 - 72 
Всего по Иркутской 
области - 8 306 18 152 328 566 3 717 52 370 317 21 319 - 30 743 

 

Таблица 199 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пушных охотничьих ресурсов в разрезе 
муниципальных районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район Степной хорь Азиатский барсук Речная выдра Рысь Белка 
Аларский  1 51 1 3 339 
Ангарский  0 2 3 36 584 
Балаганский  0 35 15 31 7692 
Баяндаевский  1 22 3 28 1482 
Бодайбинский  6 171 67 89 75650 
Боханский  0 70 6 12 2952 
Братский  3 59 136 151 37925 
Жигаловский  1 68 32 128 64056 
Заларинский  2 137 18 31 7755 
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Продолжение таблицы 199 
 Муниципальный 
район Степной хорь Азиатский барсук Речная выдра Рысь Белка 
Зиминский  2 139 17 31 7838 
Иркутский  2 26 91 95 9530 
Казачинско-Ленский  2 63 39 163 84633 
Катангский  19 269 37 199 149534 
Качугский  2 60 65 350 70137 
Киренский  2 86 61 113 115743 
Куйтунский  2 21 11 112 22302 
Мамско-Чуйский  1 83 77 49 22770 
Нижнеилимский  1 36 95 92 23027 
Нижнеудинский  7 87 49 566 113211 
Нукутский  2 43 3 2 300 
Ольхонский  6 15 243 72 3955 
Осинский  0 25 6 48 9519 
Слюдянский  0 7 105 51 5210 
Тайшетский  3 82 59 147 36858 
Тулунский  3 274 26 141 14144 
Усольский  1 61 10 28 3674 
Усть-Илимский  1 107 109 190 94938 
Усть-Кутский  1 68 62 194 96933 
Усть-Удинский  1 199 37 274 27381 
Черемховский  3 188 60 42 10457 
Чунский  2 154 33 346 69270 
Шелеховский  0 6 4 9 4749 
Эхирит-Булагатский  1 102 6 40 3971 
Всего по Иркутской области 81 2 811 1 586 1 732 1 198 515 
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Таблица 200 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пернатой дичи в разрезе муниципальных 
районов Иркутской области 

 Муниципальный 
район 

Белая 
куропатк

а  
Глухарь  Тетерев Рябчик 

Алтайс
кий 
улар 

Большой 
улит 

Бородата
я 

куропатка 
Вальдшнеп Вяхирь 

Гоголь 
обыкновен

ный 
Аларский  44 405 2656 1065 - 6 861 488 0 31 
Ангарский  24 696 2005 7140 - 4 120 365 0 20 
Балаганский  0 5015 14210 25540 - 30 1414 1164 0 200 
Баяндаевский  58 1758 7075 8795 - 8 1921 527 0 44 
Бодайбинский  99420 24445 30430 124973 - 1282 4148 9228 6 1790 
Боханский  36 3776 8203 4823 - 12 775 471 2 74 
Братский  558 24375 69458 62985 - 288 400 12648 4 1811 
Жигаловский  308 21108 26044 211900 - 28 134 2257 0 255 
Заларинский  1414 4856 14430 12800 - 25 3426 2599 1 147 
Зиминский  700 4959 7358 12925 - 40 176 697 1 138 
Иркутский  308 6133 36960 31175 - 187 5090 4287 1 1217 
Казачинско-
Ленский  9104 13839 62021 70303 - 93 417 3298 2 1172 
Катангский  81480 97611 128639 245873 - 493 3603 13512 4 5502 
Качугский  1648 22560 64595 228700 - 103 14108 11606 2 1962 
Киренский  1496 18863 47616 96190 - 93 534 4330 4 1815 
Куйтунский  296 3645 11756 18550 - 30 994 2179 1 282 
Мамско-Чуйский  16305 13717 34697 70953 - 96 1724 4274 5 1226 
Нижнеилимский  52 7091 20545 36580 - 114 324 1841 2 1516 
Нижнеудинский  47032 36942 196290 373570 - 78 1774 4865 2 392 
Нукутский  6 364 4785 945 - 17 2816 121 - 112 
Ольхонский  34 4938 6264 24700 - 487 742 3066 0 1621 
Осинский  34 3143 8771 15720 - 14 2028 357 0 84 
Слюдянский  2452 3369 2095 34550 - 127 93 1250 0 839 
Тайшетский  834 11798 62112 59945 - 95 1021 10924 19 947 
Тулунский  1194 18132 56385 94170 - 61 428 5207 2 208 
Усольский  396 8694 26455 44650 - 28 3172 2239 1 69 
Усть-Илимский  4680 123516 87038 158135 - 194 392 7358 4 3269 



612 
 

 

Продолжение таблицы 200 

 Муниципальный 
район 

Белая 
куропатк

а  
Глухарь  Тетерев Рябчик 

Алтайс
кий 
улар 

Большой 
улит 

Бородата
я 

куропатка 
Вальдшнеп Вяхирь 

Гоголь 
обыкновен

ный 
Усть-Кутский  380 15904 39666 79808 - 49 196 3399 1 496 
Усть-Удинский  22 9062 23052 45603 - 45 494 1993 1 298 
Черемховский  1124 12990 16592 17008 - 43 5182 3453 2 478 
Чунский  1314 22837 61000 228580 - 59 278 2563 0 266 
Шелеховский  58 1545 4380 15790 - 5 99 1507 0 31 
Эхирит-
Булагатский  252 5126 21475 25690 - 13 5062 721 0 25 
Всего по Иркутской 
области 273 063 553 207 1 205 057 2 490 130 - 4 245 63 944 124 798 65 28 337 

 

Таблица 201 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пернатой дичи в разрезе муниципальных 
районов Иркутской области 

 Муниципальный 
район 

Горбон
осый 

турпан 
Гуменник Гусь 

серый 
Длинносый 

крохаль 
Каменушк

а Клинтух Клокту
н 

Коростел
ь Косатка 

Красногол
овый 
нырок 

Аларский  8 37 502 31 2 0 - 2 5 19 
Ангарский  5 12 31 20 1 0 - 1 3 3 
Балаганский  50 401 478 200 20 1 - 10 25 25 
Баяндаевский  11 25 210 44 2 0 - 2 6 6 
Бодайбинский  321 256 559 1790 358 10 - 22 128 513 
Боханский  19 39 230 74 4 0 - 2 10 10 
Братский  453 959 1009 1811 181 5 - 91 240 240 
Жигаловский  64 94 107 255 6 4 - 6 24 94 
Заларинский  37 41 169 147 7 1 - 7 21 21 
Зиминский  35 66 116 138 7 1 - 7 33 33 
Иркутский  305 312 431 1217 122 1 - 61 156 156 
Казачинско-
Ленский  79 309 350 1172 16 6 - 8 77 309 
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Продолжение таблицы 201 

 Муниципальный 
район 

Горбон
осый 

турпан 
Гуменник Гусь 

серый 
Длинносый 

крохаль 
Каменушк

а Клинтух Клокту
н 

Коростел
ь Косатка 

Красногол
овый 
нырок 

Катангский  367 821 1461 5502 73 20 - 37 411 411 
Качугский  262 686 991 1962 26 5 - 52 171 343 
Киренский  121 78 109 1815 24 8 - 12 78 311 
Куйтунский  35 200 297 282 7 2 - 7 25 25 
Мамско-Чуйский  183 321 335 1226 31 6 - 15 80 80 
Нижнеилимский  190 380 343 1516 38 3 - 38 95 95 
Нижнеудинский  98 65 191 392 20 8 - 20 65 131 
Нукутский  28 227 813 112 6 0 - 6 14 14 
Ольхонский  816 406 430 1621 162 1 - 81 406 406 
Осинский  21 45 162 84 4 3 - 4 11 11 
Слюдянский  210 211 218 839 42 3 - 21 106 106 
Тайшетский  119 80 131 947 24 5 - 47 80 159 
Тулунский  52 407 828 208 10 8 - 10 51 51 
Усольский  34 188 410 69 7 1 - 3 24 24 
Усть-Илимский  218 645 554 3269 44 7 - 44 161 323 
Усть-Кутский  66 162 182 496 12 7 - 6 41 41 
Усть-Удинский  75 302 427 298 30 4 - 15 38 76 
Черемховский  60 143 360 478 12 6 - 6 36 143 
Чунский  33 198 264 266 7 19 - 7 49 198 
Шелеховский  8 17 29 31 2 2 - 2 4 4 
Эхирит-
Булагатский  13 42 295 25 3 1 - 3 21 11 
Всего по Иркутской 
области 4 394 8 177 13 019 28 337 1 308 147 - 654 2 694 4 388 
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Таблица 202 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пернатой дичи в разрезе муниципальных 
районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район Кряква  

Лесной 
дупель  Луток  Лысуха  

Морская 
чернеть  Морянка  Огарь  Перепел  Пискулька  Поручейник  

Аларский  233 - 0 64 - - 93 8 - - 
Ангарский  150 - 0 27 - - 30 1 - - 
Балаганский  1253 - 3 15 - - 251 2 - - 
Баяндаевский  313 - 1 9 - - 125 7 - - 
Бодайбинский  2563 - 26 115 - - 256 12 - - 
Боханский  493 - 1 32 - - 197 7 - - 
Братский  11988 - 24 141 - - 959 10 - - 
Жигаловский  1180 - 5 17 - - 94 8 - - 
Заларинский  1033 - 2 66 - - 207 27 - - 
Зиминский  3295 - 3 28 - - 132 11 - - 
Иркутский  7798 - 16 698 - - 1560 26 - - 
Казачинско-
Ленский  1545 - 31 58 - - 155 17 - - 
Катангский  2464 - 164 365 - - 821 155 - - 
Качугский  4285 - 34 119 - - 1714 42 - - 
Киренский  3890 - 31 54 - - 156 15 - - 
Куйтунский  2495 - 5 24 - - 100 13 - - 
Мамско-Чуйский  482 - 16 48 - - 161 8 - - 
Нижнеилимский  1899 - 19 53 - - 190 22 - - 
Нижнеудинский  1308 - 7 86 - - 131 58 - - 
Нукутский  1420 - 1 45 - - 284 70 - - 
Ольхонский  4060 - 20 212 - - 4060 24 - - 
Осинский  565 - 1 8 - - 113 18 - - 
Слюдянский  634 - 11 54 - - 211 2 - - 
Тайшетский  3978 - 16 59 - - 159 82 - - 
Тулунский  5090 - 5 194 - - 102 36 - - 
Усольский  2350 - 1 20 - - 235 20 - - 
Усть-Илимский  16125 - 65 91 - - 323 9 - - 
Усть-Кутский  2025 - 8 29 - - 81 15 - - 
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Продолжение таблицы 202 
 Муниципальный 
район Кряква  

Лесной 
дупель  Луток  Лысуха  

Морская 
чернеть  Морянка  Огарь  Перепел  Пискулька  Поручейник  

Усть-Удинский  1890 - 4 44 - - 756 14 - - 
Черемховский  715 - 7 225 - - 715 38 - - 
Чунский  988 - 10 83 - - 99 20 - - 
Шелеховский  85 - 0 15 - - 43 6 - - 
Эхирит-
Булагатский  212 - 1 12 - - 212 37 - - 
Всего по Иркутской 
области 88 799 - 537 3 111 - - 14 721 839 - - 

 

Таблица 203 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пернатой дичи в разрезе муниципальных 
районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район Свиязь Серая 

утка 
Скалистый 

голубь Травник Тулес Турухтан Фифи Хохлатая 
чернеть Хрустан Черныш 

Аларский  23 93 - 0 0 2 - 19 2 - 
Ангарский  15 30 - 0 0 1 - 12 1 - 
Балаганский  150 501 - 1 3 8 - 100 10 - 
Баяндаевский  33 63 - 0 1 3 - 25 2 - 
Бодайбинский  336 513 - 7 27 146 - 769 424 - 
Боханский  56 197 - 0 1 3 - 39 4 - 
Братский  1358 1439 - 8 27 80 - 959 91 - 
Жигаловский  96 142 - 1 1 8 - 142 6 - 
Заларинский  110 413 - 0 1 3 - 83 20 - 
Зиминский  207 330 - 1 1 9 - 132 7 - 
Иркутский  913 3119 - 6 18 60 - 624 61 - 
Казачинско-
Ленский  117 309 - 2 2 22 - 927 45 - 
Катангский  183 1642 - 15 11 150 - 4927 74 - 
Качугский  392 857 - 3 4 141 - 1028 65 - 
Киренский  363 311 - 2 4 16 - 934 24 - 
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Продолжение таблицы 203 
 Муниципальный 
район Свиязь Серая 

утка 
Скалистый 

голубь Травник Тулес Турухтан Фифи Хохлатая 
чернеть Хрустан Черныш 

Куйтунский  212 749 - 1 2 7 - 150 7 - 
Мамско-Чуйский  77 482 - 1 9 13 - 482 48 - 
Нижнеилимский  284 570 - 3 11 29 - 570 38 - 
Нижнеудинский  147 392 - 2 3 18 - 262 131 - 
Нукутский  169 426 - 1 1 6 - 57 6 - 
Ольхонский  810 2436 - 16 24 325 - 812 162 - 
Осинский  63 113 - 0 1 4 - 45 4 - 
Слюдянский  105 634 - 4 6 41 - 422 54 - 
Тайшетский  355 477 - 2 4 24 - 477 24 - 
Тулунский  313 509 - 1 2 13 - 204 11 - 
Усольский  206 470 - 1 1 7 - 47 8 - 
Усть-Илимский  1307 968 - 5 13 50 - 1935 44 - 
Усть-Кутский  186 243 - 1 2 14 - 243 12 - 
Усть-Удинский  224 756 - 3 4 13 - 151 15 - 
Черемховский  90 358 - 1 2 8 - 215 20 - 
Чунский  50 296 - 2 1 19 - 296 7 - 
Шелеховский  12 85 - 0 0 1 - 17 2 - 
Эхирит-
Булагатский  19 318 - 0 0 4 - 21 3 - 
Всего по Иркутской 
области 8 981 20 241 - 90 187 1 248 - 17 126 1 432 - 

 

Таблица 204 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пернатой дичи в разрезе муниципальных 
районов Иркутской области 

 Муниципальный 
район 

Чибис 
Чирок-

свистуно
к 

Чирок-
трескуно

к 
Шилохвость Широкон

оска Щеголь Большо
й улит 

Бородатая 
куропатка Вальдшнеп Вяхирь 

Аларский  2 186 93 28 37 - 6 861 488 0 
Ангарский  4 120 60 18 24 - 4 120 365 0 
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Продолжение таблицы 204 

 Муниципальный 
район 

Чибис 
Чирок-

свистуно
к 

Чирок-
трескуно

к 
Шилохвость Широкон

оска Щеголь Большо
й улит 

Бородатая 
куропатка Вальдшнеп Вяхирь 

Балаганский  10 1002 501 150 200 - 30 1414 1164 0 
Баяндаевский  9 250 125 38 50 - 8 1921 527 0 
Бодайбинский  257 2563 1282 256 513 - 1282 4148 9228 6 
Боханский  4 394 197 59 79 - 12 775 471 2 
Братский  91 9590 4795 1439 1918 - 288 400 12648 4 
Жигаловский  6 944 472 142 189 - 28 134 2257 0 
Заларинский  29 826 413 124 165 - 25 3426 2599 1 
Зиминский  7 2636 1318 330 527 - 40 176 697 1 
Иркутский  61 6238 3119 936 1248 - 187 5090 4287 1 
Казачинско-
Ленский  63 1545 773 155 309 - 93 417 3298 2 
Катангский  147 2464 821 246 411 - 493 3603 13512 4 
Качугский  105 3428 1714 514 686 - 103 14108 11606 2 
Киренский  24 3112 1556 467 622 - 93 534 4330 4 
Куйтунский  7 1996 998 250 399 - 30 994 2179 1 
Мамско-Чуйский  37 482 161 48 80 - 96 1724 4274 5 
Нижнеилимский  38 1899 950 190 380 - 114 324 1841 2 
Нижнеудинский  20 1308 654 131 262 - 78 1774 4865 2 
Нукутский  22 1136 568 142 227 - 17 2816 121 - 
Ольхонский  326 4060 2436 406 812 - 487 742 3066 0 
Осинский  4 452 226 68 90 - 14 2028 357 0 
Слюдянский  42 634 211 63 106 - 127 93 1250 0 
Тайшетский  47 3182 1591 477 636 - 95 1021 10924 19 
Тулунский  10 4072 2036 509 814 - 61 428 5207 2 
Усольский  7 1880 940 235 376 - 28 3172 2239 1 
Усть-Илимский  44 12900 6450 1613 2580 - 194 392 7358 4 
Усть-Кутский  13 1620 810 243 324 - 49 196 3399 1 
Усть-Удинский  60 1512 756 227 302 - 45 494 1993 1 
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Продолжение таблицы 204 

 Муниципальный 
район 

Чибис 
Чирок-

свистуно
к 

Чирок-
трескуно

к 
Шилохвость Широкон

оска Щеголь Большо
й улит 

Бородатая 
куропатка Вальдшнеп Вяхирь 

Черемховский  12 715 358 72 143 - 43 5182 3453 2 
Чунский  7 988 494 99 198 - 59 278 2563 0 
Шелеховский  6 85 43 9 17 - 5 99 1507 0 
Эхирит-
Булагатский  10 212 106 21 42 - 13 5062 721 0 
Всего по Иркутской 
области 1 531 74 430 37 024 9 701 14 767 - 4 245 63 944 124 798 65 

 
Таблица 205 – Показатели хозяйственно – целесообразной численности пернатой дичи в разрезе муниципальных 

районов Иркутской области 
 Муниципальный 
район Гоголь обыкновенный  Белолобый гусь Большой крохаль Бекас Азиатский бекас Большая горлица 
Аларский  - 84 6 83 1 9 
Ангарский  - 6 4 21 0 7 
Балаганский  - 143 40 204 4 53 
Баяндаевский  - 42 9 63 1 19 
Бодайбинский  - 56 447 1463 347 1011 
Боханский  - 46 15 156 2 21 
Братский  - 202 362 7952 40 265 
Жигаловский  - 21 64 195 4 215 
Заларинский  - 17 29 75 9 53 
Зиминский  - 12 28 224 5 58 
Иркутский  - 43 243 1509 30 67 
Казачинско-Ленский  - 70 391 551 26 286 
Катангский  - 146 1834 3738 75 1007 
Качугский  - 165 654 1405 14 961 
Киренский  - 11 605 403 8 388 
Куйтунский  - 50 71 184 4 95 
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Продолжение таблицы 205 
 Муниципальный 
район Гоголь обыкновенный  Белолобый гусь Большой крохаль Бекас Азиатский бекас Большая горлица 
Мамско-Чуйский  - 67 306 329 18 287 
Нижнеилимский  - 69 379 724 14 173 
Нижнеудинский  - 19 78 447 64 384 
Нукутский  - 244 22 142 3 8 
Ольхонский  - 43 324 4059 163 50 
Осинский  - 32 17 112 2 32 
Слюдянский  - 22 168 1013 26 35 
Тайшетский  - 13 237 605 12 258 
Тулунский  - 138 42 334 7 100 
Усольский  - 68 14 704 4 47 
Усть-Илимский  - 111 1090 2477 26 337 
Усть-Кутский  - 36 124 347 7 327 
Усть-Удинский  - 71 60 320 6 186 
Черемховский  - 72 120 406 17 141 
Чунский  - 53 66 484 10 239 
Шелеховский  - 6 6 26 2 17 
Эхирит-Булагатский  - 59 5 103 4 28 
Всего по Иркутской области - 2 236 7 859 30 852 957 7 163 

 
Таблица 206 – Показатели минимальной численности охотничьих ресурсов в разрезе муниципальных районов 

Иркутской области 
 Муниципальн
ый 
район 

Благородный 
олень 

Лос
ь 

Сибирская 
косуля 

Каба
н 

Кабар
га 

Дикий северный 
олень 

Бурый 
медведь 

Собо
ль 

Барсу
к 

Выдр
а 

Рыс
ь 

Аларский  0 0 73 0 0 0 0 0 5 0 0 
Ангарский  41 14 153 14 3 0 1 5 0 1 1 
Балаганский  136 130 148 0 53 2 5 30 4 3 2 
Баяндаевский  347 71 466 0 55 0 3 13 2 1 1 
Бодайбинский  838 870 16 0 3552 2651 62 761 17 13 4 
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Продолжение таблицы 206 

 Муниципальный 
район 

Благородный 
олень Лось Сибирска

я косуля Кабан Кабарга 
Дикий 

северный 
олень 

Бурый 
медведь Соболь Барсук Выдр

а Рысь 

Боханский  131 38 253 0 26 0 0 12 7 1 1 
Братский  575 906 242 0 0 2 27 153 6 27 8 
Жигаловский  899 521 745 0 1688 250 42 188 7 6 6 
Заларинский  355 202 567 218 641 16 16 52 14 4 2 
Зиминский  173 177 347 32 188 1 5 35 14 3 2 
Иркутский  462 261 810 38 134 0 12 42 3 18 4 
Казачинско-
Ленский  733 672 201 0 1479 258 19 267 6 8 8 
Катангский  41 4086 0 0 79 2576 48 4157 27 7 10 
Качугский  1833 1170 1873 0 811 590 36 231 6 13 14 
Киренский  138 611 21 0 49 276 47 718 9 12 8 
Куйтунский  174 249 400 51 6 0 3 57 2 2 5 
Мамско-Чуйский  89 255 0 0 253 429 17 358 8 15 2 
Нижнеилимский  254 170 34 0 91 54 15 143 4 19 5 
Нижнеудинский  1621 1042 1083 487 4435 98 53 391 9 10 23 
Нукутский  5 2 98 0 1 0 0 2 4 1 0 
Ольхонский  536 145 371 0 322 1 15 35 2 49 3 
Осинский  88 46 195 0 101 4 1 18 3 1 2 
Слюдянский  335 35 163 36 464 0 17 36 1 21 2 
Тайшетский  932 676 136 0 1512 20 51 217 8 12 7 
Тулунский  435 300 329 60 548 0 39 97 27 5 6 
Усольский  249 132 535 63 224 0 9 42 6 2 1 
Усть-Илимский  496 1516 38 0 36 109 58 291 11 22 10 
Усть-Кутский  520 411 0 0 276 182 68 565 7 12 10 
Усть-Удинский  592 292 698 0 446 110 24 164 20 7 11 
Черемховский  334 140 529 110 820 0 12 66 19 12 2 
Чунский  356 661 362 0 381 29 72 206 15 7 14 
Шелеховский  147 42 134 18 244 0 11 15 1 1 1 
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Продолжение таблицы 206 

 Муниципальный 
район 

Благородный 
олень Лось Сибирска

я косуля Кабан Кабарга 
Дикий 

северный 
олень 

Бурый 
медведь Соболь Барсук Выдр

а Рысь 

Эхирит-
Булагатский  287 112 504 0 50 0 4 18 10 1 2 
Всего по Иркутской 
области 14 150 15 952 11 526 979 18 967 7 658 791 9  388 281 317 173 

 
Примечание – ввиду отсутствия данных учетов численности некоторых видов охотничьих ресурсов расчеты 

показателей хозяйственно – целесообразной численности не производились для данных видов: сибирский горный 
козел, снежный баран, белка-летяга, черношапочный сурок, полевка, песец, солонгой, алтайский улар, клокотун, 
лесной дупель, морская чернеть, морянка, пискулька, поручейник, скалистый голубь, фифи, черныш, шеголь. 
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Анализируя данные, представленные в вышележащих таблицах, можно 
сделать следующие выводы: 

- по всем охотничьим ресурсам численность 2018 г. была выше 
среднемноголетней, что говорит о росте численности охотничьих ресурсов; 

- в основном среднемноголетняя численность охотничьих ресурсов 
была ниже максимально-возможной, однако численность волка была больше 
и к 2018 г. эта разница только увеличилась; 

- среднемноголетняя численность копытных охотничьих ресурсов была 
ниже оптимальной; 

Как упоминалось выше по тексту, фактическая численность обычно 
ниже оптимального уровня. Это может говорить, в большинстве случаев, о 
просчетах в работе по охране угодий от незаконной охоты. Нередко 
указанное положение является следствием нерационального использования 
запасов, деятельности врагов или конкурентов охотничьих животных, 
болезней, экстремально неблагоприятных погодных явлений, стихийных 
бедствий, а также хозяйственной деятельности. 

Необходимо определить причины низкой численности населения 
конкретного вида в хозяйстве и запроектировать действенные меры, 
способствующие ее росту. 

Следует иметь в виду, что необоснованные запреты использования 
запасов животных с целью ускорения достижения оптимума численности, не 
приносят ожидаемых результатов. Запрет эксплуатации популяции оправдан 
в том случае, когда прекращается прирост ее численности [19]. 

В случае с волком, медведем и лисицей необходимо распланировать 
регулирование численности животных таким образом, чтобы их численность 
не превышала максимально-возможную. Рекомендуется на законодательном 
уровне обязать охотпользователей регулировать численность вредных 
хищников до достижения показателей численности животного не 
превышающих максимально-возможную. В тех районах, где плотность 
населения и численность вредных хищников высоки и наблюдается их рост, 
логично разрешить их добычу при наличии разрешения на добычу другого 
охотничьего ресурса и в границах территории на которую выдано данное 
разрешение [26]. В условиях Иркутской области доступными для применения 
методами регулирования численности волка и других вредных хищников 
являются: отлов петлями и самоловами, сертифицированными на 
соответствие международным стандартам на гуманный отлов диких 
животных и применение химических препаратов, действие которых 
направленно на определенный вид вредного животного (волка, медведя и 
лисицы) с недлительным периодом воздействия и вывода отравляющего 
вещества из организма животного. Использование данных методов 
регулирования численности возможно только в случае превышения 
максимальной численности животных установленной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 



623 
 

 

охотничьих угодьях» и под контролем высококвалифицированных егерей и 
охотников-волчатников. Использование данных методов регулирования 
численности вредных хищников принимается решением уполномоченных 
органов власти Иркутской области в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 

Помимо определения оптимальной численности (плотности 
населения), целесообразно определить уровень показателя численности 
(плотности населения) вида в угодьях, при достижении которого следует 
ограничивать охоту на данные виды охотничьих ресурсов: 

- барсук: 0,05 особей на 1000 га; 
- белка: 5 особей на 1000 га; 
- благородный олень: 1 особь на 1000 га; 
- дикий северный олень: 1 особь на 1000 га; 
- заяц-беляк: 2 особи на 1000 га; 
- кабан: 0,5 особей на 1000 га; 
- кабарга: 1 особь на 1000 га; 
- лось: 1 особь на 1000 га; 
- ондатра: 5 особей на 1000 га; 
- рысь: 0,05 особей на 1000 га; 
- сибирская косуля: 1 особь на 1000 га; 
- соболь: 0,5 особей на 1000 га; 
- глухарь: 3 особи на 1000 га; 
- тетерев: 5 особей на 1000 га; 
- рябчик: 10 особей на 1000 га; 
- белая (тундряная) куропатка: 5 особей на 1000 га; 
- бородатая (серая) куропатка: 10 особей на 1000 га. 
Кроме того, целесообразно не проводить охоту на диких копытных 

животных в случае, если плотность их населения составляет менее 40 % от 
оптимального уровня, определенного в ходе внутрихозяйственного 
охотустройства [5, 6]. 

7.5 Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209 - ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях» нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не устанавливается лимит добычи установлены 
приказом Службы по охране и использованию животного мира Иркутской 
области  от 12.07.2017 №7-спр «О нормах допустимой добычи охотничьих 
ресурсов и нормах пропускной способности охотничьих угодий в летне-
осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017 - 2018 гг. на территории 
Иркутской области» (таблица 208). Разработанная и апробированная норма 
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допустимой добычи охотничьих ресурсов соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов и рекомендована для дальнейшей работы и 
использования на территории Иркутской области. Данная норма рассчитана 
на основе средних плотностей населения охотничьих ресурсов области 
(представлены ниже по тексту), которые зависят от площадей свойственных 
угодий, природных и антропогенных факторов, а также с учетом 
территориальных особенностей и потребностей населения.  

Таблица 207 – Плотности населения охотничьих ресурсов 

Административные районы Иркутской области 

Плотности населения 
охотничьих ресурсов (по 

состоянию на 2018 г.), 
особей/1000 га 

Го
рн

ос
та

й 

К
ол

он
ок

 

За
яц

-б
ел

як
 

Бе
лк

а 

Гл
ух

ар
ь 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й 

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, 
Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, 
Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, 
Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский 

0,
87

 

1,
82

 

37
,5

9 

62
,0

3 

10
3,

43
 

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, 
Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, 
Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, 
Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-
Удинский, Усть-Илимский 

6,
4 

2,
95

 

56
,1

4 

22
3,

65
 

14
6,

44
 

 

Таблица 208 – Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не устанавливается лимит добычи [8] 
№п.п Виды (группы 

видов) 
охотничьих 

ресурсов 

Административные районы 
Иркутской области 

Нормы добычи охотничьих 
ресурсов (особей) на одного 

охотника (не более) 
за день 
охоты 

за весь срок 
(сезон) охоты 

1 Белка Ангарский, Аларский, 
Балаганский, Баяндаевский, 
Боханский, Заларинский, 
Зиминский, Иркутский, 
Куйтунский, Нукутский, 
Ольхонский, Осинский, 
Слюдянский, Эхирит-
Булагатский, Усольский, 
Шелеховский 

не 
устанавли

ваются 

50 
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Продолжение таблицы 208 

№п.п Виды (группы 
видов) 

охотничьих 
ресурсов 

Административные районы 
Иркутской области 

Нормы добычи охотничьих 
ресурсов (особей) на одного 

охотника (не более) 
за день 
охоты 

за весь срок 
(сезон) охоты 

1 Белка Бодайбинский, Катангский, 
Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, 
Братский, Жигаловский, 
Качугский, Нижнеилимский, 
Нижнеудинский, Тайшетский, 
Тулунский, Черемховский, 
Чунский, Усть-Удинский, Усть-
Илимский 

не 
устанавли

ваются 

100 

2 Лисица, норка все районы Иркутской области не 
устанавли

ваются 

5 

3 Волк все районы Иркутской области не 
устанавли

ваются 

3 

4 Ондатра все районы Иркутской области не 
устанавли

ваются 

50 

5 Росомаха все районы Иркутской области не 
устанавли

ваются 

1 

6 Горностай, 
заяц - беляк, 
колонок 

Ангарский, Аларский, 
Балаганский, Баяндаевский, 
Боханский, Заларинский, 
Зиминский, Иркутский, 
Куйтунский, Нукутский, 
Ольхонский, Осинский, 
Слюдянский, Эхирит-
Булагатский, Усольский, 
Шелеховский 

не 
устанавли

ваются 

5 

Бодайбинский, Катангский, 
Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, 
Братский, Жигаловский, 
Качугский, Нижнеилимский, 
Нижнеудинский, Тайшетский, 
Тулунский, Черемховский, 
Чунский, Усть-Удинский, Усть-
Илимский 

не 
устанавли

ваются 

20 

7 Рябчик Все районы Иркутской области 5 30 
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Продолжение таблицы 208 

№п.п Виды (группы 
видов) 

охотничьих 
ресурсов 

Административные районы 
Иркутской области 

Нормы добычи охотничьих 
ресурсов (особей) на одного 

охотника (не более) 
за день 
охоты 

за весь срок 
(сезон) охоты 

8 Глухари 
(обыкновенн
ый каменный) 

Ангарский, Аларский, 
Балаганский, Братский, 
Баяндаевский, Боханский, 
Заларинский, Зиминский, 
Иркутский, Куйтунский, 
Нукутский, Ольхонский, 
Осинский, Слюдянский, Эхирит-
Булагатский, Усольский, 
Шелеховский 

1 3 

Бодайбинский, Катангский, 
Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, 
Жигаловский, Качугский, 
Нижнеилимский Нижнеудинский, 
Тайшетский, Тулунский, 
Черемховский, Чунский, Усть-
Удинский, Усть-Илимский 

1 5 

9 Тетерев Все районы Иркутской области 2 10 
10 Белая, 

тундряная и 
бородатая 
куропатки 

Все районы Иркутской области 

2 10 

11 Утки <*> Все районы Иркутской области 5 30 
12 Гуси <*> Все районы Иркутской области 1 3 
13 Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30 
14 Бекас Все районы Иркутской области 8 30 
15 Кабан Все районы Иркутской области не 

устанавли
ваются 

1 

 

<*> за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов, а также видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Иркутской области 

7.6 Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на 
территории Иркутской области 

Перечень основных видов учетных работ в отношении используемых 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории охотничьих угодий, 
представлен в нижеследующих таблицах. 

Таблица 209 – Виды учетных работ и сроки их проведения [10, 15, 16, 
17, 18, 19] 
№ п.п Виды учетных работ Сроки проведения 

1 Зимний маршрутный учет  с 1 января по 28 (29) февраля 
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Продолжение таблицы 209 

№ п.п Виды учетных работ Сроки проведения 
2 Учет волка методом картирования участков 

обитания 
в течение года 

3 Учет на подкормочных площадках с 15 февраля по 15 марта 
4 Учет копытных во время гона сентябрь - октябрь 
5 Учет глухаря на токах апрель - май 
6 Учет тетерева на токах апрель - май 
7 Вальдшнеп на тяге апрель - май 
8 Учет боровой и полевой дичи «по выводкам» июнь - июль 
9 Весенний учет ондатры  с 1 мая по 1 июня 
10 Учет выдры, норки октябрь - ноябрь 
11 Учет барсука с 1 мая по 10 июня 
12 Учет водоплавающей птицы с 1 по 15 августа  
13 Учет ондатры по норам и хаткам с 10 по 20 сентября 
14 Учет бобра по поселениям с 1 октября по 10 ноября 

 
Таблица 210 – Основные методы учета численности диких животных 

№п.п 
 Виды диких животных Методы учета 

основные дополнительные 
1 

Лось, дикий северный 
олень, косуля 
сибирская, кабан 

Зимний маршрутный 
учет 

Учет на подкормочных 
площадках, авиаучет, учет по 
экскрементам, учет во время 
гона, анкетный учет, 
круглогодичное 
картирование встреч и 
следов, двукратный оклад, 
шумовой прогон 

2 
Медведь бурый Анкетный учет 

Круглогодичное 
картирование встреч и 
следов 

3 

Волк, рысь, росомаха Зимний маршрутный 
учет 

Круглогодичное 
картирование встреч и 
следов, анкетный учет, 
картирование следов, 
двукратный оклад 

4 Заяц-русак, заяц-беляк Зимний маршрутный 
учет 

Двукратный оклад, анкетный 
учет, шумовой прогон 

5 
Лисица обыкновенная Зимний маршрутный 

учет 

Двукратный оклад, шумовой 
прогон, картирование нор, 
анкетный учет 

6 Белка обыкновенная, 
соболь, куница лесная, 
мелкие куньи 
(горностай, ласка и 
т.д.) хорь степной 

Зимний маршрутный 
учет 

Учет с лайкой, двукратный 
оклад, анкетный учет 

7 
Барсук, сурок Весенний и осенний 

учет по поселениям 

Анкетный учет, 
картирование норников, 
поселений 
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Продолжение таблицы 210 
№п.п 

 Виды диких животных Методы учета 
основные дополнительные 

8 Бобр речной, ондатра Осенний учет по 
поселениям Анкетный учет 

9 Выдра речная, норка 
американская 

Учет околоводных по 
первому снегу 

Учет околоводных по 
первому снегу, анкетный 
учет 

10 Глухарь, тетерев Зимний маршрутный 
учет 

Летний ленточный учет, 
анкетный учет, учет на токах 

11 Рябчик, белая 
куропатка 

Зимний маршрутный 
учет 

Летний ленточный учет, учет 
с манком, анкетный учет 

12 Водоплавающая дичь Летний визуальный учет 
на водоемах 

Учет зимующих птиц, 
анкетный учет 

13 Прочие виды Анкетный учет Любые научно-
обоснованные методы учета 

 

Мероприятия по учету численности и распространения объектов 
животного мира рекомендуется проводить в соответствии с утвержденными 
методиками, а при их отсутствии - по имеющимся научным подходам учета 
для видов или групп видов объектов животного мира. 

В условиях Иркутской области возможно применение следующих 
методов учета численности охотничьих ресурсов: 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Зимний маршрут учета. В книге «Учет 
животных ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой 
учебной практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет соболя и белки на контрольных 
площадках. В книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое 
пособие и программа полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство 
ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Поквартальный учет или метод 
повторного оклада. В книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое 
пособие и программа полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство 
ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет охотничьих зверей погоном. В 
книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа 
полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 
с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет волка. В книге «Учет животных 
ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой учебной 
практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет волка методом картирования 
участков обитания. В книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое 
пособие и программа полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство 
ИрГСХА, 2012. – 116 с. 
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- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет бурого медведя. В книге «Учет 
животных ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой 
учебной практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет рыси. В книге «Учет животных 
ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой учебной 
практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет копытных животных на реву. В 
книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа 
полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 
с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет соболя. В книге «Учет животных 
ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой учебной 
практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет белки. В книге «Учет животных 
ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой учебной 
практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет зайца. В книге «Учет животных 
ресурсов. Учебно-методическое пособие и программа полевой учебной 
практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Методические указания по учету выдры 
и норки. В книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое пособие и 
программа полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 
2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Методы учета боровой и 
водоплавающей дичи. В книге «Учет животных ресурсов. Учебно-
методическое пособие и программа полевой учебной практики». – Иркутск: 
Издательство ИрГСХА, 2012. – 116 с. 

- Музыка С.М., Дицевич Б.Н. Учет редких и подлежащих охране 
видов. В книге «Учет животных ресурсов. Учебно-методическое пособие и 
программа полевой учебной практики». – Иркутск: Издательство ИрГСХА, 
2012. – 116 с [9] 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 11 января 2012 г. №1 «Об утверждении Методических 
указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 
их обитания методом зимнего маршрутного учета» [10]. 

- Русанов Я.С., Сорокина Л.И. Методы учета численности основных 
видов охотничьих животных. Москва, ВНИИЛМ, 1989 [11]. 

- Кузякин В.А., Челинцев Н.Г., Ломанов И.К. Методические 
рекомендации по авиаучету лося и других лесных копытных животных на 
больших территориях // Инструктивно-методическое издание. М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2009. 32 с [12]. 
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- Еськов Е.К., Греков О.А., Кузнецов В.А. Применение беспилотных 
летательных аппаратов для обнаружения и учета численности биообъектов. 
Статья // Вестник охотоведения. 2014. Т.11. № 2. С. 306-310 [13]. 

- Методические рекомендации по авиаучету лося и других лесных 
копытных животных на больших территориях. ФГУ Центрохотконтроль. 
2009. 26 с [14]. 

РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 – карта-схема административного деления территории 

Иркутской области с указанием границ: охотничьих угодий, особо 
охраняемых природных территорий, зеленых зон вокруг населенных пунктов 
и других территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и 
ведения охотничьего хозяйства. 

Приложение 2 – карты-схемы категорий и классов элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов Иркутской области. 

Приложение 3 – описание границ и карта-схема с обозначением 
границы зоны для создания закрепленных охотничьих угодий, зоны 
общедоступных охотничьих угодий Иркутской области, зон охраны 
охотничьих ресурсов, контуров автомобильных и железных дорог, 
населенных пунктов, лесных, полевых, водно-болотных угодий, 
наименований озер, рек, ручьев, болот 

Приложение 4 – ареалы обитания охотничьих ресурсов на территории 
Иркутской области. 

Приложение 5а – документы определяющие границы закрепленных 
охотничьих угодий Иркутской области по состоянию на 31.05.2018 

Приложение 5 – описание границ и карты-схемы с изображением 
границ территорий закрепленных охотничьих угодий Иркутской области. 

Приложение 6а – документы определяющие границы общедоступных 
охотничьих угодий Иркутской области по состоянию на 31.05.2018 

Приложение 6 – описание границ и карты-схемы с изображением 
границ территорий общедоступных охотничьих угодий Иркутской области. 

Приложение 7 – описание границ и карты-схемы с изображением 
границ территорий зон охраны охотничьих ресурсов и зон нагонки и натаски 
собак Иркутской области. 

Приложение 8 - сведения о лимитах и квотах добычи, и добыче 
охотничьих ресурсов в Иркутской области. 

Приложение 9 - сведения о многолетней добыче охотничьих ресурсов 
на территории Иркутской области (за периоды 2007-2017 гг.) в разрезе 
общедоступных и закрепленных охотничьих угодий. 

Приложение 10 – данные о численности и размещении охотничьих 
ресурсов на территории муниципальных районов Иркутской области. 

Приложение 11 – комплексная качественная оценка элементов среды 
обитания охотничьих ресурсов Иркутской области. 

Приложение 12 – карты плотности охотничьих ресурсов Иркутской 
области  
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Приложение 13 – опросные карточки по оценке состояния основных 
охотничьих ресурсов, размещения концентраций, миграций и планирования 
мероприятий по воспроизводству охотничьих животных в Иркутской 
области  

Приложение 14 – расчет норматива допустимого изъятия основных 
видов и групп видов охотничьих ресурсов Иркутской области в зависимости 
от предпромысловых и послепромысловых численностей 
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Приложение № 1 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. КАРТА-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ГРАНИЦ: ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ВОКРУГ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ И ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ И ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
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Приложение № 2 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КАРТЫ-СХЕМЫ КАТЕГОРИЙ И 

КЛАССОВ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение № 3 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ К  

КАРТАМ-СХЕМАМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ЗАКРЕПЛЕНИЮ ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

 
Описание границ общедоступных охотничьих угодий Иркутской 

области в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России  
от 06.08.2010 № 306 «Об утверждении требований к описанию границ 
охотничьих угодий»  

 
1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°21'13,669"с.ш. 

102°40'56,876"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
автодороге 25Н-103 «Кутулик - Аляты» до точки с координатами 
53°21'7,745"с.ш. 102°44'31,869"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 53°20'8,478"с.ш. 102°45'58,340"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°20'8,478"с.ш. 
102°45'58,340"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 53°16'54,791"с.ш. 
102°47'30,428"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 53°13'34,980"с.ш. 102°51'18,575"в.д., далее граница идет по 
административной границе Аларского района до точки с координатами 
53°10'21,872"с.ш. 102°52'12,364"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°10'21,872"с.ш. 
102°52'12,364"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Аларского района до точки с координатами 
53°10'57,943"с.ш. 102°50'34,994"в.д., далее граница идет по границе 
Зареченского участкового лесничества, Аларского лесничества до точки с 
координатами 53°12'51,109"с.ш. 102°47'7,629"в.д., далее граница идет по 
грунтовой дороге до точки с координатами 53°13'31,740"с.ш. 
102°43'15,787"в.д., далее граница идет по границе Зареченского участкового 
лесничества, Аларского лесничества до точки с координатами 53°14'3,530"с.ш. 
102°34'46,626"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 53°14'6,388"с.ш. 102°34'42,521"в.д., далее граница идет по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°15'19,496"с.ш. 
102°32'40,929"в.д., 53°18'46,448"с.ш. 102°31'42,083"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°18'46,448"с.ш. 
102°31'42,083"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
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автодороге 25Н-103 «Кутулик - Аляты» (через н.п. Александровск, Зоны) до 
точки с координатами 53°21'13,669"с.ш. 102°40'56,876"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 5,82 0,03 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3,92 0,02 

4.3 Озера и пруды 2,92 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6726,82 33,65 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

68,74 0,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1255,30 6,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1321,31 6,61 

6.2 Степи 136,05 0,68 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 300,19 1,50 

7.3 Лиственные кустарники 327,05 1,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

440,13 2,20 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 13,18 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

722,73 3,61 

9.3 Смешанный кустарниковый 338,07 1,69 

9.4 Смешанный лесной 73,74 0,37 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

54,93 0,27 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1499,75 7,50 

12.2 Пашни 6702,33 33,52 

13.1 Общий итог   19992,96 100,00 
 
Площадь –19 992,96 га  
 
1.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°37'49,344"с.ш. 

103°3'38,335"в.д. граница идет в восточном направлении по административной 
границе с Нукутским районом до точки с координатами 53°30'29,538"с.ш. 
103°19'47,850"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°30'29,538"с.ш. 
103°19'47,850"в.д. на границе с Нукутским районом граница идет в южном 
направлении по автодороге Кутулик - Бахтай -Хадахан до точки с 
координатами 53°28'15,713"с.ш. 103°14'27,785"в.д. недалеко от Ундэр-Хуан 

Южная граница – от точки с координатами 53°28'15,713"с.ш. 
103°14'27,785"в.д. граница идет в западном направлении по автодороге 
Кутулик - Бахтай -Хадахан через населенные пункты Ундэр-Хуан, Бахтай, 
Жлобина до точки с координатами 53°29'16,133"с.ш. 103°3'12,019"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°29'16,133"с.ш. 
103°3'12,019"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Нукутского района до исходной точки - точки с координатами 
53°37'49,344"с.ш. 103°3'38,335"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 40,33 0,24 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

766,49 4,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1263,43 7,41 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1093,26 6,41 

6.2 Степи 114,51 0,67 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 10,70 0,06 

7.3 Лиственные кустарники 539,62 3,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

301,06 1,76 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

28,18 0,17 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

448,82 2,63 

12.2 Пашни 12453,04 73,00 
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13.1 Общий итог   17059,45 100,00 

 
Площадь – 17 059,45 га  

 
1.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°10'31,757"с.ш. 

102°24'18,905"в.д. граница идет по грунтовой дороге (через н.п. Куркат) через 
точки с координатами 53°10'36,575"с.ш. 102°24'49,321"в.д., 53°10'33,064"с.ш. 
102°25'15,462"в.д., 53°10'4,642"с.ш. 102°25'40,241"в.д., 53°9'8,466"с.ш. 
102°25'51,368"в.д., 53°8'5,468"с.ш. 102°26'45,192"в.д., 53°7'25,191"с.ш. 
102°28'1,551"в.д., 53°7'23,598"с.ш. 102°28'17,276"в.д., 53°6'58,662"с.ш. 
102°29'17,252"в.д., далее граница идет по автодороге 25Н-015 до точки с 
координатами 53°6'26,076"с.ш. 102°30'2,920"в.д., далее граница идет по 
автодороге (через н.п. Готол, Кукунур, Узет) через точки с координатами 
53°6'51,529"с.ш. 102°30'40,624"в.д., 53°7'34,729"с.ш. 102°30'36,694"в.д., 
53°8'43,194"с.ш. 102°30'35,507"в.д., 53°9'34,796"с.ш. 102°31'16,759"в.д., 
53°10'40,868"с.ш. 102°30'57,936"в.д., 53°10'37,553"с.ш. 102°31'27,874"в.д., 
53°11'1,357"с.ш. 102°32'31,565"в.д., 53°11'10,813"с.ш. 102°32'41,574"в.д., 
53°11'30,223"с.ш. 102°32'58,026"в.д., 53°11'32,808"с.ш. 102°32'38,436"в.д., 
53°11'50,812"с.ш. 102°33'1,900"в.д., 53°11'59,151"с.ш. 102°33'36,409"в.д. до 
точки с координатами 53°12'12,886"с.ш. 102°35'22,037"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°12'12,886"с.ш. 
102°35'22,037"в.д. граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°10'12,839"с.ш. 102°36'1,684"в.д., 53°10'16,116"с.ш. 
102°36'20,523"в.д., 53°10'11,252"с.ш. 102°36'36,417"в.д., 53°10'11,455"с.ш. 
102°37'3,655"в.д. до точки с координатами 53°10'3,064"с.ш. 102°37'14,153"в.д., 
далее граница переходит на ул. Вторая и идет по ней до точки с координатами 
53°10'5,050"с.ш. 102°38'1,000"в.д., далее граница идет по ул. Первая (через н.п. 
Заречное) до точки с координатами 53°9'43,891"с.ш. 102°38'34,826"в.д., далее 
граница идет по автодороге 25Н-016 до точки с координатами 53°9'7,995"с.ш. 
102°41'11,934"в.д., далее граница идет по автодороге 25Н-040 (через  
н.п. Алзобей) до точки с координатами 53°4'40,944"с.ш. 102°31'51,390"в.д., 
далее граница идет по ул. Советская (через н.п. Аларь) до точки с 
координатами 53°3'51,281"с.ш. 102°33'30,963"в.д., далее граница идет по 
автодороге 25Н-040 до точки с координатами 53°1'21,583"с.ш. 
102°40'31,718"в.д., далее граница идет по ул. Советская (через н.п. Ныгда) до 
точки с координатами 53°0'55,948"с.ш. 102°41'15,683"в.д., далее граница идет 
по ул. Зеленая (через н.п. Ныгда) до точки с координатами 53°1'14,038"с.ш. 
102°41'35,031"в.д., далее граница идет по автодороге 25Н-568 до точки с 
координатами 53°3'15,955"с.ш. 102°44'41,124"в.д., далее по автомобильной 
дороге в южном направлении до точки с координатами 53°3'14,861"с.ш. 
102°44'41,675"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 53°3'14,861"с.ш. 
102°44'41,675"в.д. граница идет по административной границе Аларского 
района до точки с координатами 53°1'13,353"с.ш. 102°30'54,271"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°1'13,353"с.ш. 
102°30'54,271"в.д. граница идет по административной границе Аларского 
района до точки с координатами 53°7'33,539"с.ш. 102°24'42,896"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
53°7'32,683"с.ш. 102°25'40,413"в.д., далее граница идет по границе Аларского 
участкового лесничества, Аларского лесничества до точки с координатами 
53°10'31,757"с.ш. 102°24'18,905"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 299,69 1,52 

3.2 Травяные 548,86 2,78 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 21,11 0,11 
4.2 Водохранилища 7,38 0,04 

4.3 Озера и пруды 35,85 0,18 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5078,47 25,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

121,40 0,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

123,10 0,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7715,31 39,13 

6.2 Степи 567,02 2,88 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1,42 0,01 

7.3 Лиственные кустарники 26,75 0,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

478,93 2,43 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 33,39 0,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

602,57 3,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 4056,53 20,57 

13.1 Общий итог   19717,75 100,00 
 
Площадь – 19 717,75 га  

 
1.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°18'20,903"с.ш. 

102°9'42,890"в.д. граница идет в общем восточном направлении по 
административной границе Аларского и Заларинского района до точки с 
координатами 53°18'47,778"с.ш. 102°17'5,532"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°18'47,778"с.ш. 
102°17'5,532"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
грунтовой дороге (через н.п. Ключи) через точки с координатами 
53°18'6,369"с.ш. 102°17'29,242"в.д., 53°17'13,197"с.ш. 102°17'45,770"в.д., 
53°17'10,536"с.ш. 102°17'38,717"в.д., 53°14'46,986"с.ш. 102°18'7,215"в.д., 
53°14'1,477"с.ш. 102°18'8,585"в.д. далее граница идет по автодороге  
25Н-103 «Кутулик - Аляты» (через н.п. Ключи) до точки с координатами 
53°15'47,829"с.ш. 102°20'52,801"в.д., далее граница идет по автодороге 
Подъезд к с. Иваническое до точки с координатами 53°15'14,726"с.ш. 
102°21'13,463"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге (н.п. Отрадная) до 
точки с координатами 53°15'9,868"с.ш. 102°20'43,879"в.д., далее граница идет 
по ул. Центральная (н.п. Отрадная) до точки с координатами 53°14'33,640"с.ш. 
102°20'57,584"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге (н.п. Отрадная) до 



853 
 
точки с координатами 53°14'31,653"с.ш. 102°20'47,079"в.д., далее граница идет 
по ул. Новая (н.п. Отрадная) до точки с координатами 53°14'11,057"с.ш. 
102°20'52,022"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге (н.п. Отрадная) до 
точки с координатами 53°14'12,612"с.ш. 102°21'3,707"в.д., далее граница идет 
по автодороге Подъезд к с. Иваническое до точки с координатами 
53°13'8,088"с.ш. 102°20'43,026"в.д., далее граница идет по ул. Центральная 
(н.п. Иваническое) до точки с координатами 53°12'23,024"с.ш. 
102°20'36,598"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°12'7,015"с.ш. 102°20'48,357"в.д., 53°12'1,544"с.ш. 
102°21'19,140"в.д., далее граница идет по ул. Падская (н.п. Иваническое) до 
точки с координатами 53°11'21,239"с.ш. 102°21'1,060"в.д., далее граница идет 
по условным прямым линиям через точки с координатами 53°11'15,331"с.ш. 
102°20'58,765"в.д., 53°10'54,827"с.ш. 102°20'50,801"в.д., 53°10'52,100"с.ш. 
102°20'45,740"в.д., далее граница идет по автодороге через точки с 
координатами 53°10'48,427"с.ш. 102°20'47,691"в.д., 53°10'23,982"с.ш. 
102°22'8,028"в.д., 53°10'29,168"с.ш. 102°23'15,388"в.д., 53°10'28,624"с.ш. 
102°23'59,140"в.д., до точки с координатами 53°10'31,757"с.ш. 
102°24'18,905"в.д., далее граница идет по границе Аларского участкового 
лесничества, Аларского лесничества до точки с координатами 53°7'32,683"с.ш. 
102°25'40,413"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
53°7'33,539"с.ш. 102°24'42,896"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°7'33,539"с.ш. 
102°24'42,896"в.д. граница идет по административной границе Аларского 
района в северо-западном направлении до точки с координатами 
53°11'44,328"с.ш. 102°7'56,429"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°11'44,328"с.ш. 
102°7'56,429"в.д. граница идет по административной границе Аларского 
района в северном направлении до точки с координатами 53°18'20,903"с.ш. 
102°9'42,890"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 109,33 0,55 

3.2 Травяные 376,87 1,88 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 21,73 0,11 

4.3 Озера и пруды 0,63 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

115,85 0,58 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4875,01 24,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

119,63 0,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

325,31 1,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2390,75 11,95 

6.2 Степи 213,46 1,07 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 20,50 0,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1042,76 5,21 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,69 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

204,81 1,02 

12.2 Пашни 10179,23 50,90 



856 
 
13.1 Общий итог   19999,56 100,00 

 
Площадь – 19 999,56 га  
 
1.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°21'54,689"с.ш. 

102°29'50,922"в.д. граница идет по административной границе Аларского 
района (Заларинский район) в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 53°26'55,980"с.ш. 102°37'23,207"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°26'55,980"с.ш. 
102°37'23,207"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условным прямым линиям через точки с координатами 53°26'6,284"с.ш. 
102°38'35,713"в.д., 53°23'17,367"с.ш. 102°41'19,715"в.д., 53°23'9,791"с.ш. 
102°41'28,775"в.д. в общем юго-восточном направлении до точки с 
координатами 53°21'7,745"с.ш. 102°44'31,869"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°21'7,745"с.ш. 
102°44'31,869"в.д. граница идет в юго-западном направлении по автодороге 
25Н-103 «Кутулик - Аляты» (через н.п. Александровск, Зоны) в общем северо-
западном направлении до точки с координатами 53°18'46,448"с.ш. 
102°31'42,083"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге в общем юго-
западном направлении через точки с координатами 53°15'19,496"с.ш. 
102°32'40,929"в.д., 53°14'10,338"с.ш. 102°31'10,833"в.д., 53°14'32,692"с.ш. 
102°30'7,522"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°14'32,692"с.ш. 
102°30'7,522"в.д. граница идет по грунтовой дороге в северном направлении 
до точки с координатами 53°17'26,424"с.ш. 102°28'20,683"в.д., далее граница 
идет по автодороге 25Н-103 «Кутулик - Аляты» до точки с координатами 
53°16'59,454"с.ш. 102°26'36,391"в.д., далее граница идет по автодороге Зоны - 
Шастина - Вершина (через н.п. Вершина, Бурятская) в северном направлении 
до точки с координатами 53°21'19,175"с.ш. 102°26'32,370"в.д., далее граница 
идет по ул. Верхняя (н.п. Бурятская) до точки с координатами 53°21'4,803"с.ш. 
102°26'37,231"в.д., далее граница идет по автодороге Зоны - Шастина - 
Вершина (через н.п. Шастина) до точки с координатами 53°21'14,975"с.ш. 
102°29'29,473"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге в северо-
восточном направлении до точки с координатами 53°21'54,689"с.ш. 
102°29'50,922"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 27,76 0,15 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 75,55 0,40 

4.3 Озера и пруды 8,44 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2549,74 13,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

754,44 4,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3603,35 19,13 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1543,78 8,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 475,54 2,52 

7.3 Лиственные кустарники 1156,49 6,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

652,01 3,46 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

26,55 0,14 

9.3 Смешанный кустарниковый 200,30 1,06 

9.4 Смешанный лесной 0,14 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

92,97 0,49 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

372,02 1,98 

12.2 Пашни 7295,52 38,73 

13.1 Общий итог   18834,61 100,00 
 
Площадь – 18 834,61 га  
 
1.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки в п. Апхульта с координатами 

53°20'55,096"с.ш. 103°5'18,713"в.д. граница идет в восточном направлении по 
дороге Тыргетуй, Нельхай, Апхульта через точки с координатами: 
53°21'25,455"с.ш. 103°6'48,027"в.д.; 53°21'33,496"с.ш. 103°8'3,522"в.д.; 
53°21'11,946"с.ш. 103°11'36,392"в.д.; 53°21'49,381"с.ш. 103°13'15,732"в.д.; 
53°21'49,842"с.ш. 103°14'24,019"в.д.; 53°21'17,986"с.ш. 103°16'3,051"в.д.; 
53°21'29,372"с.ш. 103°16'50,097"в.д.; 53°21'23,609"с.ш. 103°19'34,402"в.д.; 
53°21'30,813"с.ш. 103°21'42,402"в.д. до пересечения с береговой линией 
Братского водохранилища в точке с координатами 53°21'19,350"с.ш. 
103°22'41,358"в.д. и дальше по прямой на восток выходит на 
административную границу между Аларским и Боханским районами в точке с 
координатами 53°21'16,486"с.ш. 103°23'36,767"в.д. 

Восточная граница – от точки на административной границе между 
Аларским и Боханским районами с координатами 53°21'16,486"с.ш. 
103°23'36,767"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Боханского района до точки пересечения административных границ 
Боханского, Черемховского и Аларского районов с координатами 
53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д. 

Южная граница – от места пересечения административных границ 
Боханского, Черемховского и Аларского районов в точке с координатами 
53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д. граница идет в западном направлении по 
административной границе Черемховского района до пересечения 
административной границы Черемховского района с автодорогой 
Белобородова – Кербулак – Апхульта в точке с координатами 
53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административной границы 
Черемховского района с автодорогой Белобородова – Кербулак – Апхульта в 
точке с координатами 53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д. граница идет в 
северном направлении по автодороге Белобородова – Кербулак – Апхульта 
через точки с координатами 53°16'43,815"с.ш. 103°2'27,138"в.д.; 
53°18'4,500"с.ш. 103°4'9,656"в.д., 53°19'52,696"с.ш. 103°4'54,422"в.д. до 
исходной точки в п.Апхульта с координатами 53°20'55,096"с.ш. 
103°5'18,713"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 408,62 2,46 

4.3 Озера и пруды 6,50 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1386,10 8,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

916,39 5,52 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14,53 0,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1049,52 6,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 694,42 4,19 

6.2 Степи 431,88 2,60 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 48,71 0,29 

7.3 Лиственные кустарники 154,95 0,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

321,01 1,94 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 207,39 1,25 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

64,89 0,39 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 25,57 0,15 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

475,51 2,87 

12.2 Пашни 10382,72 62,59 

13.1 Общий итог   16588,71 100,00 
 
Площадь – 16 588,71 га 
 
1.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°18'47,778"с.ш. 

102°17'5,532"в.д. граница идет по административной границе Аларского 
района до точки с координатами 53°21'54,689"с.ш. 102°29'50,922"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°21'54,689"с.ш. 
102°29'50,922"в.д. граница идет по грунтовой дороге до точки с координатами 
53°21'14,975"с.ш. 102°29'29,473"в.д., далее граница идет по автодороге Зоны - 
Шастина - Вершина (через н.п. Шастина) до точки с координатами 
53°21'4,803"с.ш. 102°26'37,231"в.д., далее граница идет по ул. Верхняя  
(н.п. Бурятская) до точки с координатами 53°21'19,175"с.ш. 102°26'32,370"в.д., 
далее граница идет по автодороге Зоны - Шастина - Вершина (через  
н.п. Вершина, Бурятская) до точки с координатами 53°16'59,454"с.ш. 
102°26'36,391"в.д., далее граница идет по автодороге 25Н-103 «Кутулик - 
Аляты» до точки с координатами 53°17'26,424"с.ш. 102°28'20,683"в.д., далее 
граница идет по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°14'32,692"с.ш. 102°30'7,522"в.д., 53°14'10,338"с.ш. 102°31'10,833"в.д., 
53°13'9,663"с.ш. 102°31'28,520"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°13'9,663"с.ш. 
102°31'28,520"в.д. граница идет по границе Аларского участкового 
лесничества, Аларского лесничества до точки с координатами 
53°10'31,757"с.ш. 102°24'18,905"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°10'31,757"с.ш. 
102°24'18,905"в.д. граница идет по автодороге через точки с координатами 
53°10'28,624"с.ш. 102°23'59,140"в.д., 53°10'29,168"с.ш. 102°23'15,388"в.д., 
53°10'23,982"с.ш. 102°22'8,028"в.д., 53°10'48,427"с.ш. 102°20'47,691"в.д., 
53°10'52,100"с.ш. 102°20'45,740"в.д., далее граница идет по условным прямым 
линиям через точки с координатами 53°10'54,827"с.ш. 102°20'50,801"в.д., 
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53°11'15,331"с.ш. 102°20'58,765"в.д., 53°11'21,239"с.ш. 102°21'1,060"в.д., 
далее граница идет по ул. Падская (н.п. Иваническое) до точки с координатами 
53°12'1,544"с.ш. 102°21'19,140"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге 
через точки с координатами 53°12'7,015"с.ш. 102°20'48,357"в.д., 
53°12'23,024"с.ш. 102°20'36,598"в.д., далее граница идет по ул. Центральная 
(н.п. Иваническое) до точки с координатами 53°13'8,088"с.ш. 
102°20'43,026"в.д., далее граница идет по автодороге Подъезд к с. Иваническое 
до точки с координатами 53°14'12,612"с.ш. 102°21'3,707"в.д., далее граница 
идет по грунтовой дороге (н.п. Отрадная) до точки с координатами 
53°14'11,057"с.ш. 102°20'52,022"в.д., далее граница идет по ул. Новая (н.п. 
Отрадная) до точки с координатами 53°14'31,653"с.ш. 102°20'47,079"в.д., 
далее граница идет по грунтовой дороге (н.п. Отрадная) до точки с 
координатами 53°14'33,640"с.ш. 102°20'57,584"в.д., далее граница идет по  
ул. Центральная (н.п. Отрадная) до точки с координатами 53°15'9,868"с.ш. 
102°20'43,879"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге (н.п. Отрадная) до 
точки с координатами 53°15'14,726"с.ш. 102°21'13,463"в.д., далее граница идет 
по автодороге Подъезд к с. Иваническое до точки с координатами 
53°15'47,829"с.ш. 102°20'52,801"в.д., далее граница идет по автодороге  
25Н-103 «Кутулик - Аляты» (через н.п. Ключи) до точки с координатами 
53°14'1,477"с.ш. 102°18'8,585"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге 
(через н.п. Ключи) через точки с координатами 53°14'46,986"с.ш. 
102°18'7,215"в.д., 53°17'10,536"с.ш. 102°17'38,717"в.д., 53°17'13,197"с.ш. 
102°17'45,770"в.д., 53°18'6,369"с.ш. 102°17'29,242"в.д. до точки с 
координатами 53°18'47,778"с.ш. 102°17'5,532"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 10,50 0,06 

4.3 Озера и пруды 4,75 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4770,44 25,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

162,26 0,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2499,19 13,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 995,04 5,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 216,89 1,15 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 152,70 0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

441,51 2,35 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2,07 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

279,88 1,49 

12.2 Пашни 9251,53 49,24 

13.1 Общий итог   18786,75 100,00 
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Площадь – 18 786,75 га  
 
1.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°9'7,995"с.ш. 

102°41'11,934"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по ул. 
Коммунаров (через н.п. Идеал) до точки с координатами 53°9'45,710"с.ш. 
102°41'52,356"в.д., далее граница идет по автодороге Кутулик - Аларь - Ныгда 
(через н.п. Куйта) до точки с координатами 53°11'18,801"с.ш. 
102°45'30,986"в.д., далее граница идет по границе Зареченского участкового 
лесничества, Аларского лесничества до точки с координатами 
53°10'57,943"с.ш. 102°50'34,994"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°10'57,943"с.ш. 
102°50'34,994"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
административной границе Аларского района до точки с координатами 
53°3'14,861"с.ш. 102°44'41,675"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 53°3'15,955"с.ш. 102°44'41,124"в.д., далее 
граница идет по автодороге Черемхово - Голуметь - Онот до точки с 
координатами 53°1'14,038"с.ш. 102°41'35,031"в.д., далее граница идет по ул. 
Зеленая (через н.п. Ныгда) до точки с координатами 53°0'55,948"с.ш. 
102°41'15,683"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°0'55,948"с.ш. 
102°41'15,683"в.д. граница идет в общем западном направлении по ул. 
Советская (через н.п. Ныгда) до точки с координатами 53°1'21,583"с.ш. 
102°40'31,718"в.д., далее граница идет по автодороге Кутулик - Аларь - Ныгда 
до точки с координатами 53°3'51,281"с.ш. 102°33'30,963"в.д., далее граница 
идет по ул. Советская (через н.п. Аларь) до точки с координатами 
53°4'40,944"с.ш. 102°31'51,390"в.д., далее граница идет по автодороге Кутулик 
- Аларь - Ныгда до точки с координатами 53°5'13,346"с.ш. 102°31'28,819"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°5'13,346"с.ш. 
102°31'28,819"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
автодороге Кутулик - Аларь - Ныгда (через н.п. Алзобей) до точки с 
координатами 53°9'7,995"с.ш. 102°41'11,934"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4,87 0,02 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3608,99 18,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1824,21 9,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

282,15 1,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 565,74 2,85 

6.2 Степи 780,72 3,93 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 87,76 0,44 

7.3 Лиственные кустарники 180,12 0,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

419,22 2,11 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

113,88 0,57 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

186,26 0,94 

12.2 Пашни 11789,11 59,41 
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13.1 Общий итог   19843,03 100,00 

 
Площадь – 19 843,03 га  
 
1.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Аларского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°15'19,496"с.ш. 

102°32'40,929"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
грунтовой дороге до точки с координатами 53°14'6,388"с.ш. 
102°34'42,521"с.ш. далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 53°14'3,530"с.ш. 102°34'46,626"в.д., далее граница идет по 
границе Зареченского участкового лесничества, Аларского лесничества до 
точки с координатами 53°13'31,740"с.ш. 102°43'15,787"в.д., далее граница идет 
по грунтовой дороге до точки с координатами 53°12'51,109"с.ш. 
102°47'7,629"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°12'51,109"с.ш. 
102°47'7,629"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
автодороге Кутулик - Аларь - Ныгда (через н.п. Куйта) до точки с 
координатами 53°9'45,710"с.ш. 102°41'52,356"в.д., далее граница идет по ул. 
Коммунаров (через н.п. Идеал) до точки с координатами 53°9'7,995"с.ш. 
102°41'11,934"в.д., граница идет по автодороге Идеал - Заречное - 
Малолучинск до точки с координатами 53°9'43,891"с.ш. 102°38'34,826"в.д., 
далее граница идет по ул. Первая (через н.п. Заречное) до точки с 
координатами 53°10'5,050"с.ш. 102°38'1,000"в.д., далее граница переходит на 
ул. Вторая и идет по ней до точки с координатами 53°10'3,064"с.ш. 
102°37'14,153"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°10'11,455"с.ш. 102°37'3,655"в.д., 53°10'11,252"с.ш. 
102°36'36,417"в.д., 53°10'16,116"с.ш. 102°36'20,523"в.д., 53°10'12,839"с.ш. 
102°36'1,684"в.д., 53°12'12,886"с.ш. 102°35'22,037"в.д., далее граница идет по 
автодороге (через н.п. Готол, Кукунур, Узет) через точки с координатами 
53°11'59,151"с.ш. 102°33'36,409"в.д., 53°11'50,812"с.ш. 102°33'1,900"в.д., 
53°11'32,808"с.ш. 102°32'38,436"в.д., 53°11'30,223"с.ш. 102°32'58,026"в.д., 
53°11'10,813"с.ш. 102°32'41,574"в.д., 53°11'1,357"с.ш. 102°32'31,565"в.д., 
53°10'37,553"с.ш. 102°31'27,874"в.д., 53°10'40,868"с.ш. 102°30'57,936"в.д., 
53°9'34,796"с.ш. 102°31'16,759"в.д., 53°8'43,194"с.ш. 102°30'35,507"в.д., 
53°7'34,729"с.ш. 102°30'36,694"в.д., 53°6'51,529"с.ш. 102°30'40,624"в.д. до 
точки с координатами 53°6'26,076"с.ш. 102°30'2,920"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°6'26,076"с.ш. 
102°30'2,920"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
автодороге Аларь - Куркат до точки с координатами 53°6'58,662"с.ш. 
102°29'17,252"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге (через н.п. Куркат) 
через точки с координатами 53°7'23,598"с.ш. 102°28'17,276"в.д., 
53°7'25,191"с.ш. 102°28'1,551"в.д., 53°8'5,468"с.ш. 102°26'45,192"в.д., 
53°9'8,466"с.ш. 102°25'51,368"в.д., 53°10'4,642"с.ш. 102°25'40,241"в.д., 
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53°10'33,064"с.ш. 102°25'15,462"в.д., 53°10'36,575"с.ш. 102°24'49,321"в.д. до 
точки с координатами 53°10'31,757"с.ш. 102°24'18,905"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°10'31,757"с.ш. 
102°24'18,905"в.д. граница идет в северном направлении по границе 
Зареченского участкового лесничества, Аларского лесничества до точки с 
координатами 53°13'9,663"с.ш. 102°31'28,520"в.д., далее граница идет по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°14'10,338"с.ш. 
102°31'10,833"в.д., до точки с координатами 53°15'19,496"с.ш. 
102°32'40,929"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные 
за верхними пределами горных 
лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 9,57 0,05 

4.3 Озера и пруды 21,53 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

7776,58 39,85 

5.4 Смешанные с преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 60-80 %) 14,71 0,08 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 907,93 4,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 808,70 4,14 

6.2 Степи 159,46 0,82 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 91,44 0,47 

7.3 Лиственные кустарники 418,50 2,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, кладбища и 
др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 412,40 2,11 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 80%) 51,15 0,26 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

460,15 2,36 

9.3 Смешанный кустарниковый 121,01 0,62 

9.4 Смешанный лесной 1,73 0,01 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 274,45 1,41 

12.2 Пашни 7986,49 40,92 

13.1 Общий итог   19515,79 100,00 
 
Площадь – 19 515,79 га  
 
2) АНГАРСКИЙ РАЙОН 
2.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Ангарского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутского 

района в точке с координатами 52°28'54,647"с.ш. 104°0'11,428"в.д. граница 
идет в восточном направлении по административной границе Иркутского 
района до точки с координатами 52°29'1,762"с.ш. 104°3'13,407"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 52°29'1,762"с.ш. 
104°3'13,407"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Иркутского района до точки с координатами 52°24'57,513"с.ш. 
104°5'59,008"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 52°24'57,513"с.ш. 
104°5'59,008"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
границе Ангарского городского округа до пересечения административной 
границей Ангарского городского округа и Транссибирской железнодорожной 
магистрали в точке с координатами 52°24'25,406"с.ш. 104°5'9,189"в.д.  

Западная границ а: от точки с координатами 52°24'25,406"с.ш. 
104°5'9,189"в.д. в месте пересечения административной границы Ангарского 
городского округа и Транссибирской железнодорожной магистрали граница 
идет на север по Транссибирской железнодорожной магистрали до точки с 
координатами 52°27'49,216"с.ш. 104°0'18,290"в.д. в месте пересечения 
Транссибирской железнодорожной магистрали и р. Еловка и далее граница 
идет по средней линии русла р. Еловка до места в точке с координатами 
52°28'46,529"с.ш. 104°0'17,004"в.д., далее по западной границе озера до места 
в точке с координатами 52°28'54,202"с.ш. 104°0'13,272"в.д., затем в западном 
направлении по относительной прямой до исходной точки - места пересечения 
р. Еловка и административной границы Иркутского района в точке с 
координатами 52°28'54,647"с.ш. 104°0'11,428"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,09 0,16 
4.2 Водохранилища 88,54 3,56 

4.3 Озера и пруды 13,54 0,54 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

236,23 9,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 993,01 39,93 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 147,37 5,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

313,82 12,62 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,21 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 689,83 27,74 

13.1 Общий итог   2486,64 100,00 
 
Площадь – 2 486,64 га 
 
2.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Ангарского района 

Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 52°19'23,482"с.ш. 

103°11'43,714"в.д. граница идет в восточном направлении по 
административной границе Ангарского и Усольского районов до точки с 
координатами 52°23'56,483"с.ш. 103°29'23,873"в.д. от точки по условной 
прямой до пересечения с автомобильной дорогой «Ангарск- Тальяны» в точке 
с координатами 52°23'50,233"с.ш. 103°30'59,204"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 52°23'50,233"с.ш. 
103°30'59,204"в.д. на автодороге «Ангарск- Тальяны», граница следует в 
южном направлении по автодороге «Ангарск- Тальяны» огибает с. Якимовка 
и идет до пересечения автодороги «Ангарск-Тальяны» и административных 
границ Ангарского и Усольского районов в районе «Пади Тункинская» в точке 
с координатами 52°17'15,676"с.ш. 103°23'20,180"в.д. 
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Южная граница - от места на пересечении автодороги «Ангарск-
Тальяны» и административных границ Ангарского и Усольского районов в 
районе «Пади Тункинская» в точке с координатами 52°17'15,676"с.ш. 
103°23'20,180"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Ангарского и Усольского районов до точки с координатами 52°17'13,053"с.ш. 
103°16'35,808"в.д.  

Западная граница - от места административной границе Ангарского и 
Усольского районов до точки с координатами 52°17'13,053"с.ш. 
103°16'35,808"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Ангарского и Усольского районов до исходной точки - точки с 
координатами 52°19'23,482"с.ш. 103°11'43,714"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 575,68 5,58 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 115,13 1,12 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,81 0,13 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6476,96 62,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

67,92 0,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1005,41 9,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 638,29 6,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 173,93 1,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

82,62 0,80 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 585,14 5,68 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

118,59 1,15 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

404,10 3,92 

12.2 Пашни 50,01 0,49 

13.1 Общий итог   10307,58 100,00 
 
Площадь– 10 307,58 га 
 
3) БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
3.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от начальной точки, расположенной на 

административной границе Балаганского района, с координатами: 
55°27'8,079"с.ш. 102°41'11,807"в.д., граница идет в юго-восточном 
направлении по административной границе между Балаганским и Братским 
районами Иркутской области до восточной просеки лесного квартала №15 
Карахунской дачи Балаганского лесничества к точке: 55°18'32,633"с.ш. 
102°52'30,272"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения административной границы 
между Балаганским и Братским районами Иркутской области с восточной 
просекой лесного квартала №15 Карахунской дачи Балаганского лесничества 
в точке: 55°18'32,633"с.ш. 102°52'30,272"в.д. граница идет во восточной 
просеке квартала №15 Карахунской дачи Балаганского лесничества на юг до 
юго-восточного угла квартала №15 Карахунской дачи Балаганского 
лесничества с координатами: 55°18'3,242"с.ш. 102°52'28,713"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №15 Карахунской 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 55°18'3,242"с.ш. 
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102°52'28,713"в.д. граница идет в западном направлении по южной просеке 
квартала №15 Карахунской дачи Балаганского лесничества до юго-западного 
угла квартала №15 Карахунской дачи Балаганского лесничества, дальше – на 
юг по восточной просеке лесных кварталов №№29 и 48 Карахунской дачи 
Балаганского лесничества до юго-восточного угла 48 квартала. Затем – 
граница продолжает идти в западном направлении до юго-западного угла 48 
квартала Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 
55°14'42,735"с.ш. 102°43'1,103"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 48 квартала Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 55°14'42,735"с.ш. 102°43'1,103"в.д. 
граница идет в северо-западном направлении по административной границе 
между Балаганским и Братским районами Иркутской области до исходной 
точки, расположенной на административной границе Балаганского района, с 
координатами: 55°27'8,079"с.ш. 102°41'11,807"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,48 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11281,99 62,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6143,66 34,22 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

288,66 1,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 35,46 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 125,44 0,70 

7.3 Лиственные кустарники 79,25 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



880 
 

кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17954,94 100,00 
 
Площадь - 17954,94 га 
 
3.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на пересечении 

административной границы Балаганского района и северной просеки квартала 
№65 Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 
55°14'42,735"с.ш. 102°43'1,103"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 65, 66 и 67 Карахунской дачи 
Балаганского лесничества до северо-восточного угла квартала №67. Далее 
граница идет в северном направлении по западным просекам кварталов  
№№ 49 и 30 Карахунской дачи Балаганского лесничества до северо-западного 
угла 30 квартала. Затем граница продолжает идти в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№ 30 и 31 Карахунской дачи Балаганского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №31 Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 55°18'3,242"с.ш. 102°52'28,713"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №31 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 55°18'3,242"с.ш. 
102°52'28,713"в.д. граница идет в южном направлении по восточным просекам 
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кварталов №№ 31, 50, 69, 68 и 89 Карахунской дачи Балаганского лесничества 
до пересечения с р. Егирма в точке 55°9'34,005"с.ш. 102°52'13,831"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения восточной просеки квартала №89 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с р. Егирма с координатами: 
55°9'34,005"с.ш. 102°52'13,831"в.д. граница идет в юго-западном направлении 
вверх по средней линии русла р. Егирма до пересечения с южной просекой 
квартала №136 Карахунской дачи Балаганского лесничества в точке 
55°3'0,469"с.ш. 102°39'1,932"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения р. Егирма с южной просекой 
квартала №136 Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 
55°3'0,469"с.ш. 102°39'1,932"в.д. граница идет в северном направлении по 
административной границе Балаганского района до исходной точки, 
расположенной на пересечении административной границы Балаганского 
района и северной просеки квартала №65 Карахунской дачи Балаганского 
лесничества с координатами 55°14'42,735"с.ш. 102°43'1,103"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

14779,02 85,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2570,90 14,82 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17349,92 100,00 
 
Площадь - 17349,92 га. 
 
3.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - От исходной точки, расположенной на 

административной границе Балаганского района, в северо-западном углу 
лесного квартала №16 Карахунской дачи Балаганского лесничества с 
координатами: 55°18'32,633"с.ш. 102°52'30,272"в.д. граница идет в восточном 
направлении по административной границе Балаганского района до 
пересечения с восточной просекой квартала №35 Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами: 55°17'26,481"с.ш. 
102°59'59,917"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения административной границы 
Балаганского района с восточной просекой квартала №35 Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами: 55°17'26,481"с.ш. 
102°59'59,917"в.д. граница идет в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №№ 35, 54, 73, 93, 112 Карахунской дачи Балаганского 
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лесничества до пересечения с р. Егирма в точке с координатами 
55°7'14,826"с.ш. 103°0'7,560"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения восточной просеки квартала №12 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с р. Егирма с координатами 
55°7'14,826"с.ш. 103°0'7,560"в.д. граница идет по средней линии русла р. 
Егирма до пересечения с западной просекой лесного квартала №90 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами: 55°9'34,005"с.ш. 
102°52'13,831"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения р. Егирма с западной просекой 
лесного квартала №90 Карахунской дачи Балаганского лесничества с 
координатами: 55°9'34,005"с.ш. 102°52'13,831"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №№ 90, 70, 51, 32, 16 
до исходной точки, расположенной на административной границе 
Балаганского района, в северо-западном углу лесного квартала №16 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами: 
55°18'32,633"с.ш. 102°52'30,272"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13588,74 84,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2267,05 14,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

234,57 1,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 11,35 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16101,70 100,00 
 
Площадь - 16101,70 га. 
 
3.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - От точки, расположенной на административной 

границе Балаганского района, в северо-западном углу 36 лесного квартала 
Карахунской дачи Балаганского лесничества, с координатами 
55°17'26,481"с.ш. 102°59'59,917"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Балаганского района, до пересечения восточной 
просекой 18 квартала Карахунской дачи Балаганского лесничества в точке, с 
координатами 55°20'12,220"с.ш. 103°8'43,812"в.д. 

Восточная граница - от точки пересечения административной границы 
Балаганского района с восточной просекой 18 квартала Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 55°20'12,220"с.ш. 103°8'43,812"в.д. 
граница идет в южном направлении по восточным просекам кварталов 18, 40, 
и 59 Карахунской дачи Балаганского лесничества до юго-восточного угла 59 
квартала, с координатами 55°13'53,980"с.ш. 103°8'44,842"в.д. Дальше граница 
идет на запад по южной просеке 59 квартала до северо-восточного угла 77 
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лесного квартала Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 
55°13'55,317"с.ш. 103°7'24,124"в.д. И дальше граница продолжает идти в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов №№ 77, 97, 
776, 125 Карахунской дачи Балаганского лесничества до юго-восточного угла 
125 лесного квартала 125 Карахунской дачи Балаганского лесничества с 
координатами 55°5'25,274"с.ш. 103°7'37,440"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 125 лесного квартала 125 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 55°5'25,274"с.ш. 
103°7'37,440"в.д. граница идет в северо-западном направлении по средней 
линией залива Егирма Братского водохранилища через точки с координатами: 
55°5'27,198"с.ш. 103°6'59,046"в.д.; 55°5'38,854"с.ш. 103°5'24,633"в.д. до устья 
р. Егирма в точке 55°6'3,342"с.ш. 103°4'38,184"в.д. Далее граница продолжает 
идти по средней линии русла р. Егирма до пересечения с восточной просекой 
113 лесного квартала Карахунской дачи Балаганского лесничества в точке 
55°7'14,826"с.ш. 103°0'7,560"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения р. Егирма с восточной просекой 
113 лесного квартала Карахунской дачи Балаганского лесничества с 
координатами 55°7'14,826"с.ш. 103°0'7,560"в.д. граница идет в северном 
направлении по восточным просекам 113, 94, 74, 55 и 36 кварталов 
Карахунской дачи Балаганского лесничества до исходной точки, 
расположенной на административной границе Балаганского района, в северо-
западном углу 36 лесного квартала Карахунской дачи Балаганского 
лесничества, с координатами 55°17'26,481"с.ш. 102°59'59,917"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 53,47 0,27 

4.3 Озера и пруды 0,57 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

17505,75 88,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1456,79 7,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

281,11 1,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 272,40 1,38 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 93,99 0,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 98,01 0,50 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19762,09 100,00 
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Площадь - 19762,09 га 
 
3.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на пересечении 

западной просеки лесного квартала №19 Карахунской дачи Балаганского 
лесничества с административной границей Балаганского района с 
координатами 55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по административной границе Балаганского района до точки 
стыковки трех районов: Балаганского, Братского и Усть-Удинского с 
координатами 55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д. 

Восточная граница - от точки стыковки трех районов: Балаганского, 
Братского и Усть-Удинского с координатами 55°23'18,790"с.ш. 
103°15'57,250"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
между Балаганским и Усть-Удинским районами до точки 55°11'41,429"с.ш. 
103°20'12,926"в.д. 

Южная граница - от точки на административной границе между 
Балаганским и Усть-Удинским районами с координатами 55°11'41,429"с.ш. 
103°20'12,926"в.д. граница идет по прямой в западном направлении до берега 
Братского водохранилища с координатами 55°11'42,137"с.ш. 
103°19'15,703"в.д. и дальше продолжает идти в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №№ 84, 83, 82 и 81 Карахунской дачи 
Балаганского лесничества до юго-западного угла 81 квартала, затем на север 
по западной просеке 81 квартала до северо-западного угла 81 квартала 
Карахунской дачи Балаганского лесничества, и дальше в западном 
направлении по южным просекам 61 и 60 кварталов Карахунской дачи 
Балаганского лесничества до юго-западного угла 60 квартала Карахунской 
дачи Балаганского лесничества с координатами 55°13'53,980"с.ш. 
103°8'44,842"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 60 квартала Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 55°13'53,980"с.ш. 103°8'44,842"в.д. 
идет в северном направлении по западным просекам лесных кварталов №№ 
60, 41 и 19 Карахунской дачи Балаганского лесничества до исходной точки, 
расположенной на пересечении западной просеки лесного квартала №19 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с административной границей 
Балаганского района с координатами 55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 247,98 1,27 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2875,99 14,71 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5107,59 26,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4523,92 23,14 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1700,27 8,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1197,59 6,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 58,38 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2771,37 14,18 

7.3 Лиственные кустарники 72,02 0,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 995,59 5,09 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19550,71 100,00 

 
Площадь - 19550,71 га 
 
3.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 6 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу 78 лесного квартала Карахунской дачи Балаганского 
лесничества с координатами 55°13'55,317"с.ш. 103°7'24,124"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 78, 79, 80 
Карахунской дачи Балаганского лесничества до северо-восточного угла 80 
квартала, затем идет на юг по восточной просеке квартала №80 Карахунской 
дачи Балаганского лесничества до юго-восточного угла 80 квартала, и дальше 
продолжает идти в восточном направлении по северным просекам 101, 102, 
103 и 104 кварталов Карахунской дачи Балаганского лесничества до 
пересечения с береговой линией Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°11'42,137"с.ш. 103°19'15,703"в.д. и дальше идет по прямой 
на восток до административной границы Балаганского района в точку 
55°11'41,429"с.ш. 103°20'12,926"в.д. 

Восточная граница - от точки, расположенной посреди Братского 
водохранилища, на административной границе Балаганского района с 
координатами 55°11'41,429"с.ш. 103°20'12,926"в.д. граница идет в южном 
направлении по административной границе Балаганского района до точки 
55°8'6,037"с.ш. 103°19'40,712"в.д.  

Южная граница - от точки, расположенной посреди Братского 
водохранилища, на административной границе Балаганского района с 
координатами 55°8'6,037"с.ш. 103°19'40,712"в.д. граница идет по прямой в 
западном направлении до устья залива Егирма в точку координатами 
55°8'9,467"с.ш. 103°18'58,122"в.д. и дальше продолжает идти в юго-западном 
направлении по центральной линии залива Егирма через точки с 
координатами: 55°7'39,854"с.ш. 103°17'22,142"в.д.; 55°6'55,622"с.ш. 
03°16'22,301"в.д.; 55°6'10,742"с.ш. 103°14'7,553"в.д.; 55°5'15,769"с.ш. 
103°12'58,272"в.д.; 55°4'45,475"с.ш. 103°10'28,522"в.д.; 55°5'20,878"с.ш. 
103°8'13,230"в.д. до юго-западного угла 126 квартала Карахунской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 55°5'25,274"с.ш. 103°7'37,440"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 126 квартала Карахунской 
дачи Балаганского лесничества с координатами 55°5'25,274"с.ш. 
103°7'37,440"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 126, 
117, 98 и 78 кварталов Карахунской дачи Балаганского лесничества, до 
исходной точки, расположенной в северо-западном углу 78 лесного квартала 
Карахунской дачи Балаганского лесничества с координатами 
55°13'55,317"с.ш. 103°7'24,124"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

131,99 0,82 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1068,64 6,66 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

6464,88 40,30 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

3211,90 20,02 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

714,37 4,45 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 15,12 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 3800,20 23,69 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 636,46 3,97 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   16043,54 100,00 

 
Площадь - 16043,54 га 
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3.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на месте 

пересечения административной границы Балаганского района с северной 
просекой лесного квартала №54 Северной дачи Балаганского лесничества с 
координатами: 55°0'37,828"с.ш. 102°36'26,038"в.д. идет в восточном 
направлении до северо-восточного угла 54 квартала Северной дачи 
Балаганского лесничества с координатами: 55°0'39,541"с.ш. 102°36'54,114"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 54 квартала Северной 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 55°0'39,541"с.ш. 
102°36'54,114"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №№ 54, 78, 96, 116, 133, 150, 167, 183, 199 и 216 Северной дачи 
Балаганского лесничества до юго-восточного угла 216 квартала Северной дачи 
Балаганского лесничества с координатами 54°39'46,000"с.ш. 
102°36'52,000"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 216 квартала Северной дачи 
Балаганского лесничества с координатами 54°39'46,000"с.ш. 
102°36'52,000"в.д. идет в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №№ 216, 215, 214, 213 Северной дачи Балаганского лесничества до 
юго-западного угла 213 квартала Северной дачи Балаганского лесничества с 
координатами 54°40'14,757"с.ш. 102°26'47,562"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 213 квартала Северной дачи 
Балаганского лесничества с координатами 54°40'14,757"с.ш. 
102°26'47,562"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Балаганского района до точки стыковки трех 
районов: Балаганского, Куйтунского и Братского с координатами 
54°58'32,830"с.ш. 102°33'15,889"в.д. Дальше граница идет в северо-восточном 
направлении по административной границе между Балаганским и Братским 
районами до исходной точки на месте пересечения административной 
границы Балаганского района с северной просекой лесного квартала №54 
Северной дачи Балаганского лесничества с координатами: 55°0'37,828"с.ш. 
102°36'26,038"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15338,98 91,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

962,88 5,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

284,51 1,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 155,68 0,93 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16742,04 100,00 

 
Площадь - 16742,04 га 
 
3.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на пересечении 

административной границы Балаганского района с северной просекой 37 
квартала Кадинской дачи Балаганского лесничества с координатами 
54°40'14,757"с.ш. 102°26'47,562"в.д. идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№37, 38 и 39 Кадинской дачи Балаганского 
лесничества до северо-восточного угла 39 квартала, затем на юг по восточной 
просеке 39 квартала до северо-западного угла 40 квартала Кадинской дачи 
Балаганского лесничества, и дальше – в восточном направлении по северным 
просекам 40, 41 и 42 лесных кварталов Кадинской дачи Балаганского 
лесничества до северо-восточного угла 42 квартала с координатами 
54°39'44,000"с.ш. 102°36'2,000"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 42 квартала с 
координатами 54°39'44,000"с.ш. 102°36'2,000"в.д. граница идет в южном 
направлении по восточным просекам 42, 68 и 93 кварталов до юго-восточного 
угла 93 квартала Кадинской дачи Балаганского лесничества с координатами 
54°33'23,000"с.ш. 102°36'11,825"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 93 квартала Кадинской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 54°33'23,000"с.ш. 
102°36'11,825"в.д. идет в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №№ 93, 92, 91, 90 до пересечения с административной границей 
Балаганского района в точке 54°33'21,721"с.ш. 102°29'34,892"в.д. 

Западная граница - от пересечения южной просеки лесного квартала 
№90 Кадинской дачи Балаганского лесничества с административной границей 
Балаганского района в точке 54°33'21,721"с.ш. 102°29'34,892"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе между Балаганским и 
Куйтунским районами до исходной точки, расположенной на пересечении 
административной границы Балаганского района с северной просекой 37 
квартала Кадинской дачи Балаганского лесничества с координатами 
54°40'14,757"с.ш. 102°26'47,562"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11838,29 83,72 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1217,72 8,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1031,25 7,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 52,26 0,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   14139,52 100,00 

 
Площадь - 14139,52 га 
 
3.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на пересечении 

административной границы Балаганского района с северной просекой лесного 
квартала № 113 Кадинской дачи Балаганского лесничества с координатами: 
54°33'21,721"с.ш. 102°29'34,892"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северной просеке лесных кварталов №№113, 114, 115 Кадинской дачи 
Балаганского лесничества до северо-восточного угла 115 квартала Кадинской 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 54°33'22,238"с.ш. 
102°36'25,257"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 115 квартала Кадинской 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 54°33'22,238"с.ш. 
102°36'25,257"в.д. граница идет в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №№ 115, 139, 163, 183 Кадинской дачи Балаганского 
лесничества, 6 и 18 Тарасовской дачи Балаганского лесничества до юго-
восточного угла 18 квартала Тарасовской дачи Балаганского лесничества с 
координатами 54°20'2,516"с.ш. 102°36'37,021"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 18 квартала Тарасовской дачи 
Балаганского лесничества с координатами 54°20'2,516"с.ш. 102°36'37,021"в.д. 
идет в северо-западном направлении по административной границе 
Балаганского района до точки стыковки трех районов Балаганского, 
Зиминского и Куйтунского с координатами 54°29'31,782"с.ш. 
102°29'15,196"в.д. 

Западная граница - от точки стыковки трех районов Балаганского, 
Зиминского и Куйтунского с координатами 54°29'31,782"с.ш. 
102°29'15,196"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
между Балаганским и Куйтунским районами до исходной точки, 
расположенной на пересечении административной границы Балаганского 
района с северной просекой лесного квартала № 113 Кадинской дачи 
Балаганского лесничества с координатами: 54°33'21,721"с.ш. 
102°29'34,892"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13269,67 93,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

476,19 3,35 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

427,26 3,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 11,57 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 29,90 0,21 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   14214,58 100,00 

 
Площадь - 14214,58 га 
 
3.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на 

административной границе Балаганского района, с координатами: 
54°18'35,638"с.ш. 102°34'53,253"в.д., граница идет в восточном направлении 
по административной границе Балаганского района до северно-восточного 
угла лесного квартала № 49 Тарасовской дачи Балаганского лесничества, с 
координатами 54°18'55,693"с.ш. 102°36'37,949"в.д. Дальше граница идет в 
южном направлении до юго-западного угла 26 лесного квартала Тарасовской 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 54°17'45,000"с.ш. 
102°36'41,000"в.д. Затем граница идет в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №№36 и 37 Тарасовской дачи Балаганского 
лесничества до северо-восточного угла 37 лесного квартала с координатами 
54°17'58,000"с.ш. 102°40'24,000"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 37 лесного квартала 
Тарасовской дачи Балаганского лесничества с координатами 54°17'58,000"с.ш. 
102°40'24,000"в.д. граница идет на юг по восточным просекам лесного 
квартала № 37 Тарасовской дачи Балаганского лесничества, до юго-
восточного угла квартала №37, затем идет на восток до северо-восточного угла 
квартала № 43 Тарасовской дачи Балаганского лесничества, и далее, опять в 
южном направлении по восточным просекам кварталов №43 Тарасовской дачи 
Балаганского лесничества, №№5, 13, 23, 41, 46, 50 Балаганской дачи 
Балаганского лесничества, до юго-восточного угла квартала №50 Балаганской 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 54°7'20,115"с.ш. 
102°41'20,414"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №50 Балаганской 
дачи Балаганского лесничества с координатами: 54°7'20,115"с.ш. 
102°41'20,414"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№50 и 49 Балаганской дачи Балаганского лесничества до юго-
западного угла квартала №49 Балаганской дачи Балаганского лесничества с 
координатами: 54°7'20,208"с.ш. 102°36'35,534"в.д. и далее продолжается по 
прямой на юго-запад до места до пересечения с р. Зарахой в точке 
54°7'6,414"с.ш. 102°36'16,105"в.д., и далее идет в западном направлении по 
автодороге Анучинск – Харайгун, до пересечения с административной 
границей Балаганского района в точке с координатами: 54°7'26,539"с.ш. 
102°28'20,953"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения автодороги Анучинск – 
Харайгун, с административной границей Балаганского района с 
координатами: 54°7'26,539"с.ш. 102°28'20,953"в.д. граница идет в северо-
восточном направлении по административной границе Балаганского района 
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до исходной точки, расположенной на административной границе 
Балаганского района, с координатами: 54°18'35,638"с.ш. 102°34'53,253"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11824,98 83,76 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

873,63 6,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1257,61 8,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 100,54 0,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 44,95 0,32 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 16,37 0,12 

13.1 Общий итог   14118,07 100,00 
 
Площадь - 14118,07 га. 
 
3.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - От исходной точки, расположенной на пересечении 

административной границы Балаганского района Иркутской области с 
автодорогой Харайгун – Анучинск, с координатами: 54°7'26,539"с.ш. 
102°28'20,953"в.д. граница идет по автодороге Харайгун – Анучинск в 
восточном направлении до пересечения с р. Зарахой в точке 54°7'6,414"с.ш. 
102°36'16,105"в.д. Дальше граница идет по прямой в северо-восточном 
направлении к северо-западному углу лесного квартала №53 Балаганской дачи 
Балаганского лесничества с координатами: 54°7'20,208"с.ш. 102°36'35,534"в.д. 
и далее продолжается в восточном направлении по северным просеком лесных 
кварталов №№53 и 54 Балаганской дачи Балаганского лесничества, до северо-
восточного угла квартала №54 Балаганской дачи Балаганского лесничества в 
точку с координатами: 54°7'20,115"с.ш. 102°41'20,414"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №54 
Балаганской дачи Балаганского лесничества с координатами: 54°7'20,115"с.ш. 
102°41'20,414"в.д. граница идет по прямой в южном направлении, пересекая в 
точке 54°5'3,493"с.ш. 102°41'25,051"в.д. р. Харагун, в точке 54°2'9,407"с.ш. 
102°41'31,575"в.д. автодорогу Анучинск – Тарнополь, и доходит до 
административной границы Балаганского района в точке 53°59'50,403"с.ш. 
102°41'37,020"в.д., расположенной на южной границе 95-го лесного квартала 
Технического участка №2 Балаганского лесничества. 

Южная граница - от точки на административной границе Балаганского 
района с координатами 53°59'50,403"с.ш. 102°41'37,020"в.д., расположенной 
на южной границе 95-го лесного квартала Технического участка №2 
Балаганского лесничества, граница идет в западном направлении по 
административной границе между Балаганским и Нукутским районами 
Иркутской области до точки стыковки трех районов: Балаганского, 
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Нукутского и Зиминского с координатами: 53°59'38,016"с.ш. 
102°33'54,734"в.д. 

Западная граница - от точки стыковки трех районов: Балаганского, 
Нукутского и Зиминского с координатами: 53°59'38,016"с.ш. 
102°33'54,734"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
между Балаганским и Зиминским районами до исходной точки, 
расположенной на пересечении административной границы Балаганского 
района Иркутской области с автодорогой Харайгун – Анучинск, с 
координатами: 54°7'26,539"с.ш. 102°28'20,953"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1,24 0,01 

4.3 Озера и пруды 3,42 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10968,84 58,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2209,97 11,77 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3922,91 20,90 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 213,11 1,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 174,77 0,93 

7.3 Лиственные кустарники 68,33 0,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

74,93 0,40 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1131,15 6,03 

13.1 Общий итог   18768,67 100,00 
 
Площадь - 18768,67 га 
 
3.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на пересечении 

автодорог Метляева – Ташлыкова и Балаганск – Новоленино, с координатами: 
53°57'41,468"с.ш. 103°0'12,402"в.д., граница идет по прямой в северо-
восточном направлении до истока пади Томок в точке 53°58'19,974"с.ш. 
103°1'15,276"в.д., и дальше продолжается в северо-восточном направлении по 
руслу пади Томок, до его устья, и дальше по северной береговой линии залива 
Томок до точки с координатами 54°0'15,431"с.ш. 103°4'56,507"в.д., 
расположенной восточнее п.Балаганск, и от нее идет по прямой в северо-
восточном направлении до административной границы между Балаганским и 
Усть-Удинским районами в точку с координатами 54°0'58,823"с.ш. 
103°6'15,370"в.д. 

Восточная граница - от точки, на административной границе между 
Балаганским и Усть-Удинским районами в точке с координатами 
54°0'58,823"с.ш. 103°6'15,370"в.д. (посреди Братского водохранилища) идет в 
юго-восточном направлении по административной границе Балаганского 
района до точки стыковки трех районов: Балаганского, Усть-Удинского и 
Нукутского, с координатами: 53°49'31,410"с.ш. 103°16'9,788"в.д. 
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Южная граница - От точки стыковки трех районов: Балаганского, Усть-
Удинского и Нукутского, с координатами: 53°49'31,410"с.ш. 103°16'9,788"в.д. 
идет в северо-западном направлении по административной границе 
Балаганского района, пересекая в точке 53°50'45,576"с.ш. 103°8'27,534"в.д. 
автодорогу Дружный – Первомайское, и доходит до точки пересечения 
административной границы Балаганского района с автодорогой Дружный – 
Ташлыкова с координатами: 53°52'43,333"с.ш. 103°3'10,764"в.д.  

Западная граница - От точки пересечения административной границы 
Балаганского района с автодорогой Дружный – Ташлыкова с координатами: 
53°52'43,333"с.ш. 103°3'10,764"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по автодороге Дружный – Ташлыковка до пересечения с 
автодорогой Ташлыкова – Метляева в с.Ташлыкова с координатами: 
53°53'34,995"с.ш. 103°4'52,930"в.д. Дальше граница идет в северо-западном 
направлении по автодороге Ташлыкова – Метляева, до перекрестка с дорогой 
на Коновалово в точке 53°55'31,435"с.ш. 103°3'58,339"в.д., и продолжает идти 
в северо-западном направлении по автодороге Ташлыкова – Метляева до 
исходной точки, расположенной на пересечении автодорог Ташлыкова – 
Метляева и Балаганск – Новоленино, с координатами: 53°57'41,468"с.ш. 
103°0'12,402"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 6989,91 37,40 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

17,66 0,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1254,93 6,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 915,30 4,90 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

253,93 1,36 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1191,31 6,37 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

307,37 1,64 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 7759,09 41,52 

13.1 Общий итог   18689,51 100,00 
 
Площадь - 18689,51 га 
 
3.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Балаганского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на южном берегу 

залива Бирит Братского водохранилища с координатами 54°4'12,145"с.ш. 
102°56'14,714"в.д. граница идет в восточном направлении по южной береговой 
линии залива Бирит до точки 54°4'4,569"с.ш. 103°0'17,113"в.д. на берегу 
Братского водохранилища. Дальше граница идет по прямой на северо-восток 
до административной границы между Балаганским и Усть-Удинским 
районами в точку с координатами: 54°4'22,226"с.ш. 103°1'22,655"в.д. 

Восточная граница - от точки на административной границы между 
Балаганским и Усть-Удинским районами с координатами: 54°4'22,226"с.ш. 
103°1'22,655"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Балаганского района до точки 54°0'58,823"с.ш. 103°6'15,370"в.д. 
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Дальше граница идет в юго-западном направлении до северной береговой 
линии залива Томок в точку с координатами 54°0'15,431"с.ш. 103°4'56,507"в.д. 
и продолжает идти в юго-западном направлении по северной береговой линии 
залива Томок до истока пади Томок с координатами 53°58'19,974"с.ш. 
103°1'15,276"в.д. Дальше граница идет по прямой в юго-западном 
направлении до пересечения автодорог Ташлыкова – Метляева и Балаганск – 
Новоленино, с координатами: 53°57'41,468"с.ш. 103°0'12,402"в.д. Дальше идет 
в юго-восточном направлении по автодороге Метляева – Ташлыкова до 
пересечения с автодорогой на Коновалово в точке 53°55'31,435"с.ш. 
103°3'58,339"в.д., после чего продолжает идти в юго-восточном направлении 
по автодороге Метляева – Ташлыкова до пересечения с автодорогой 
Ташлыкова – Дружный, в точке с координатами: 53°53'34,995"с.ш. 
103°4'52,930"в.д., расположенной в с.Ташлыкова. Далее идет в юго-западном 
направлении по автодороге Ташлыкова – Дружный до пересечения с 
административной границей Балаганского района с координатами 
53°52'43,333"с.ш. 103°3'10,764"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения автодороги Ташлыкова – 
Дружный с административной границей Балаганского района с координатами 
53°52'43,333"с.ш. 103°3'10,764"в.д. граница идет в северо-западном 
направлении по административной границе Балаганского района до точки 
53°54'49,802"с.ш. 102°53'34,445"в.д.  

Западная граница - от точки, расположенной на административной 
границе Балаганского района с координатами 53°54'49,802"с.ш. 
102°53'34,445"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе между Балаганским и Нукутским районами до 
точки 54°1'27,985"с.ш. 102°55'11,558"в.д., расположенной на правом берегу р. 
Одиса. Дальше граница идет по условной прямой на северо-восток через точки 
с координатами: 54°1'55,553"с.ш. 102°55'37,462"в.д.; 54°3'20,591"с.ш. 
102°56'23,386"в.д. до исходной точки, расположенной на южном берегу залива 
Бирит Братского водохранилища с координатами 54°4'12,145"с.ш. 
102°56'14,714"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 248,50 1,47 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1729,01 10,23 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

901,87 5,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

78,71 0,47 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2541,85 15,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 902,43 5,34 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

610,03 3,61 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 247,74 1,47 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

345,19 2,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 9288,48 54,98 
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13.1 Общий итог   16893,80 100,00 

 
Площадь - 16893,80 га. 
 
4) БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 
4.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Баяндаевского районов в точке с координатами 53°35'16,451"с.ш. 
105°37'6,217"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°35'8,152"с.ш. 105°48'48,091"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°35'8,152"с.ш. 
105°48'48,091"в.д. и идет в южном направлении по административной границе 
Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°30'21,363"с.ш. 105°47'15,325"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Качугского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°30'21,363"с.ш. 
105°47'15,325"в.д. идет в юго-западном направлении по южной просеке 18 
квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по восточной и южной просеке 22 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по южной 
просеке 21 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по восточной, южной и западной просекам 29 
квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по южной просеке 19 квартала Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°27'10,065"с.ш. 105°35'24,237"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Качугского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°27'10,065"с.ш. 
105°35'24,237"в.д. и идет в северном направлении по административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°35'16,451"с.ш. 105°37'6,217"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 101,24 0,53 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8510,94 44,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7229,31 37,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 94,59 0,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 98,71 0,51 

7.3 Лиственные кустарники 2850,49 14,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 246,23 1,28 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

23,74 0,12 

12.2 Пашни 55,76 0,29 
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13.1 Общий итог   19211,00 100,00 

 
Площадь – 19 211,00 га 
 
4.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Эхирит-

Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°15'28,567"с.ш. 105°22'52,257"в.д. и идет в северо-восточном направлении 
по северным просекам 83 и 84 кварталов Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по западной просеке 74 
квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по северным просекам 74-77 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места в 
точке с координатами 53°16'43,524"с.ш. 105°31'23,313"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°17'22,033"с.ш. 105°32'45,559"в.д. до юго-западного угла 54 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 53°17'40,663"с.ш. 105°32'55,226"в.д., 
далее в северо—восточном направлении по западной просеке 54 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по северным просекам 54-57, 49, 50, 48 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°24'49,462"с.ш. 105°45'11,707"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°24'49,462"с.ш. 
105°45'11,707"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°23'3,336"с.ш. 105°47'33,852"в.д., далее в юго-западном направлении по 
восточным просекам 52 и 61 кварталов Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по южной просеке 61 и 
60 квартала до места в точке с координатами 53°19'32,599"с.ш. 
105°45'57,183"в.д., далее по условной прямой в юго-западном направлении до 
места в точке с координатами 53°19'6,802"с.ш. 105°45'8,452"в.д., затем в юго-
западном направлении южным просекам 60-58 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по 
восточной просеке 69 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по северным просекам 81 и 80 
кварталов Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по восточной просеке 79 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до юго-
восточного угла 79 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества в точке с координатами 
53°14'31,422"с.ш. 105°36'53,164"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла 79 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 53°14'31,422"с.ш. 105°36'53,164"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 79-76, 99-96 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в 
точке с координатами 53°12'48,941"с.ш. 105°22'26,410"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°12'48,941"с.ш. 105°22'26,410"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места в точке с координатами 53°15'28,567"с.ш. 105°22'52,257"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8428,42 43,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7346,70 38,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1408,78 7,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1931,58 10,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

127,72 0,66 

12.2 Пашни 7,28 0,04 

13.1 Общий итог   19250,48 100,00 
 
Площадь – 19 250,48 га 
 
4.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Эхирит-

Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°12'48,941"с.ш. 105°22'26,410"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
южным просекам 96-99, 76-79 кварталов Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по восточной просеке 79 
квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по северным просекам 80 и 81 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по 
восточной просеке 69 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по северной просеке 70 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества до северо-восточного угла 70 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 53°19'6,802"с.ш. 105°45'8,452"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 70 квартала Хоготской 
дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке 
с координатами 53°19'6,802"с.ш. 105°45'8,452"в.д. идет в южном направлении 
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по восточным просекам 70, 71, 82, 104 кварталов Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, в западном направлении 
по южным просекам 104 и 103 кварталов Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на южной 
просеке 103 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 53°12'26,622"с.ш. 
105°37'49,190"в.д. 

Южная граница - от места на южной просеке 103 квартала Хоготской 
дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке 
с координатами 53°12'26,622"с.ш. 105°37'49,190"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 103-100 кварталов по западной просеке 109 
квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по южным просекам 108 и 107 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по западной 
просеке 121 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по южным просекам 120-116 кварталов Хоготской 
дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по 
западной просеке 130 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по южным просекам 129 и 128 
кварталов Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по западной просеке 144 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по южным 
просекам 143-141 кварталов Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества до юго-западного угла 141 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 53°7'21,249"с.ш. 105°19'2,319"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 141 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 53°7'21,249"с.ш. 105°19'2,319"в.д. и идет в северном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°7'50,815"с.ш. 105°18'28,404"в.д. до места на р. Каменка в точке с 
координатами 53°8'19,820"с.ш. 105°19'22,220"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Каменка до места на 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в 
точке с координатами 53°8'25,102"с.ш. 105°19'8,831"в.д., далее в северном 
направлении по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до места в точке с координатами 53°12'48,941"с.ш. 
105°22'26,410"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,19 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7958,00 40,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4516,89 22,76 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1030,99 5,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 3,95 0,02 

7.3 Лиственные кустарники 241,63 1,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

176,53 0,89 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

603,19 3,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

4290,69 21,62 

12.2 Пашни 995,01 5,01 

13.1 Общий итог   19845,06 100,00 
 
Площадь – 19 845,06 га 
 
4.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Баяндаевского районов в точке с координатами 53°20'39,482"с.ш. 
105°52'37,228"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°18'11,754"с.ш. 106°3'15,604"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°18'11,754"с.ш. 
106°3'15,604"в.д. и по относительной прямой в юго-западном направлении до 
места в точке с координатами 53°17'47,550"с.ш. 106°2'51,111"в.д., далее идет в 
южном направлении по западным просекам 4, 9 и 14 кварталов Баяндаевской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до 
места в точке с координатами 53°11'15,670"с.ш. 106°0'37,140"в.д., далее в юго-
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 53°11'6,099"с.ш. 106°0'19,822"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°11'6,099"с.ш. 
106°0'19,822"в.д. идет в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге Подъезд к д. Духовщина до места в д. Духовщина в точке с 
координатами 53°12'33,645"с.ш. 105°58'25,950"в.д., далее в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге Духовщина-Хогот через точки с 
координатами 53°14'34,390"с.ш. 105°56'16,175"в.д.; 53°14'48,835"с.ш. 
105°53'5,797"в.д. до места на ул. Трактовая в селе Хогот в точке с 
координатами 53°15'2,510"с.ш. 105°52'52,870"в.д., далее в южном 
направлении по ул. Трактовая до места в точке с координатами 
53°14'25,462"с.ш. 105°52'10,573"в.д., далее в северо-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-067 «Хогот - Старый Хогот» до места в точке с 
координатами 53°17'5,558"с.ш. 105°46'49,970"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-067 «Хогот - 
Старый Хогот» в точке с координатами 53°17'5,558"с.ш. 105°46'49,970"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по автомобильной дороге Улан-Аргун 
через точки с координатами 53°17'20,313"с.ш. 105°46'56,339"в.д.; 
53°19'48,162"с.ш. 105°51'2,621"в.д.; 53°19'28,352"с.ш. 105°51'29,398"в.д. до 
места на административной границе Качугского и Баяндаевского районов в 
точке с координатами 53°20'39,482"с.ш. 105°52'37,228"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1,66 0,01 

3.2 Травяные 425,39 2,19 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,03 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,00 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3256,40 16,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1388,84 7,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3100,53 15,95 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 106,67 0,55 

7.3 Лиственные кустарники 497,48 2,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

439,67 2,26 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2464,33 12,68 

9.3 Смешанный кустарниковый 758,75 3,90 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

757,28 3,90 

12.2 Пашни 6225,50 32,02 

13.1 Общий итог   19441,54 100,00 
 
Площадь – 19 441,54 га 
 
4.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Баяндаевского районов в точке с координатами 53°23'3,336"с.ш. 
105°47'33,852"в.д. и идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°20'39,482"с.ш. 105°52'37,228"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°20'39,482"с.ш. 
105°52'37,228"в.д. идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге 
Аргун-Улан через точки с координатами 53°19'28,352"с.ш. 105°51'29,398"в.д.; 
53°19'48,162"с.ш. 105°51'2,621"в.д.; 53°17'20,313"с.ш. 105°46'56,339"в.д. до 
места в точке с координатами 53°17'5,558"с.ш. 105°46'49,970"в.д. далее в юго-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-063 «Иркутск -Усть-
Ордынский - Жигалово» – Байша до места в точке с координатами 
53°11'57,341"с.ш. 105°47'14,126"в.д., затем в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск -Усть-Ордынский – Жигалов» до 
места в точке с координатами 53°8'23,333"с.ш. 105°40'24,641"в.д., далее в юго-
восточном направлении по ул. Фрунзе в селе Половинка до места в точке с 
координатами 53°7'11,980"с.ш. 105°37'21,970"в.д., далее в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск -Усть-Ордынский – 
Жигалов» до места в точке с координатами 53°6'44,739"с.ш. 105°36'12,887"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск 
-Усть-Ордынский – Жигалов» в точке с координатами 53°6'44,739"с.ш. 
105°36'12,887"в.д. идет в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-063 «Иркутск -Усть-Ордынский - Жигалово – Маяк» до места в 
точке с координатами 53°9'7,827"с.ш. 105°35'7,153"в.д., далее в северо-
западном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
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53°9'25,849"с.ш. 105°34'7,505"в.д.; 53°10'41,368"с.ш. 105°32'31,524"в.д. до 
места на западной просеке 109 квартала Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с координатами 
53°11'36,062"с.ш. 105°30'49,942"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 109 квартала 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 53°11'36,062"с.ш. 105°30'49,942"в.д. идет 
в северо-восточном направлении по западной просеке 109 квартала 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по северным просекам 109-115 кварталов Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по 
южным просекам 103 и 104 кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по западным просекам 
104, 82, 71, 70 кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, до места в точке с координатами 
53°19'6,802"с.ш. 105°45'8,452"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 53°19'32,599"с.ш. 
105°45'57,183"в.д., далее в северном направлении по южной и восточной 61 и 
восточной просекам 52 квартала Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°23'3,336"с.ш. 105°47'33,852"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 154,50 0,87 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4,30 0,02 

4.3 Озера и пруды 0,94 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5607,89 31,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

703,29 3,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 981,76 5,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 313,46 1,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

409,11 2,31 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 



934 
 

9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

43,62 0,25 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

459,81 2,60 

12.2 Пашни 8994,60 50,89 

13.1 Общий итог   17673,27 100,00 
 
Площадь – 17 673,27 га 
 
4.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Эхирит-

Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°56'26,542"с.ш. 105°11'24,204"в.д. и идет в восточном направлении по 
автомобильной дороге Подъезд к селу Ользоны через точку с координатами 
52°56'16,912"с.ш. 105°12'43,961"в.д. до места в точке с координатами 
52°56'37,866"с.ш. 105°13'3,089"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-060 «Алужино - Наумовка –Ользоны » до места в 
точке с координатами 52°53'18,610"с.ш. 105°20'10,765"в.д., далее в юго-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
52°53'1,511"с.ш. 105°21'13,185"в.д.; 52°52'29,293"с.ш. 105°22'25,829"в.д.; 
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52°52'19,648"с.ш. 105°22'56,437"в.д.; 52°51'38,408"с.ш. 105°23'21,140"в.д. до 
места в тоске с координатами 52°51'34,281"с.ш. 105°23'53,708"в.д. 

Восточная граница - от места в тоске с координатами 52°51'34,281"с.ш. 
105°23'53,708"в.д. идет в юго-западном направлении по водоразделу рр. 
Мурин и Тамара через точки с координатами 52°51'8,903"с.ш. 
105°22'55,304"в.д.; 52°51'21,776"с.ш. 105°22'27,712"в.д.; 52°51'29,421"с.ш. 
105°21'12,312"в.д.; 52°51'7,991"с.ш. 105°20'47,410"в.д.; 52°50'52,895"с.ш. 
105°20'48,870"в.д.; 52°50'15,475"с.ш. 105°19'25,450"в.д.; 52°49'58,422"с.ш.
 105°19'13,647"в.д.; 52°49'38,492"с.ш. 105°20'0,817"в.д.; 
52°49'12,734"с.ш. 105°19'47,020"в.д.; 52°48'59,334"с.ш. 105°19'31,618"в.д.; 
52°48'50,180"с.ш. 105°18'33,488"в.д.; 52°49'9,938"с.ш. 105°17'35,314"в.д.; 
52°49'6,167"с.ш. 105°17'28,336"в.д.; 52°48'49,701"с.ш. 
105°17'29,856"в.д.;52°48'50,139"с.ш. 105°16'52,674"в.д.; 52°48'41,214"с.ш. 
105°16'49,033"в.д.; 52°48'35,312"с.ш. 105°17'11,333"в.д.; 52°48'22,928"с.ш. 
105°17'50,248"в.д.; 52°48'4,441"с.ш. 105°16'53,702"в.д. до места на р. Тамара в 
точке с координатами 52°47'42,943"с.ш. 105°16'56,382"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Тамара до места в точке с 
координатами 52°47'32,462"с.ш. 105°17'6,365"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°47'31,454"с.ш. 105°16'56,214"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°47'31,454"с.ш. 105°16'56,214"в.д. идет в северо-западном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места в точке с координатами 52°49'58,322"с.ш. 105°9'18,614"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°49'58,322"с.ш. 105°9'18,614"в.д. идет в северо-западном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места в точке с координатами 52°56'26,542"с.ш. 105°11'24,204"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 229,85 1,16 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,49 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1641,32 8,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2217,89 11,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 579,62 2,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 78,55 0,39 

7.3 Лиственные кустарники 437,81 2,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

595,89 3,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1733,38 8,72 

9.3 Смешанный кустарниковый 53,41 0,27 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1687,29 8,48 

12.2 Пашни 10632,36 53,46 

13.1 Общий итог   19887,85 100,00 
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Площадь – 19 887,85 га 
 
4.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

53°6'9,095"с.ш. 105°15'19,935"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
относительной прямой через точки с координатами 53°7'50,815"с.ш. 
105°18'28,404"в.д.; 53°7'21,249"с.ш. 105°19'2,319"в.д. до места на грунтовой 
дороге в точке с координатами 53°7'27,318"с.ш. 105°21'50,495"в.д., далее идет 
в юго-восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°6'38,814"с.ш. 105°23'1,794"в.д.; 53°6'28,306"с.ш. 
105°22'45,088"в.д.; 53°5'51,474"с.ш. 105°24'22,158"в.д.; 53°5'48,326"с.ш. 
105°24'11,318"в.д.; 53°5'26,776"с.ш. 105°24'4,032"в.д. до места в точке с 
координатами 53°5'21,591"с.ш. 105°23'34,325"в.д., далее идет в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-058 «Баяндай – Нагалык» до места 
в точке с координатами 53°3'7,078"с.ш. 105°29'57,658"в.д., далее по 
автомобильной дороге в населенном пункте Баяндай через точки с 
координатами 53°3'29,597"с.ш. 105°30'7,281"в.д.; 53°3'24,839"с.ш. 
105°30'35,288"в.д. до места в точке с координатами 53°3'26,058"с.ш. 
105°30'35,723"в.д., далее в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-055 «Баяндай - Еланцы –Хужир» до места в точке с координатами 
53°1'22,868"с.ш. 105°37'28,000"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге  
25Н-055 «Баяндай - Еланцы –Хужир» в точке с координатами 53°1'22,868"с.ш. 
105°37'28,000"в.д. идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-059 «Половинка - Васильевка – Люры» до места в токе с координатами 
53°0'32,247"с.ш. 105°26'55,363"в.д., далее в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до 
места в точке с координатами 52°58'29,578"с.ш. 105°22'39,238"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск 
- Усть-Ордынский – Жигалово» в точке с координатами 52°58'29,578"с.ш. 
105°22'39,238"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге 
25Н-081 «Подъезд к п. Каменка» до места в точке с координатами 
53°0'5,691"с.ш. 105°22'4,045"в.д., далее в юго-западном направлении по 
грунтовой дороге до места в точке с координатами 52°59'55,496"с.ш. 
105°21'44,338"в.д., далее в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-080 «Бадагуй – Каменка» до места в точке с координатами 
53°0'40,664"с.ш. 105°16'34,044"в.д.,  

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-080 «Бадагуй 
– Каменка» в точке с координатами 53°0'40,664"с.ш. 105°16'34,044"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-066 «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово – Бадагуй» до места в точке с координатами 
53°2'1,152"с.ш. 105°18'35,887"в.д., далее в северном направлении  
25Н-061 «Иркутск -Усть-Ордынский - Жигалово» – Нагалык - Еленинск – 
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Вершининск до места в точке с координатами 53°5'59,830"с.ш. 
105°18'26,463"в.д., далее в западном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 53°6'12,067"с.ш. 105°17'45,502"в.д.; 53°5'56,470"с.ш. 
105°16'6,464"в.д. до места в точке с координатами 53°6'9,095"с.ш. 
105°15'19,935"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

16,85 0,09 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1882,68 10,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1184,98 6,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1060,57 5,76 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 245,85 1,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

491,20 2,67 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

643,21 3,49 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 48,26 0,26 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5,99 0,03 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

882,79 4,79 

12.2 Пашни 11965,32 64,93 

13.1 Общий итог   18427,71 100,00 
 
Площадь – 18 427,71 га 
 
4.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге Хогот-Старый 

Хогот в точке с координатами 53°17'11,248"с.ш. 105°46'31,794"в.д. и идет в 
юго-восточном направлении по автомобильной дороге Хогот-Старый Хогот 
до места точке с координатами 53°14'25,462"с.ш. 105°52'10,573"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по автомобильным дорогам в селе Хогот через 
точку с координатами 53°15'2,510"с.ш. 105°52'52,870"в.д. до места в точке с 
координатами 53°14'48,835"с.ш. 105°53'5,797"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°14'34,390"с.ш. 105°56'16,175"в.д.; 53°12'33,645"с.ш. 105°58'25,950"в.д. до 
места в точке с координатами 53°11'6,099"с.ш. 106°0'19,822"в.д. 

Восточная граница - от места на грунтовой дороге точке с координатами 
53°11'6,099"с.ш. 106°0'19,822"в.д. идет в юго-западном направлении по 
северным просекам 21, 20, 19 кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по западной просеке 19 
квартала Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества до места в точке с координатами 53°9'45,192"с.ш. 
105°52'53,798"в.д., далее в юго-западном направлении по грунтовой дороге 
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через точки с координатами 53°9'56,873"с.ш. 105°51'15,710"в.д.; 
53°9'53,424"с.ш. 105°50'29,760"в.д.; 53°9'22,218"с.ш. 105°50'39,785"в.д.; 
53°9'4,652"с.ш. 105°50'12,090"в.д.; 53°8'34,083"с.ш. 105°50'15,908"в.д. до 
места в точке с координатами 53°8'5,940"с.ш. 105°49'26,246"в.д. , далее в юго-
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-072 «Васильевка – 
Харагун» до места в точке с координатами 53°4'47,184"с.ш. 105°45'15,277"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге  
25Н-072 «Васильевка – Харагун» в точке с координатами 53°4'47,184"с.ш. 
105°45'15,277"в.д. идет в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-059 «Половинка - Васильевка – Люры» до места в точке с 
координатами 53°8'8,213"с.ш. 105°40'3,024"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 53°8'8,213"с.ш. 
105°40'3,024"в.д. идет по объездной дороге в северо-западном напрели до 
места на автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – 
Жигалово» в точке с координатами 53°8'23,333"с.ш. 105°40'24,641"в.д., далее 
идет в северо-восточном направлении по автомобильной дороге  
25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до места в точке с 
координатами 53°11'57,341"с.ш. 105°47'14,126"в.д., далее в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-063 «Иркутск -Усть-Ордынский - 
Жигалово» – Байша до места в точке с координатами 53°17'11,248"с.ш. 
105°46'31,794"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 

0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Верховые 107,68 0,54 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 

119,42 0,60 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 

0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 

0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 

0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 4784,67 24,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 

0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 

0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1779,39 8,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1037,86 5,24 

6.2 Степи 
0,00 

0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 

0,00 
0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
764,52 3,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

402,84 2,03 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 595,20 3,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 34,84 0,18 

9.4 Смешанный лесной 

12,46 0,06 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7,64 0,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 1872,33 9,45 

12.2 Пашни 
8298,53 41,87 

13.1 Общий итог   19817,42 100,00 
 
Площадь – 19 817,42 га 
 
4.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Баяндаевского районов в точке с координатами 53°24'41,942"с.ш. 
105°31'43,052"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов до места в 
точке с координатами 53°27'10,065"с.ш. 105°35'24,237"в.д., далее в общем 
северо-восточном направлении по северной и восточной просекам 28 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по южной и восточной просекам 29 квартала Хоготской дачи 
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Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по южным 
просекам 21 и 22 кварталов Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по восточной просеке 22 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по южной просеке 18 квартала Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°30'21,363"с.ш. 105°47'15,325"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°30'21,363"с.ш. 
105°47'15,325"в.д. и идет в южном направлении по административной границе 
Качугского и Баяндаевского районов до места в точке с координатами 
53°24'49,462"с.ш. 105°45'11,707"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Качугского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°24'49,462"с.ш. 
105°45'11,707"в.д. идет в общем юго-западном направлении по северным 
просекам 48 ,50, 49, 57, 56, 55, 54 кварталов Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по западной просеке 54 
квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества до места в точке с координатами 53°17'40,663"с.ш. 
105°32'55,226"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 53°17'22,033"с.ш. 105°32'45,559"в.д.; 
53°16'43,524"с.ш. 105°31'23,313"в.д. до северо-западного угла 76 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 53°16'49,376"с.ш. 105°27'0,643"в.д., далее 
в общем юго-западном направлении по северным просекам 75 и 74 кварталов 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по западной просеке 74 квартала Хоготской дачи Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по южным просекам 73 
и 72 кварталов Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества до места на административной границе 
Качугского и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°15'28,567"с.ш. 
105°22'52,257"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Качугского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°15'28,567"с.ш. 
105°22'52,257"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов до места в 
точке с координатами 53°18'38,486"с.ш. 105°26'29,927"в.д., далее в северо-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°18'59,817"с.ш. 105°27'17,930"в.д.; 53°18'48,004"с.ш. 105°28'47,162"в.д.; 
53°19'1,568"с.ш. 105°28'44,507"в.д.; 53°19'13,731"с.ш. 105°28'54,982"в.д.; 
53°19'12,242"с.ш. 105°28'59,958"в.д.; 53°19'35,622"с.ш. 105°29'40,744"в.д.; 
53°20'10,278"с.ш. 105°30'55,489"в.д.; 53°21'14,223"с.ш. 105°33'56,486"в.д.; 
53°21'52,124"с.ш. 105°34'22,415"в.д.; 53°22'35,707"с.ш. 105°32'20,510"в.д.; 
до места в точке с координатами 53°23'3,979"с.ш. 105°31'44,543"в.д., далее 
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по относительной прямой в северном направлении до места на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°24'41,942"с.ш. 105°31'43,052"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 10,88 0,06 

3.2 Травяные 59,30 0,30 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,68 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5480,22 27,82 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

17,36 0,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3439,15 17,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2604,85 13,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 123,56 0,63 

7.3 Лиственные кустарники 1716,51 8,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

392,50 1,99 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1608,75 8,17 

12.2 Пашни 4233,42 21,49 

13.1 Общий итог   19696,21 100,00 
 
Площадь – 19 696,21 га 
 
4.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе 

Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 
53°4'54,936"с.ш. 105°4'48,677"в.д. и идет в юго-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°4'15,304"с.ш. 
105°6'9,440"в.д.; 53°4'0,190"с.ш. 105°5'46,986"в.д. до места в точке с 
координатами 53°3'10,594"с.ш. 105°6'20,811"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-062 «Ользоны – Кокорина» до 
места в точке с координатами 53°1'13,073"с.ш. 105°9'29,990"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 53°6'2,336"с.ш. 105°15'7,426"в.д. до места на грунтовой дороге 
в точке с координатами 53°6'9,095"с.ш. 105°15'19,935"в.д., далее в восточном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°5'56,470"с.ш. 105°16'6,464"в.д.; 53°6'12,067"с.ш. 105°17'45,502"в.д. до 
места в точке с координатами 53°5'59,830"с.ш. 105°18'26,463"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-061 
«Иркутск -Усть-Ордынский - Жигалово» – Нагалык - Еленинск – Вершининск 
в точке с координатами 53°5'59,830"с.ш. 105°18'26,463"в.д. идет в южном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-061 «Иркутск -Усть-Ордынский - 
Жигалово» – Нагалык - Еленинск – Вершининск до места в точке с 
координатами 53°2'1,152"с.ш. 105°18'35,887"в.д., далее в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-066 «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово – Бадагуй» до места в точке с координатами 53°0'40,664"с.ш. 
105°16'34,044"в.д., далее в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-080 «Бадагуй – Каменка» до места в точке с координатами 
52°59'55,496"с.ш. 105°21'44,338"в.д. ,далее в северо-восточном направлении 
по объездной дороге до места в точке с координатами 53°0'5,691"с.ш. 
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105°22'4,045"в.д., далее в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-
081 «Подъезд к п. Каменка» до места в точке с координатами 52°58'29,578"с.ш. 
105°22'39,238"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-081 «Подъезд 
к п. Каменка» в точке с координатами 52°58'29,578"с.ш. 105°22'39,238"в.д. 
идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге  
25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до места в точке с 
координатами 52°58'18,566"с.ш. 105°18'17,932"в.д. ,далее по грунтовой дороге 
в юго-западном направлении через точки с координатами 52°57'14,623"с.ш. 
105°14'18,145"в.д.; 52°56'37,866"с.ш. 105°13'3,089"в.д.; 52°56'16,912"с.ш. 
105°12'43,961"в.д. до места на административной границе Баяндаевского и 
Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 52°56'26,542"с.ш. 
105°11'24,204"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 
52°56'26,542"с.ш. 105°11'24,204"в.д. идет в северо-западном направлении по 
административной границе Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов до 
места районов в точке с координатами 53°4'54,936"с.ш. 105°4'48,677"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6194,00 31,11 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1044,44 5,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1068,06 5,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 602,81 3,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

447,52 2,25 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

347,33 1,74 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1,72 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1783,53 8,96 

12.2 Пашни 8419,89 42,29 

13.1 Общий итог   19909,28 100,00 
 
Площадь – 19 909,28 га 
 
4.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге  

25Н-059 «Половинка - Васильевка – Люры» в точке с координатами 
53°6'41,483"с.ш. 105°41'17,093"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-059 «Половинка - Васильевка – Люры» до места в 
точке с координатами 53°4'47,184"с.ш. 105°45'15,277"в.д., далее в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-072 «Васильевка – 
Харагун» до места в точке с координатами 53°8'5,940"с.ш. 105°49'26,246"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°8'34,083"с.ш. 105°50'15,908"в.д.; 53°9'4,652"с.ш. 
105°50'12,090"в.д.; 53°9'22,218"с.ш. 105°50'39,785"в.д. до места на ул. 
Трактовая в д. Хандагай в точке с координатами 53°9'53,424"с.ш. 
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105°50'29,760"в.д. .далее в восточном направлении по ул. Трактовая до места 
в точке с координатами 53°9'56,873"с.ш. 105°51'15,710"в.д., далее в восточном 
направлении по грунтовой дороге до места в точке с координатами 
53°9'45,192"с.ш. 105°52'53,798"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°9'45,192"с.ш. 
105°52'53,798"в.д. идет в южном направлении по западным просекам 22, 26, 
33, 35, 37 кварталов Баяндаеваской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по северным просекам 45, 44, 43 
кварталов Баяндаеваской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества до места на автомобильной дороге  
25Н-055 «Баяндай - Еланцы – Хужир» в точке с координатами 
52°58'18,364"с.ш. 105°43'50,982"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-055 «Баяндай - 
Еланцы – Хужир» в точке с координатами 52°58'18,364"с.ш. 105°43'50,982"в.д. 
идет в северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-055 
«Баяндай - Еланцы – Хужир» до места в точке с координатами 53°2'15,576"с.ш. 
105°34'24,819"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-055 «Баяндай 
- Еланцы – Хужир» в точке с координатами 53°2'15,576"с.ш. 105°34'24,819"в.д. 
идет в северном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 53°3'16,341"с.ш. 105°35'31,307"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по западным просекам 29 и 30 кварталов Баяндаеваской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по 
западной границе 13 квартала Технического участка №1 (колхоз «Путь 
Ленина») Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества 
до места на автомобильной дороге 25Н-059 «Половинка - Васильевка – Люры» 
в точке с координатами 53°6'41,483"с.ш. 105°41'17,093"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1,10 0,01 

3.2 Травяные 97,03 0,50 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,81 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,53 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10029,74 51,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1203,46 6,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1548,57 7,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 50,78 0,26 

7.3 Лиственные кустарники 1064,88 5,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

552,24 2,82 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

664,33 3,39 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,02 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

581,79 2,97 

12.2 Пашни 3783,48 19,32 
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13.1 Общий итог   19587,76 100,00 

 
Площадь – 19 587,76 га 
 
4.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге  

25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» в точке с координатами 
53°0'32,247"с.ш. 105°26'55,363"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-059 «Половинка - Васильевка – Люры» до места в 
точке с координатами 53°1'22,868"с.ш. 105°37'28,000"в.д., далее в юго-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-055 «Баяндай - Еланцы 
– Хужир» до места в точке с координатами 53°0'7,455"с.ш. 105°39'47,353"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге  
25Н-055 «Баяндай - Еланцы – Хужир» в точке с координатами 53°0'7,455"с.ш. 
105°39'47,353"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
северо-восточного угла 41 квартала Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с координатами 
52°59'34,391"с.ш. 105°39'25,937"в.д., далее в юго-западном направлении по 
северным просекам 41, 40, 39, 49, 48, 47, 58, 57 кварталов Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по 
западной границе 57 квартала Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по северным границам 70 и 69 
кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества до места в точке с координатами 52°51'34,281"с.ш. 
105°23'53,708"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 52°51'34,281"с.ш. 
105°23'53,708"в.д. идет в северо-западном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 52°51'38,408"с.ш. 105°23'21,140"в.д.; 
52°52'19,648"с.ш. 105°22'56,437"в.д.; 52°52'29,293"с.ш. 105°22'25,829"в.д.; 
52°53'1,511"с.ш. 105°21'13,185"в.д. до места в точке с координатами 
52°53'18,610"с.ш. 105°20'10,765"в.д., далее в северо-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-060 «Алужино - Наумовка - Ользоны» 
до места в точке с координатами 52°56'37,866"с.ш. 105°13'3,089"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 52°56'37,866"с.ш. 
105°13'3,089"в.д. идет в северо-восточном направлении по объездной дороге 
через точку с координатами 52°57'14,623"с.ш. 105°14'18,145"в.д. до места в 
точке с координатами 52°58'18,566"с.ш. 105°18'17,932"в.д., далее в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-
Ордынский – Жигалово» до места в точке с координатами 53°0'32,247"с.ш. 
105°26'55,363"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,03 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3019,35 15,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

441,29 2,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 936,86 4,81 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4,65 0,02 

7.3 Лиственные кустарники 765,06 3,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

473,59 2,43 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1317,48 6,77 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 



958 
 

каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

521,65 2,68 

12.2 Пашни 11990,26 61,58 

13.1 Общий итог   19472,23 100,00 
 
Площадь – 19 472,23 га 
 
4.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-восточного угла 143 квартала Хоготской дачи 

Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 53°7'27,318"с.ш. 105°21'50,495"в.д. и идет в общем северо-
восточном направлении по западной просеке 143 квартала Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, северным 
просекам 144 и 145 кварталов Хоготской дачи Хоготского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, по западной просеке 130 квартала 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по северным просекам 130-134 кварталов Хоготской дачи 
Хоготского участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по западной 
просеке 121 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по северным просекам 121 и 122 кварталов 
Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по западной просеке 109 квартала Хоготской Хоготского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества до места на грунтовой 
дороге в точке с координатами 53°11'36,062"с.ш. 105°30'49,942"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°10'41,368"с.ш. 105°32'31,524"в.д.; 53°9'25,849"с.ш. 105°34'7,505"в.д. до 
места в точке с координатами 53°9'7,827"с.ш. 105°35'7,153"в.д., далее в юго-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-063 «Иркутск -Усть-
Ордынский - Жигалово – Маяк» до места в точке с координатами 
53°6'44,739"с.ш. 105°36'12,887"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до 
места в точке с координатами 53°7'11,980"с.ш. 105°37'21,970"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по ул. Фрунзе в селе Половинка до места в 
точке с координатами 53°8'23,333"с.ш. 105°40'24,641"в.д. 

Восточная граница - от места на ул. Фрунзе в селе Половинка в точке с 
координатами 53°8'23,333"с.ш. 105°40'24,641"в.д., далее по автомобильной 
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дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до места в точке с 
координатами 53°8'8,213"с.ш. 105°40'3,024"в.д., затем в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-059 «Половинка - Васильевка – 
Люры» до места в точке с координатами 53°6'41,483"с.ш. 105°41'17,093"в.д., 
далее в юго-западном направлении по западной просеке 13 квартала 
Технического участка №1 (колхоз «Путь Ленина») Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского, по северной просеке 30 северной и западной 
просекам 29 кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества, до юго-западного угла 29 квартала 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 53°3'16,341"с.ш. 105°35'31,307"в.д., далее 
в юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 53°2'15,576"с.ш. 105°34'24,819"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°2'15,576"с.ш. 
105°34'24,819"в.д. идет в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-055 «Баяндай - Еланцы – Хужир» до места в точке с координатами 
53°3'26,058"с.ш. 105°30'35,723"в.д., далее в юго-западном направлении по 
автомобильным дорогам через с. Баяндай через точки с координатами 
53°3'24,839"с.ш. 105°30'35,288"в.д.; 53°3'29,597"с.ш. 105°30'7,281"в.д. до 
места в точке с координатами 53°3'7,078"с.ш. 105°29'57,658"в.д., затем в 
северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-058 «Баяндай – 
Нагалык» до места в точке с координатами 53°5'21,591"с.ш. 105°23'34,325"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-058 «Баяндай 
– Нагалык» в точке с координатами 53°5'21,591"с.ш. 105°23'34,325"в.д. идет в 
северо-западном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°5'26,776"с.ш. 105°24'4,032"в.д.; 53°5'48,326"с.ш. 
105°24'11,318"в.д.; 53°5'51,474"с.ш. 105°24'22,158"в.д.; 53°6'28,306"с.ш. 
105°22'45,088"в.д.; 53°6'38,814"с.ш. 105°23'1,794"в.д. до юго-восточного угла 
143 квартала Хоготской дачи Хоготского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 53°7'27,318"с.ш. 
105°21'50,495"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 73,28 0,37 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 16,80 0,09 

4.3 Озера и пруды 1,91 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5486,97 27,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2187,56 11,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 574,60 2,92 

6.2 Степи 72,10 0,37 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 19,57 0,10 

7.3 Лиственные кустарники 343,19 1,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

866,21 4,40 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8,55 0,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1058,13 5,38 

12.2 Пашни 8959,19 45,55 
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13.1 Общий итог   19668,07 100,00 

 
Площадь – 19 668,07 га 
 
4.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Баяндаевского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на пересечении административных границ 

Эхирит-Булагатского, Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°26'35,247"с.ш. 105°11'57,333"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по административной границе Качугского и Баяндаевского 
районов до места в точке с координатами 53°27'33,736"с.ш. 105°16'12,175"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°27'33,736"с.ш. 
105°16'12,175"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Куленга до места на административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°25'20,363"с.ш. 
105°16'30,438"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°25'20,363"с.ш. 105°16'30,438"в.д. и идет в западном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места в точке с координатами 53°25'17,906"с.ш. 105°12'21,784"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°25'17,906"с.ш. 105°12'21,784"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места на пересечении административных границ Эхирит-Булагатского, 
Качугского и Баяндаевского районов в точке с координатами 53°26'35,247"с.ш. 
105°11'57,333"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

346,05 19,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

159,89 8,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

598,04 32,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 322,79 17,77 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 310,22 17,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

44,83 2,47 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

34,81 1,92 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   1816,64 100,00 

 
Площадь – 1 816,64 га 
 
5) БОХАНСКИЙ РАЙОН 
5.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Боханского и 

Усольского районов в точке с координатами 52°53'52,666"с.ш. 
103°41'6,609"в.д. и идет в восточном направлении по относительной прямой 
до места на автомобильной дороге в селе Олонки в точке с координатами 
52°53'51,958"с.ш. 103°41'44,562"в.д., далее идет в восточном направлении по 
автомобильной дороге в селе Солонки через точки с координатами 
52°53'42,361"с.ш. 103°41'47,978"в.д.; 52°53'45,449"с.ш. 103°42'8,867"в.д. до 
места в точке с координатами 52°53'53,519"с.ш. 103°42'19,287"в.д., далее в 
восточном направлении по автомобильной дороге Александровский тракт до 
места в точке с координатами 52°53'41,349"с.ш. 103°47'18,478"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 
Александровский тракт в точке с координатами 52°53'41,349"с.ш. 
103°47'18,478"в.д. идет в южном направлении до места на административной 
границе Боханского и Усольского районов в точке с координатами 
52°44'57,379"с.ш. 103°55'33,962"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Боханского и 
Усольского районов в точке с координатами 52°44'57,379"с.ш. 
103°55'33,962"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Боханского и Усольского районов до места в точке с координатами 
52°40'32,826"с.ш. 103°49'27,861"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Боханского и 
Усольского районов в точке с координатами 52°40'32,826"с.ш. 
103°49'27,861"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Боханского и Усольского районов до места в точке с координатами 
52°53'52,666"с.ш. 103°41'6,609"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,92 0,01 
4.2 Водохранилища 704,62 3,58 

4.3 Озера и пруды 11,15 0,06 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

486,13 2,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10425,85 52,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5075,81 25,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    

Луга 1022,73 5,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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и ксерофитной 
травянистой) 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7,01 0,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

377,64 1,92 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

935,61 4,75 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,56 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 628,81 3,20 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19678,84 100,00 
 
Площадь – 19 678,84 га  
 
5.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 52°56'35,115"с.ш. 

103°44'14,095"в.д. и идет в северо-восточном направлении по условной 
прямой через точки с координатами 52°57'10,282"с.ш. 103°44'58,882"в.д.; 
52°57'31,862"с.ш. 103°46'20,881"в.д.; 52°57'43,703"с.ш. 103°47'37,629"в.д.; 
52°57'48,685"с.ш. 103°48'1,531"в.д.; 52°57'17,724"с.ш. 103°49'42,177"в.д.;
 52°56'38,309"с.ш. 103°50'39,264"в.д.; 52°56'41,810"с.ш. 
103°50'52,932"в.д.; 52°57'18,221"с.ш. 103°51'0,420"в.д.; 52°57'36,985"с.ш. 
103°51'34,792"в.д.;  52°57'28,979"с.ш. 103°52'18,011"в.д.; 
52°57'54,886"с.ш. 103°51'45,340"в.д.; 52°58'28,519"с.ш. 103°52'22,567"в.д.; 
52°58'44,875"с.ш. 103°52'24,573"в.д.; 52°58'45,449"с.ш. 103°55'55,607"в.д. до 
места в точке с координатами 53°0'17,969"с.ш. 103°56'1,658"в.д., далее в 
восточном направлении по южной просеке 28 квартала Боханской дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества до места в точке 
с координатами 53°0'31,553"с.ш. 103°57'9,133"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Боханского и Иркутского районов в точке с координатами 53°0'6,927"с.ш. 
103°59'6,466"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Боханского 
и Иркутского районов в точке с координатами 53°0'6,927"с.ш. 
103°59'6,466"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Боханского и Иркутского районов до места в точке с координатами 
52°44'57,379"с.ш. 103°55'33,962"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Боханского и 
Иркутского районов в точке с координатами 52°44'57,379"с.ш. 
103°55'33,962"в.д. идет в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге Александровский тракт до места в точке с координатами 
52°53'41,349"с.ш. 103°47'18,478"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге Александровский 
тракт в точке с координатами 52°53'41,349"с.ш. 103°47'18,478"в.д. идет в 
западном направлении по автомобильной дороге Александровский тракт до 
места в точке с координатами 52°53'53,519"с.ш. 103°42'19,287"в.д. и далее по 
условной прямой в северо-восточном направлении до точки с координатами 
52°56'35,115"с.ш. 103°44'14,095"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,42 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,99 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1115,34 5,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10973,80 57,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3615,39 18,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 111,37 0,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 74,11 0,39 

7.3 Лиственные кустарники 138,26 0,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

146,85 0,77 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1104,04 5,76 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1894,67 9,88 

13.1 Общий итог   19175,23 100,00 
 
Площадь – 19 175,23 га 
 
5.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Боханского и 

Осинского районов в точке с координатами 53°14'54,015"с.ш. 104°2'18,434"в.д. 
и идет в юго-восточном направлении до места в точке с координатами 
53°13'40,302"с.ш. 104°8'39,450"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Боханского 
и Осинского районов в точке с координатами 53°13'40,302"с.ш. 
104°8'39,450"в.д. идет в южном направлении по грунтовой дороге через точи 
с координатами 53°12'25,671"с.ш. 104°8'7,915"в.д.; 53°12'3,498"с.ш. 
104°7'3,203"в.д.; 53°11'55,573"с.ш. 104°7'8,704"в.д.; 53°11'45,101"с.ш. 
104°6'33,457"в.д.; 53°11'29,229"с.ш. 104°5'53,363"в.д.; 53°10'19,317"с.ш. 
104°7'54,238"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-097 
«Бохан - Тихоновка» в точке с координатами 53°8'43,124"с.ш. 
104°7'27,147"в.д., далее в южном направлении по автомобильной дороге Укыр 
– Усть-Укыр через точки с координатами 53°8'35,030"с.ш. 104°8'14,246"в.д.; 
53°8'0,550"с.ш. 104°8'20,427"в.д. до места пересечения с грунтовой дорогой в 
точке с координатами 53°7'59,116"с.ш. 104°7'40,489"в.д., далее в южном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°3'35,187"с.ш. 104°6'30,619"в.д.; 53°2'57,751"с.ш. 104°6'36,836"в.д.; 
53°1'44,150"с.ш. 104°7'28,630"в.д.; 53°1'4,977"с.ш. 104°9'8,823"в.д. до места на 
административной границе Боханского и Иркутского районов в точке с 
координатами 53°0'27,016"с.ш. 104°9'22,488"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Боханского и 
Иркутского районов в точке с координатами 53°0'27,016"с.ш. 104°9'22,488"в.д. 
идет в западном направлении по административной границе Боханского и 
Иркутского районов до места в точке с координатами 53°0'6,927"с.ш. 
103°59'6,466"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Боханского и 
Иркутского районов в точке с координатами 53°0'6,927"с.ш. 103°59'6,466"в.д. 
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идет в северо-западном направлении по относительной прямой до места в 
точке с координатами 53°0'31,553"с.ш. 103°57'9,133"в.д., далее в северном 
направлении по западным просекам 29, 22, 15 и 10 кварталов Боханской дачи 
Боханского участкового лесничества Боханского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 10 квартала Боханской дачи Боханского 
участкового лесничества Боханского лесничества до места точке с 
координатами 53°6'45,044"с.ш. 104°1'52,650"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
53°6'20,558"с.ш. 104°2'50,755"в.д., затем в северном направлении по 
восточной границе Технического участка №6 (колхоз им. Ленина) Боханского 
участкового лесничества Боханского лесничества до места на 
административной границе Боханского и Осинского районов в точке с 
координатами 53°14'54,015"с.ш. 104°2'18,434"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 305,58 1,55 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 1,68 0,01 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4195,30 21,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2767,92 14,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3597,09 18,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 822,04 4,17 

6.2 Степи 106,21 0,54 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 192,06 0,97 

7.3 Лиственные кустарники 110,03 0,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

180,23 0,91 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,59 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 7446,17 37,75 

13.1 Общий итог   19724,89 100,00 
 
Площадь – 19724,89 га 
 
5.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Осинского и 

Боханского районов в точке с координатами 53°22'20,852"с.ш. 
104°27'11,222"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Осинского и Боханского районов до места в точке 
с координатами 53°23'56,016"с.ш. 53°23'56,016"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Боханского районов в точке с координатами 53°23'56,016"с.ш. 
53°23'56,016"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места на р. Голумек в точке с координатами 53°23'27,226"с.ш. 
104°30'7,121"в.д., далее идет в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Голумек до места на р. Ида в точке с координатами 53°21'6,800"с.ш. 
53°21'6,800"в.д. 

Южная граница - от места на р. Ида в точке с координатами 
53°21'6,800"с.ш. 53°21'6,800"в.д. идет в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Ида до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 53°18'46,436"с.ш. 53°18'46,436"в.д., далее идет в юго-западном 
направлении по грунтовой дороге через точку с координатами 
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53°18'54,066"с.ш. 104°31'35,633"в.д. до места на р. Ивановский в точке с 
координатами 53°18'40,339"с.ш. 104°31'6,033"в.д. 

Западная граница - от места на р. Ивановский в точке с координатами 
53°18'40,339"с.ш. 104°31'6,033"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ивановский до места в точке с координатами 
53°21'59,054"с.ш. 104°27'49,720"в.д., далее в северо-западном направлении по 
относительной прямой до места на административной границе Осинского и 
Боханского районов в точке с координатами 53°22'20,852"с.ш. 
104°27'11,222"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,10 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 1310,42 34,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 436,46 11,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1049,99 27,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 973,74 25,82 

7.3 Лиственные кустарники 
0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   3770,71 100,00 
 
Площадь – 3 770,71 га 
 
5.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 

Тихоновка» в точке с координатами 53°12'0,707"с.ш. 104°17'3,874"в.д. и идет 
в северо-восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» до места в точке с координатами 53°13'59,780"с.ш. 
104°24'4,409"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан 
- Тихоновка» в точке с координатами 53°13'59,780"с.ш. 104°24'4,409"в.д. и 
идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°13'18,751"с.ш. 104°25'32,001"в.д.; 53°11'18,568"с.ш. 
104°27'0,022"в.д.; 53°9'54,779"с.ш. 104°27'10,366"в.д.; 53°9'16,595"с.ш. 
104°27'47,438"в.д. до места пересечения с р. Хогот в точке с координатами 
53°8'58,948"с.ш. 104°28'20,096"в.д. 

Южная граница - от места на р. Хогот в точке с координатами 
53°8'58,948"с.ш. 104°28'20,096"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Хогот до места в точке с координатами 
53°7'33,203"с.ш. 104°24'6,476"в.д., далее идет в северо-западном направлении 
по грунтовой дороге через точки с координатами 53°7'43,291"с.ш. 



978 
 
104°23'31,281"в.д.; 53°7'58,442"с.ш. 104°23'44,739"в.д.; 53°8'19,692"с.ш. 
104°22'39,505"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой Веселая 
Поляна – Тихоновка в точке с координатами 53°8'12,881"с.ш. 
104°21'17,691"в.д., затем в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге Веселая Поляна – Тихоновка до места в точке с координатами 
53°9'59,627"с.ш. 104°18'23,239"в.д., далее по относительной прямой в 
западном направлении до места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°9'48,094"с.ш. 104°17'29,538"в.д., далее в юго-западном направлении по 
грунтовой дороге через точку с координатами 53°7'11,697"с.ш. 
104°17'0,727"в.д. до места на автомобильной дороге Тихоновка-Чилим в точке 
с координатами 53°6'34,223"с.ш. 104°16'15,766"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге Тихоновка-Чилим 
в точке с координатами 53°6'34,223"с.ш. 104°16'15,766"в.д. идет в северо-
западном направлении по автомобильной дороге Тихоновка-Чилим до места 
близ с. Тихоновка в точке с координатами 53°10'9,926"с.ш. 104°14'52,971"в.д., 
далее по объездной дороге в северо-восточном направлении через точки с 
координатами 53°10'36,716"с.ш. 104°16'50,477"в.д.; 53°10'31,269"с.ш. 
104°17'25,874"в.д.; 53°11'2,823"с.ш. 104°17'21,458"в.д.; 53°11'23,665"с.ш. 
104°17'35,561"в.д.; 53°11'36,668"с.ш. 104°17'11,683"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - Тихоновка» в точке с координатами 
53°12'0,707"с.ш. 104°17'3,874"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,02 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 242,32 2,15 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,03 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4247,54 37,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

165,13 1,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1447,13 12,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1306,64 11,58 

6.2 Степи 37,64 0,33 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 35,37 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

348,15 3,08 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 3457,44 30,63 

13.1 Общий итог   11288,41 100,00 
 
Площадь – 11 288,41 га 
 
5.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 53°10'32,673"с.ш. 103°21'17,758"в.д. и 
идет в восточном направлении по относительной прямой до места на 
береговой линии Братского водохранилища в точке с координатами 
53°10'34,205"с.ш. 103°21'53,360"в.д., далее в восточном направлении по 
береговой линии Братского водохранилища до места в точке с координатами 
53°10'30,683"с.ш. 103°22'6,406"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
грунтовой дороге через с. Каменка через точки с координатами 
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53°10'28,834"с.ш. 103°22'7,647"в.д.; 53°10'25,337"с.ш. 103°22'15,018"в.д.; 
53°10'25,105"с.ш.  103°22'22,124"в.д.; 53°10'26,309"с.ш. 103°22'30,236"в.д.; 
53°10'24,593"с.ш. 103°22'40,366"в.д. до места в точке с координатами 
53°10'29,220"с.ш. 103°22'41,860"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» до места в точке с 
координатами 53°11'13,082"с.ш. 103°26'20,368"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°9'57,952"с.ш. 103°26'48,041"в.д.; 53°10'0,139"с.ш. 103°27'39,739"в.д. до 
места в точке с координатами 53°9'25,928"с.ш. 103°27'57,625"в.д., далее в юго-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-115 «Каменка - 
Склянка – Гречехан» до места пересечения с автомобильной дорогой  
25Н-116 «Макаровская - Гречехан – Тыргур» в точке с координатами 
53°8'51,336"с.ш. 103°30'4,703"в.д., далее в северном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-116 «Макаровская - Гречехан – Тыргур» до места 
в точке с координатами 53°11'32,151"с.ш. 103°27'50,761"в.д., далее в 
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» 
до места в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 103°36'6,921"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан 
– Свирск» в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 103°36'6,921"в.д. и идет в 
юго-западном направлении по западным просекам 10, 18, 19 кварталов 
Технического участка №1 (совхоз «Казачинский») Казачинского участкового 
лесничества Кировского лесничества до места в точке с координатами 
53°6'14,958"с.ш. 103°33'44,091"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°6'14,958"с.ш. 
103°33'44,091"в.д. идет в юго-западном направлении по южным просекам 19, 
22, 21, 24, 23, 27, 26 кварталов Технического участка №1 (совхоз 
«Казачинский») Казачинского участкового лесничества Кировского 
лесничества до места на береговой линии Братского водохранилища 
53°0'35,571"с.ш. 103°23'21,494"в.д., далее в юго-западном направлении по 
относительной прямой до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°0'12,110"с.ш. 103°23'4,105"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°0'12,110"с.ш. 103°23'4,105"в.д. 
идет в северном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 53°10'32,673"с.ш. 
103°21'17,758"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,02 0,02 
4.2 Водохранилища 1221,60 6,44 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

710,33 3,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

100,89 0,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2445,81 12,90 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 676,47 3,57 

6.2 Степи 10,38 0,05 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

490,46 2,59 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 519,08 2,74 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

401,19 2,12 

9.3 Смешанный кустарниковый 84,19 0,44 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 12302,59 64,87 
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13.1 Общий итог   18966,01 100,00 

 
Площадь – 18 966,01 га 
 
5.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на пересечении административных границ 

Аларского, Нукутского, Осинского и Боханского районов в точке с 
координатами 53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. и идет в юго-восточном 
направлении по административной границе Осинского и Боханского районов 
до места в точке с координатами 53°28'2,365"с.ш. 103°34'41,268"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°28'2,365"с.ш. 
103°34'41,268"в.д. идет в общем юго-западном направлении по восточной 
просеке 9 квартала Технического участка №2 (совхоз «Приангарский») 
Казачинского участкового лесничества Кировского лесничества, по западным 
просекам 12, 15 кварталов Технического участка №2 (совхоз «Приангарский») 
Казачинского участкового лесничества Кировского лесничества, по южной 
просеке 15 квартала Технического участка №2 (совхоз «Приангарский») 
Казачинского участкового лесничества Кировского лесничества до места в 
точке с координатами 53°24'23,615"с.ш. 103°31'57,878"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°22'28,152"с.ш. 103°33'54,407"в.д. до места в точке с координатами 
53°20'17,073"с.ш. 103°31'40,160"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°20'17,073"с.ш. 
103°31'40,160"в.д. идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-117 «Крюкова – Ершова» до места пересечения с автомобильной дорогой 
25Н-109 «Новая Ида - Тымырей – Казачье» в точке с координатами 
53°19'36,603"с.ш. 103°29'59,734"в.д., далее в западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-109 «Новая Ида - Тымырей – Казачье» до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-098 «Бохан – Середкино» в точке 
с координатами 53°19'47,602"с.ш. 103°28'1,911"в.д., далее в западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-098 «Бохан – Середкино» до места 
в точке с координатами 53°19'47,582"с.ш. 103°26'10,728"в.д., затем в юго-
западном направлении по автомобильной дороге в селе Казачье через точку с 
координатами 53°19'50,529"с.ш. 103°25'42,369"в.д. до места в точке с 
координатами 53°19'36,640"с.ш. 103°25'34,199"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°19'36,790"с.ш. 103°25'29,419"в.д. до места на административной границе 
Аларского и Боханского районов в точке с координатами 53°19'40,740"с.ш. 
103°23'22,740"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Аларского и 
Боханского районов в точке с координатами 53°19'40,740"с.ш. 
103°23'22,740"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Аларского и Боханского районов до места на пересечении административных 
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границ Аларского, Нукутского, Осинского и Боханского районов в точке с 
координатами 53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 350,42 1,77 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 7,46 0,04 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3009,05 15,21 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

985,98 4,98 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

517,11 2,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2862,81 14,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 370,68 1,87 

6.2 Степи 222,57 1,13 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 67,57 0,34 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

475,59 2,40 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 678,04 3,43 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

161,31 0,82 

9.3 Смешанный кустарниковый 48,58 0,25 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 10022,13 50,67 

13.1 Общий итог   19779,31 100,00 
 
Площадь – 19 779,31 га 

 
5.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Осинского и 

Боханского районов в точке с координатами 53°28'2,365"с.ш. 
103°34'41,268"в.д., далее в юго-восточном направлении по административной 
границе Осинского и Боханского районов до места в точке с координатами 
53°19'45,662"с.ш. 103°41'49,548"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Боханского районов в точке с координатами 53°19'45,662"с.ш. 
103°41'49,548"в.д. идет в юго-западном направлении по ломаной прямой через 
точки с координатами 53°18'56,357"с.ш. 103°41'40,447"в.д.; 53°17'3,790"с.ш. 
103°41'29,098"в.д.; 53°16'14,033"с.ш. 103°37'34,060"в.д. до места в точке с 
координатами 53°16'7,508"с.ш. 103°37'31,243"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°16'7,508"с.ш. 
103°37'31,243"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 53°16'49,754"с.ш. 103°36'1,296"в.д.; 
53°16'27,433"с.ш. 103°35'2,746"в.д. до места пересечения с грунтовой дорогой 
в точке с координатами 53°16'28,268"с.ш. 103°34'58,981"в.д. Далее в юго-
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-109 «Новая Ида - 
Тымырей – Казачье» до места в точке с координатами 53°16'13,690"с.ш. 
103°34'22,926"в.д., затем в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 53°16'15,193"с.ш. 103°34'20,063"в.д., 
далее в западном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°16'6,453"с.ш. 103°33'45,800"в.д.; 53°16'22,621"с.ш. 
103°32'3,475"в.д.; 53°16'17,508"с.ш. 103°31'13,532"в.д.; 53°16'16,621"с.ш. 
103°30'43,286"в.д. до места в точке с координатами 53°15'50,415"с.ш. 
103°30'1,727"в.д. 
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Западная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°15'50,415"с.ш. 103°30'1,727"в.д. идет в северо-западном направлении через 
точки с координатами 53°16'40,847"с.ш. 103°29'41,378"в.д.; 53°17'2,422"с.ш. 
103°28'18,927"в.д.; 53°17'6,348"с.ш. 103°28'20,781"в.д.; 53°17'7,098"с.ш. 
103°28'16,494"в.д.; 53°18'14,422"с.ш. 103°28'33,506"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-098 «Бохан – Середкино» в точке с координатами 
53°18'17,062"с.ш. 103°28'32,912"в.д., далее идет в северном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-098 «Бохан – Середкино» до места на 
автомобильной дороге 25Н-109 «Новая Ида - Тымырей – Казачье» в точке с 
координатами 53°19'47,602"с.ш. 103°28'1,911"в.д., далее идет в восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-109 «Новая Ида - Тымырей – 
Казачье» до места в точке с координатами 53°19'36,603"с.ш. 
103°29'59,734"в.д., далее в северо-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-117 «Крюкова – Ершова» до места в точке с координатами 
53°20'17,073"с.ш. 103°31'40,160"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по относительной прямой через точку с координатами 53°22'28,152"с.ш. 
103°33'54,407"в.д. до места на южной просеке 15 квартала Технического 
участка №2 (совхоз «Приангарский») Казачинского участкового лесничества 
Кировского лесничества в точке с координатами 53°24'23,615"с.ш. 
103°31'57,878"в.д., далее в общем северном направлении по южной и западной 
просеке 15 квартала Технического участка №2 (совхоз «Приангарский») 
Казачинского участкового лесничества Кировского лесничества, по западным 
просекам 12 и 10 квартала Технического участка №2 (совхоз «Приангарский») 
Казачинского участкового лесничества Кировского лесничества до места на 
административной границе Осинского и Боханского районов в точке с 
координатами 53°28'2,365"с.ш. 103°34'41,268"в.д., 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1760,22 9,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6109,06 33,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3684,52 20,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 271,47 1,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1110,79 6,05 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

235,97 1,29 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 5176,09 28,21 

13.1 Общий итог   18348,12 100,00 
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Площадь – 18 348,12 га 
 
5.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Боханского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Аларского и 

Боханского районов в точке с координатами 53°19'40,740"с.ш. 
103°23'22,740"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 53°19'36,790"с.ш. 103°25'29,419"в.д. до места в 
точке с координатами 53°19'36,640"с.ш. 103°25'34,199"в.д., далее в общем 
северо-восточном направлении по автомобильной дороге в селе Казачье через 
точку с координатами 53°19'50,529"с.ш. 103°25'42,369"в.д. до места в точке с 
координатами 53°19'47,582"с.ш. 103°26'10,728"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-098 «Бохан – Середкино» до места 
в точке с координатами 53°18'17,062"с.ш. 103°28'32,912"в.д., далее в юго-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°18'14,422"с.ш. 103°28'33,506"в.д.; 53°17'7,098"с.ш. 103°28'16,494"в.д.; 
53°17'6,348"с.ш. 103°28'20,781"в.д.; 53°17'2,422"с.ш. 103°28'18,927"в.д.; 
53°16'40,847"с.ш. 103°29'41,378"в.д.; 53°15'50,415"с.ш. 103°30'1,727"в.д.; 
53°16'16,621"с.ш. 103°30'43,286"в.д.; 53°16'17,508"с.ш. 103°31'13,532"в.д.; 
53°16'22,621"с.ш. 103°32'3,475"в.д.; 53°16'6,453"с.ш. 103°33'45,800"в.д.; 
53°16'15,193"с.ш. 103°34'20,063"в.д. до места в точке с координатами 
53°16'13,690"с.ш. 103°34'22,926"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по автомобильной дороге 25Н-109 «Новая Ида - Тымырей – Казачье» до места 
в точке с координатами 53°16'28,268"с.ш. 103°34'58,981"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°16'27,433"с.ш. 103°35'2,746"в.д. до места в точке с координатами 
53°16'49,754"с.ш. 103°36'1,296"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°16'49,754"с.ш. 
103°36'1,296"в.д. идет в южном направлении по водоразделу рр. Шелот и Ида 
через точки с координатами 53°16'7,508"с.ш. 103°37'31,243"в.д.; 
53°15'19,696"с.ш. 103°37'10,608"в.д.; 53°14'44,261"с.ш. 103°36'35,880"в.д.; 
53°13'36,689"с.ш. 103°35'51,615"в.д. до места на автомобильной дороге  
25Н-094 «Бохан – Свирск» в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 
103°36'6,921"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – 
Свирск» в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 103°36'6,921"в.д. идет в 
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» 
до места в точке с координатами 53°11'32,151"с.ш. 103°27'50,761"в.д., далее в 
южном направлении по автомобильной дороге 25Н-116 «Макаровская - 
Гречехан – Тыргур» до места в точке с координатами 53°8'51,336"с.ш. 
103°30'4,703"в.д., далее в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-115 «Каменка - Склянка – Гречехан» до места в точке с 
координатами 53°9'25,928"с.ш. 103°27'57,625"в.д., далее в северо-западном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°10'0,139"с.ш. 103°27'39,739"в.д.; 53°9'57,952"с.ш. 103°26'48,041"в.д. до 
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места в точке с координатами 53°11'13,082"с.ш. 103°26'20,368"в.д., далее в 
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» 
до места в точке с координатами 53°10'29,220"с.ш. 103°22'41,860"в.д., затем в 
западном направлении по автомобильной дороге в селе Каменка через точки с 
координатами 53°10'24,593"с.ш. 103°22'40,366"в.д.; 53°10'26,309"с.ш. 
103°22'30,236"в.д.; 53°10'25,337"с.ш. 103°22'15,018"в.д. до места в точке с 
координатами 53°10'28,834"с.ш. 103°22'7,647"в.д., далее по относительной 
прямой до места на береговой линии Братского водохранилища в точке с 
координатами 53°10'30,683"с.ш. 103°22'6,406"в.д., далее по береговой линии 
Братского водохранилища до места в точке с координатами 53°10'34,205"с.ш. 
103°21'53,360"в.д. и затем в западном направлении по относительной прямой 
до места на административной границе Черемховского и Боханского районов 
в точке с координатами в точке с координатами 53°10'32,673"с.ш. 
103°21'17,758"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Черемховского и Боханского районов в точке с координатами в точке с 
координатами 53°10'32,673"с.ш. 103°21'17,758"в.д. идет в северном 
направлении по административной границе Черемховского и Боханского 
районов до места пересечения административных границ Черемховского, 
Аларского и Боханского районов, далее в северном направлении по 
административной границе Аларского и Боханского районов до места в точке 
с координатами 53°19'40,740"с.ш. 103°23'22,740"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 94,79 0,47 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,17 0,00 
4.2 Водохранилища 2784,22 13,92 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

34,55 0,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

26,41 0,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

617,38 3,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 378,99 1,90 

6.2 Степи 99,11 0,50 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 117,61 0,59 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

206,66 1,03 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2458,31 12,29 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1286,59 6,43 

9.3 Смешанный кустарниковый 409,51 2,05 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 11483,62 57,42 

13.1 Общий итог   19997,94 100,00 
 
Площадь – 19997,94 га 
 
5.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 32 квартала Технического 

участка №5 (колхоз «Ленинградский рабочий») Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества в точке с координатами 53°6'14,958"с.ш. 
103°33'44,091"в.д. идет в восточном направлении по южной просеке 32 
квартала Технического участка №5 (колхоз «Ленинградский рабочий») 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества до места в точке 
с координатами 53°6'13,137"с.ш. 103°35'23,050"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по водоразделу рр. Тыргур, Быргазова и Тараса через точки с 
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координатами 53°6'1,973"с.ш. 103°36'7,269"в.д.; 53°5'36,640"с.ш.
 103°36'6,940"в.д.; 53°4'25,053"с.ш. 103°37'29,218"в.д. до места в точке с 
координатами 53°3'33,271"с.ш. 103°38'53,750"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°3'33,271"с.ш. 
103°38'53,750"в.д. идет в южном направлении по водоразделу рр. Балушкина 
и Качиг через точки с координатами 53°3'27,455"с.ш. 103°38'19,572"в.д.; 
53°2'26,000"с.ш. 103°37'46,049"в.д.; 53°1'46,617"с.ш. 103°37'48,345"в.д.; 
53°1'23,644"с.ш. 103°37'21,058"в.д. до места в точке с координатами 
53°1'6,349"с.ш. 103°38'17,880"в.д., далее в южном направлении по восточным 
границам 50 и 51 кварталов Технического участка №4 (колхоз им. 
Балтахинова) Боханского участкового лесничества Кировского лесничества до 
места в точке с координатами 52°57'2,151"с.ш. 103°37'50,820"в.д., далее в 
южном направлении по относительной прямой до места на административной 
границе Усольского и Боханского районов в точке с координатами 
52°56'39,391"с.ш. 103°37'46,320"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Усольского и 
Боханского районов в точке с координатами 52°56'39,391"с.ш. 
103°37'46,320"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Усольского и Боханского районов до места пересечения 
административных границ Усольского, Черемховского и Боханского районов, 
далее в северо-западном направлении по административной границе 
Черемховского и Боханского районов до места в точке с координатами 
53°0'12,110"с.ш. 103°23'4,105"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Усольского и 
Боханского районов в точке с координатами 53°0'12,110"с.ш. 103°23'4,105"в.д. 
идет по относительной прямой до места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°0'35,571"с.ш. 103°23'21,494"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по восточным границам 26, 27, 23, 24 
кварталов Технического участка №6 (колхоз им. Ленина) Боханского 
участкового лесничества Кировского лесничества, по южным границам 21, 22 
и 19 кварталов Технического участка №6 (колхоз им. Ленина) Боханского 
участкового лесничества Кировского лесничества до юго-западного угла 32 
квартала Технического участка №5 (колхоз «Ленинградский рабочий») 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°6'14,958"с.ш. 103°33'44,091"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 121,88 0,63 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0 0,00 

3.2 Травяные 0 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,30 0,00 
4.2 Водохранилища 1105,72 5,71 

4.3 Озера и пруды 0,10 0,00 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1658,75 8,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1950,98 10,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    

Луга 739,25 3,82 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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и ксерофитной 
травянистой) 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 22,54 0,12 

7.3 Лиственные кустарники 68,48 0,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

454,78 2,35 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 451,14 2,33 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

518,73 2,68 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 12259,56 63,35 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19352,22 100,00 
 
Площадь – 19 352,22 га 
 
5.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Осинского и 

Боханского районов в точке с координатами 53°13'40,302"с.ш. 
104°8'39,450"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Осинского и Боханского районов до места в точке 
с координатами 53°18'43,490"с.ш. 104°20'39,419"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Боханского районов в точке с координатами 53°18'43,490"с.ш. 
104°20'39,419"в.д. идет в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге Онгосор-Вершина через точки с координатами 53°15'38,095"с.ш. 
104°24'36,269"в.д.; 53°15'38,503"с.ш. 104°24'45,836"в.д. до места пересечения 
с автомобильной дорогой 25Н-103 «Тихоновка - Вершина» в точке с 
координатами 53°15'16,534"с.ш. 104°25'41,920"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильных дорог Онгосор-
Вершина и 25Н-103 «Тихоновка - Вершина» в точке с координатами 
53°15'16,534"с.ш. 104°25'41,920"в.д. идет в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-103 «Тихоновка – Вершина» до места пересечения 
с автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в точке с 
координатами 53°11'19,021"с.ш. 104°13'21,093"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» до 
места в точке с координатами 53°11'3,568"с.ш. 104°13'52,992"в.д., далее в юго-
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» до места в точке с координатами 53°8'43,124"с.ш. 
104°7'27,147"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» в точке с координатами 53°8'43,124"с.ш. 104°7'27,147"в.д. идет в 
северном направлении по автомобильной дороге 25Н-112 «Укыр – 
Лаврентьевская» до места в точке с координатами 53°10'19,317"с.ш. 
104°7'54,238"в.д., далее в общем северном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 53°11'29,229"с.ш. 104°5'53,363"в.д.; 
53°11'45,101"с.ш. 104°6'33,457"в.д.; 53°11'55,573"с.ш. 104°7'8,704"в.д.; 
53°12'3,498"с.ш. 104°7'3,203"в.д.; 53°12'25,671"с.ш. 104°8'7,915"в.д.; 
53°12'54,773"с.ш. 104°8'7,807"в.д.; 53°13'23,707"с.ш. 104°9'2,458"в.д. до места 
на административной границе Осинского и Боханского районов в точке с 
координатами 53°13'40,302"с.ш. 104°8'39,450"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10854,28 55,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1205,59 6,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 485,79 2,49 

6.2 Степи 22,63 0,12 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 252,29 1,29 

7.3 Лиственные кустарники 61,79 0,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

113,98 0,58 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

22,05 0,11 

12.2 Пашни 6490,09 33,27 

13.1 Общий итог   19508,52 100,00 
 
Площадь – 19 508,52 га 
 
5.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 

Тихоновка» в точке с координатами 53°8'43,124"с.ш. 53°8'43,124"в.д. и идет в 
северо-восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» до места в точке с координатами 53°12'0,707"с.ш. 
104°17'3,874"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан 
- Тихоновка» в точке с координатами 53°12'0,707"с.ш. 104°17'3,874"в.д. идет в 
юго-западном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°11'36,668"с.ш. 104°17'11,683"в.д.; 53°11'23,665"с.ш. 104°17'35,561"в.д.; 
53°10'42,058"с.ш. 104°17'12,799"в.д.; 53°10'31,269"с.ш. 104°17'25,874"в.д.; 
53°10'36,716"с.ш. 104°16'50,477"в.д. до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» в точке с координатами 
53°10'9,926"с.ш. 104°14'52,971"в.д., далее в южном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» до места на 
административной границе Боханского и Иркутского районов в точке с 
координатами 53°0'49,649"с.ш. 53°0'49,649"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Боханского и 
Иркутского районов в точке с координатами 53°0'49,649"с.ш. 53°0'49,649"в.д. 
идет в юго-западном направлении по административной границе Боханского 
и Иркутского районов до места в точке с координатами 53°0'27,016"с.ш. 
104°9'22,488"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Боханского и 
Иркутского районов в точке с координатами 53°0'27,016"с.ш. 104°9'22,488"в.д. 
и идет в северном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°1'4,977"с.ш. 104°9'8,823"в.д.; 53°1'44,150"с.ш. 
104°7'28,630"в.д.; 53°2'43,678"с.ш. 104°7'2,655"в.д.; 53°2'57,751"с.ш. 
104°6'36,836"в.д.; 53°3'35,187"с.ш. 104°6'30,619"в.д.; 53°7'59,116"с.ш. 
104°7'40,489"в.д.; 53°8'0,550"с.ш. 104°8'20,427"в.д.; 53°8'35,030"с.ш. 
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104°8'14,246"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» в точке с координатами 53°8'43,124"с.ш. 53°8'43,124"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 353,211057 2,05 

3.2 Травяные 0 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0 0,00 
4.2 Водохранилища 0 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,56583389 0,04 

5.1 
Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0 0,00 
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5.3 

высотой растений более 5 
м) 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5629,8671 32,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

991,76832 5,76 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2109,00952 12,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 930,128331 5,40 

6.2 Степи 573,751329 3,33 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 20,5092318 0,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

959,438376 5,57 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1,86531038 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0 0,00 

12.2 Пашни 5644,88954 32,78 

13.1 Общий итог   17222,0039 100,00 
 
Площадь – 17 222,00 га 
 
5.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Осинского и 

Боханского районов в точке с координатами 53°17'11,031"с.ш. 
103°51'7,709"в.д. и идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Осинского и Боханского районов до места в точке с координатами 
53°14'54,015"с.ш. 104°2'18,434"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Боханского районов в точке с координатами 53°14'54,015"с.ш. 
104°2'18,434"в.д. идет в южном направлении по восточной границе 
Технического участка №6 (колхоз им. Ленина) Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-097 «Бохан - Тихоновка» в точке с координатами 
53°8'59,958"с.ш. 104°3'52,496"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» в точке с координатами 53°8'59,958"с.ш. 104°3'52,496"в.д. идет в 
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» до места в точке с координатами 53°9'11,706"с.ш. 
103°49'19,487"в.д. 
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Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - 
Тихоновка» в точке с координатами 53°9'11,706"с.ш. 103°49'19,487"в.д. идет в 
северном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°9'17,633"с.ш. 103°49'21,469"в.д.; 53°9'22,260"с.ш. 103°49'33,460"в.д.; 
53°9'30,815"с.ш. 103°49'29,124"в.д.; 53°9'31,858"с.ш. 103°49'37,003"в.д.; 
53°9'44,698"с.ш. 103°49'41,968"в.д.; 53°9'45,236"с.ш. 103°49'34,816"в.д.; 
53°10'49,405"с.ш. 103°49'54,164"в.д.; 53°11'15,174"с.ш. 103°49'40,195"в.д.; 
53°11'44,347"с.ш. 103°50'10,186"в.д.; 53°12'14,900"с.ш. 103°49'26,586"в.д. до 
места в точке с координатами 53°12'16,469"с.ш. 103°50'0,934"в.д., далее в 
северном направлении по западной границе Технического участка №6 (колхоз 
им. Ленина) Боханского участкового лесничества Кировского лесничества до 
места на административной границе Осинского и Боханского районов в точке 
с координатами 53°17'11,031"с.ш. 103°51'7,709"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,83 0,00 
4.3 Озера и пруды 1,62 0,01 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1433,31 7,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

425,43 2,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5377,26 26,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 656,71 3,29 

6.2 Степи 143,72 0,72 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 176,19 0,88 

7.3 Лиственные кустарники 43,93 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

115,79 0,58 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

94,09 0,47 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

10,35 0,05 

12.2 Пашни 11466,94 57,49 

13.1 Общий итог   19946,17 100,00 
 
Площадь – 19 946,17 га 

 
5.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 53°8'39,603"с.ш. 

103°46'26,934"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 53°9'22,529"с.ш. 103°47'30,859"в.д. до 
места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - Тихоновка» в точке с 
координатами 53°9'28,307"с.ш. 103°47'31,451"в.д., далее в восточном 
набавлении по автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан - Тихоновка» до места 
в точке с координатами 53°8'59,958"с.ш. 104°3'52,496"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-097 «Бохан 
- Тихоновка» в точке с координатами 53°8'59,958"с.ш. 104°3'52,496"в.д. идет в 
южном направлении по относительной прямой через точки с координатами 
53°8'44,503"с.ш. 104°3'26,616"в.д.; 53°8'43,735"с.ш. 104°2'49,617"в.д.; 
53°8'25,935"с.ш. 104°2'38,375"в.д.; 53°6'20,558"с.ш. 104°2'50,755"в.д. до места 
на северной просеке 10 квартала Боханской дачи Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества в точке с координатами 53°6'45,044"с.ш. 
104°1'52,650"в.д., далее в общем юго-западном направлении по северной 
просеке 10 квартала Боханской дачи Боханского участкового лесничества 
Кировского лесничества, по восточным просекам 9, 14, 21, 28 кварталов 
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Боханской дачи Боханского участкового лесничества Кировского лесничества 
до юго-восточного угла 28 квартала Боханской дачи Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества в точке с координатами 53°0'31,553"с.ш. 
103°57'9,133"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 28 квартала Боханской дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°0'31,553"с.ш. 103°57'9,133"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 28, 27, 26, 25 кварталов Боханской дачи Боханского 
участкового лесничества Кировского лесничества до юго-западного угла 25 
квартала Боханской дачи Боханского участкового лесничества Кировского 
лесничества в точке с координатами 53°0'42,986"с.ш. 103°46'54,956"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 25 квартала Боханской дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°0'42,986"с.ш. 103°46'54,956"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 25, 18 кварталов Боханской дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества, по северным 
просекам 18 и 19 кварталов Боханской дачи Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества, по западной просеке 12 квартала 
Боханской дачи Боханского участкового лесничества Кировского лесничества 
до места в точке с координатами 53°5'11,693"с.ш. 103°51'21,190"в.д., далее в 
северо-западном направлении по водоразделу рр. Тараса и Ида через точки с 
координатами 53°5'47,178"с.ш. 103°50'42,387"в.д.; 53°5'53,357"с.ш. 
103°50'16,038"в.д.; 53°5'59,182"с.ш. 103°47'42,389"в.д.; 53°6'26,703"с.ш. 
103°47'4,652"в.д.; 53°6'33,929"с.ш. 103°46'21,218"в.д. до места в точке с 
координатами 53°8'39,603"с.ш. 103°46'26,934"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0 0,00 
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мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 11,7454726 0,06 

3.2 Травяные 0 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,39549897 0,02 
4.2 Водохранилища 2,08154789 0,01 

4.3 Озера и пруды 5,73454938 0,03 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1836,67017 9,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7359,64137 38,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5525,38554 28,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 621,05908 3,23 

6.2 Степи 244,051116 1,27 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0 0,00 
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7.2 кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вырубки и зарастающие поля 323,4722 1,68 

7.3 Лиственные кустарники 0 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

753,844101 3,92 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,34084826 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

52,2629745 0,27 

9.3 Смешанный кустарниковый 0 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,11899239 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0 0,00 

12.2 Пашни 2511,97545 13,05 

13.1 Общий итог   19252,7789 100,00 
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Площадь – 19 252,78 га 
 
5.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Осинского и 

Боханского районов в точке с координатами 53°19'45,662"с.ш. 
103°41'49,548"в.д. идет в юго-восточном направлении по на 
административной границе Осинского и Боханского районов до места в точке 
с координатами 53°17'10,550"с.ш. 103°51'6,255"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Боханского районов в точке с координатами 53°17'10,550"с.ш. 
103°51'6,255"в.д. в южном направлении по восточной границе Технического 
участка №5 (колхоз «Ленинградский рабочий») Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества до места в точке с координатами 
53°12'16,469"с.ш. 103°50'0,934"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 53°12'14,900"с.ш. 
103°49'26,586"в.д., далее в южном направлении по грунтовой дороге через 
точку с координатами 53°11'44,347"с.ш. 103°50'10,186"в.д. до места на 
грунтовой дороге в точке с координатами 53°11'15,174"с.ш. 103°49'40,195"в.д. 

 Южная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°11'15,174"с.ш. 103°49'40,195"в.д. идет в западном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°11'19,310"с.ш.
 103°48'54,558"в.д.; 53°11'4,588"с.ш. 103°48'26,975"в.д.; 53°11'7,312"с.ш.
 103°47'57,501"в.д.; 53°10'56,350"с.ш. 103°47'47,845"в.д.; 
53°11'9,099"с.ш. 103°47'22,883"в.д. до места в точке с координатами 
53°11'10,008"с.ш. 103°47'22,930"в.д., далее идет в западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-104 «Бохан - Новая Ида» до места на 
автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» в точке с координатами 
53°10'46,891"с.ш. 103°43'45,587"в.д., далее в западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» до места в точке с 
координатами 53°10'36,884"с.ш. 103°42'1,581"в.д., далее в общем западном 
направлении по объездной дороге через точки с координатами 
53°10'40,052"с.ш. 103°41'27,682"в.д.; 53°10'46,887"с.ш. 103°41'29,429"в.д.; 
53°10'58,584"с.ш. 103°41'12,102"в.д. до места на автомобильной дороге  
25Н-094 «Бохан – Свирск» в точке с координатами 53°10'20,107"с.ш. 
103°40'40,177"в.д., далее в западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-094 «Бохан – Свирск» до места в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 
103°36'6,921"в.д. 

Западная граница - от места автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – 
Свирск» в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 103°36'6,921"в.д. идет в 
северном направлении по западной границе Технического участка №5 (колхоз 
«Ленинградский рабочий») Боханского участкового лесничества Кировского 
лесничества до места в точке с координатами 53°18'56,357"с.ш. 
103°41'40,447"в.д., далее по относительной прямой до места на 
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административной границе Осинского и Боханского районов в точке с 
координатами 53°19'45,662"с.ш. 103°41'49,548"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1,21 0,01 

4.3 Озера и пруды 0,06854863 0,00 

5.1 
Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

высотой растений более 5 
м) 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2821,78 14,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2735,47 13,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2535,38 12,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 508,18 2,55 

6.2 Степи 129,94 0,65 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 156,76 0,79 

7.3 Лиственные кустарники 62,69 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

286,96 1,44 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,82 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 10702,77 53,67 

13.1 Общий итог   19942,04 100,00 
 
Площадь – 19 942,04 га 
 
5.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – 

Свирск» в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 103°36'6,921"в.д. и идет в 
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» 
до места в точке с координатами 53°10'20,107"с.ш. 103°40'40,177"в.д., далее в 
общем восточном направлении по объездной дороге через токи с 
координатами 53°10'58,584"с.ш. 103°41'12,102"в.д.; 53°10'46,887"с.ш. 
103°41'29,429"в.д.; 53°10'40,052"с.ш. 103°41'27,682"в.д. до места в точке с 
координатами 53°10'36,884"с.ш. 103°42'1,581"в.д., далее в восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» до места в 
точке с координатами 53°10'46,891"с.ш. 103°43'45,587"в.д., далее в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-104 «Бохан - Новая 
Ида» до места в точке с координатами 53°11'10,008"с.ш. 103°47'22,930"в.д., 
далее в восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°11'9,099"с.ш. 103°47'22,883"в.д.; 53°10'56,350"с.ш. 
103°47'47,845"в.д.; 53°11'7,312"с.ш. 103°47'57,501"в.д.; 53°11'4,588"с.ш. 
103°48'26,975"в.д.; 53°11'19,310"с.ш. 103°48'54,558"в.д. до места в точке с 
координатами 53°11'15,174"с.ш. 103°49'40,195"в.д. 
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Восточная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 53°11'15,174"с.ш. 103°49'40,195"в.д. идет в южном направлении 
по грунтовой дороге через точки с координатами 53°10'49,405"с.ш. 
103°49'54,164"в.д.; 53°9'45,236"с.ш. 103°49'34,816"в.д.; 53°9'44,698"с.ш. 
103°49'41,968"в.д.; 53°9'31,858"с.ш. 103°49'37,003"в.д.; 53°9'30,815"с.ш. 
103°49'29,124"в.д.; 53°9'22,260"с.ш. 103°49'33,460"в.д.; 53°9'17,633"с.ш. 
103°49'21,469"в.д. до места в точке с координатами 53°9'11,706"с.ш. 
103°49'19,487"в.д., далее в западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-097 «Бохан - Тихоновка» до места в точке с координатами 
53°9'28,307"с.ш. 103°47'31,451"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
водоразделу рр. Тараса и Ида через точки с координатами 53°9'22,529"с.ш. 
103°47'30,859"в.д.; 53°8'39,603"с.ш. 103°46'26,934"в.д.; 53°6'33,929"с.ш. 
103°46'21,218"в.д.; 53°6'26,703"с.ш. 103°47'4,652"в.д.; 53°5'59,182"с.ш. 
103°47'42,389"в.д.; 53°5'53,357"с.ш. 103°50'16,038"в.д.; 53°5'47,178"с.ш. 
103°50'42,387"в.д. до места на западной просеке 12 квартала Боханской дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°5'11,693"с.ш. 103°51'21,190"в.д. 

Южная граница - от места на западной просеке 12 квартала Боханской 
дачи Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°5'11,693"с.ш. 103°51'21,190"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по западной просеке 12 квартала Боханской дачи Боханского 
участкового лесничества Кировского лесничества, по северным просекам 19 и 
18 кварталов Боханской дачи Боханского участкового лесничества Кировского 
лесничества, по западным просекам 18 и 25 кварталов, по южным просекам 
48, 44, 43, 41 кварталов Технического участка №4 (колхоз им. Балтахинова) 
дачи Боханского участкового лесничества Кировского лесничества, по 
западной и северной просекам 41 квартала Технического участка №4 (колхоз 
им. Балтахинова) дачи Боханского участкового лесничества Кировского 
лесничества до места в точке с координатами 53°2'56,079"с.ш. 
103°43'38,344"в.д., далее в северном направлении по относительной прямо 
через точки с координатами 53°4'10,034"с.ш. 103°44'46,143"в.д.; 
53°4'56,566"с.ш. 103°45'49,945"в.д.; 53°4'58,062"с.ш. 103°46'32,658"в.д. до 
места на автомобильной дороге 25Н-099 «Тараса – Буреть» в точке с 
координатами 53°5'36,669"с.ш. 103°45'26,873"в.д., далее в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-099 «Тараса – Буреть» до места в 
точке с координатами 53°6'42,495"с.ш. 103°43'26,199"в.д., далее в юго-
западном направлении по водоразделу рр. Тыргур, Быргазова, Кужуртуй и 
Кулакова через точки с координатами 53°5'48,851"с.ш. 103°42'6,920"в.д.; 
53°5'29,263"с.ш. 103°41'30,184"в.д.; 53°5'9,258"с.ш. 103°40'31,239"в.д.; 
53°4'52,805"с.ш. 103°40'7,008"в.д.; 53°4'34,647"с.ш. 103°40'1,411"в.д.; 
53°4'9,478"с.ш. 103°40'8,217"в.д.;  53°3'37,652"с.ш. 103°39'15,289"в.д.; 
53°3'33,271"с.ш. 103°38'53,750"в.д.; 53°4'25,053"с.ш. 103°37'29,218"в.д.; 
53°5'36,640"с.ш. 103°36'6,940"в.д.; 53°6'1,973"с.ш. 103°36'7,269"в.д.; 
53°6'13,137"с.ш. 103°35'23,050"в.д. до места в точке с координатами 
53°6'14,958"с.ш. 103°33'44,091"в.д. 
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Западная граница - от места в точке с координатами 53°6'14,958"с.ш. 
103°33'44,091"в.д. идет в северо-восточном направлении по границе 
Технического участка №5 (колхоз «Ленинградский рабочий») Боханского 
участкового лесничества Кировского лесничества до места на автомобильной 
дороге 25Н-094 «Бохан – Свирск» в точке с координатами 53°11'14,411"с.ш. 
103°36'6,921"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,64 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,09 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2832,34 14,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1385,69 6,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3035,15 15,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1305,73 6,56 

6.2 Степи 49,18 0,25 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 51,16 0,26 

7.3 Лиственные кустарники 40,70 0,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1243,97 6,25 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

287,25 1,44 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,70 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

187,05 0,94 

12.2 Пашни 9477,03 47,62 

13.1 Общий итог   19899,67 100,00 
 
Площадь – 19 899,67 га 
 
5.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Боханского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-099 «Тараса 

– Буреть» в точке с координатами 53°6'42,495"с.ш. 103°43'26,199"в.д. и идет в 
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-099 «Тараса – Буреть» 
до места в точке с координатами 53°5'36,669"с.ш. 103°45'26,873"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по относительной прямой через точки с 
координатами 53°4'58,062"с.ш. 103°46'32,658"в.д.; 53°4'56,566"с.ш. 
103°45'49,945"в.д.; 53°4'10,034"с.ш. 103°44'46,143"в.д. до места на северной 
просеке 40 квартала Технического участка №4 (колхоз им. Балтахинова) дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°2'56,079"с.ш. 103°43'38,344"в.д. , далее в общем юго-
восточном направлении по северной и западной просекам 41 квартала 
Технического участка №4 (колхоз им. Балтахинова) дачи Боханского 
участкового лесничества Кировского лесничества, по южным просекам 41, 43, 
44 кварталов Технического участка №4 (колхоз им. Балтахинова) дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества, по западной 
просеке 47 квартала Технического участка №4 (колхоз им. Балтахинова) дачи 
Боханского участкового лесничества Кировского лесничества, по южным 
просекам 25, 26, 27, 28 кварталов Боханской дачи Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества до места на южной просеке 28 квартала 
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Боханской дачи Боханского участкового лесничества Кировского лесничества 
в точке с координатами 53°0'17,969"с.ш. 103°56'1,658"в.д. 

Восточная граница - от места на южной просеке 28 квартала Боханской 
дачи Боханского участкового лесничества Кировского лесничества в точке с 
координатами 53°0'17,969"с.ш. 103°56'1,658"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по ломаной кривой через точки с координатами 52°58'45,449"с.ш. 
103°55'55,607"в.д.; 52°58'44,875"с.ш. 103°52'24,573"в.д.; 52°58'28,519"с.ш. 
103°52'22,567"в.д.; 52°57'54,886"с.ш. 103°51'45,340"в.д.; 52°57'28,979"с.ш.
 103°52'18,011"в.д.; 52°57'36,985"с.ш. 103°51'34,792"в.д.; 
52°57'18,221"с.ш. 103°51'0,420"в.д.; 52°56'41,810"с.ш. 103°50'52,932"в.д.; 
52°56'38,309"с.ш. 103°50'39,264"в.д.; 52°57'17,724"с.ш. 103°49'42,177"в.д.; 
52°57'48,685"с.ш. 103°48'1,531"в.д.; 52°57'43,703"с.ш. 103°47'37,629"в.д.; 
52°57'31,862"с.ш. 103°46'20,881"в.д.; 52°57'10,282"с.ш. 103°44'58,882"в.д.; 
52°56'35,115"с.ш. 103°44'14,095"в.д. до места на автомобильной дороге в селе 
Олонки в точке с координатами 52°53'53,519"с.ш. 103°42'19,287"в.д., далее в 
западном направлении по автомобильной дороге в селе Олонки чрез точки с 
координатами 52°53'52,657"с.ш. 103°42'15,502"в.д.; 52°53'45,449"с.ш. 
103°42'8,867"в.д.; 52°53'42,361"с.ш. 103°41'47,978"в.д. до места в точке с 
координатами 52°53'51,958"с.ш. 103°41'44,562"в.д., далее по относительной 
прямой в западном направлении до места на административной границе 
Усольского и Боханского районов в точке с координатами 52°53'52,666"с.ш. 
103°41'6,609"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Усольского и 
Боханского районов в точке с координатами 52°53'52,666"с.ш. 
103°41'6,609"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Усольского и Боханского районов до места в точке с координатами 
52°56'39,391"с.ш. 103°37'46,320"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Усольского и 
Боханского районов в точке с координатами 52°56'39,391"с.ш. 
103°37'46,320"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 52°57'2,151"с.ш. 103°37'50,820"в.д., далее в 
северном направлении по западной границе Технического участка №4 (колхоз 
им. Балтахинова) дачи Боханского участкового лесничества Кировского 
лесничества до места в точке с координатами 53°1'6,349"с.ш. 
103°38'17,880"в.д., затем в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 53°1'23,644"с.ш. 103°37'21,058"в.д., далее в 
северо-восточном направлении вдоль рр. Кулакова и Нарич через точки с 
координатами 53°1'46,617"с.ш. 103°37'48,345"в.д.; 53°2'26,000"с.ш. 
103°37'46,049"в.д.; 53°3'27,455"с.ш. 103°38'19,572"в.д.; 53°3'33,271"с.ш. 
103°38'53,750"в.д.; 53°3'37,652"с.ш. 103°39'15,289"в.д.; 53°4'9,478"с.ш. 
103°40'8,217"в.д.; 53°4'34,647"с.ш. 103°40'1,411"в.д.; 53°4'52,805"с.ш. 
103°40'7,008"в.д.; 53°5'9,258"с.ш. 103°40'31,239"в.д.; 53°5'29,263"с.ш. 
103°41'30,184"в.д.; 53°5'48,851"с.ш. 103°42'6,920"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-099 «Тараса – Буреть» в точке с координатами 
53°6'42,495"с.ш. 103°43'26,199"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 440,94 2,22 

4.3 Озера и пруды 1,19 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1660,19 8,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2957,60 14,88 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4709,11 23,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 188,00 0,95 

6.2 Степи 37,25 0,19 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1,67 0,01 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

384,10 1,93 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

182,21 0,92 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 9317,67 46,87 

13.1 Общий итог   19879,92 100,00 
 
Площадь – 19 879,92 га 
 
6) БРАТСКИЙ РАЙОН 
6.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения административных границ 

Чунского, Усть-Илимского и Братского районов Иркутской области в точке с 
координатами 56°51'28,358"с.ш. 100°35'23,405"в.д. граница идет по 
административной границе Усть-Илимского и Братского районов Иркутской 
области до точки на границе Усть-Илимского и Братского районов Иркутской 
области с координатами 56°50'14,294"с.ш. 100°46'56,817"в.д. 

Восточная граница - на границе Усть-Илимского и Братского районов 
Иркутской области в точке с координатами 56°50'14,294"с.ш. 
100°46'56,817"в.д. проходит по восточной границе кварталов №336, 347, 351 
Седановской дачи Седановского участкового лесничества Илимского 
лесничества, по восточной границе квартала №103 Чунского военного 
лесничества до юго-восточного угла квартала №103 Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°41'59,240"с.ш. 100°46'6,397"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №103 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'59,240"с.ш. 
100°46'6,397"в.д. по южным границам кварталов №103-100 Чунского военного 
лесничества до юго-западного угла участка №100 Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°41'57,707"с.ш. 100°37'34,161"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла участка №100 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'57,707"с.ш. 
100°37'34,161"в.д. по западным границам кварталов №100, 73 Чунского 
военного лесничества, по южной и западной границам 72 квартала Чунского 
военного лесничества, по западным границам 331 и 317 кварталов 
Седановской дачи Седановского участкового лесничества Илимского 
лесничества до места пересечения административных границ Чунского, Усть-
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Илимского и Братского районов Иркутской области в точке с координатами 
56°51'28,358"с.ш. 100°35'23,405"в.д 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,30 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2083,56 12,08 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7852,73 45,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6424,39 37,25 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

701,11 4,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 184,11 1,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17246,20 100,00 
 
Площадь – 17 246,20 га 
 
6.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°54'39,110"с.ш. 101°50'36,507"в.д. 
идет в юго-восточном направлении по относительной прямой до места на 
берегу Братского водохранилища в точке с координатами 55°53'54,330"с.ш. 
101°55'58,138"в.д., далее в северо-восточном направлении идет по берегу 
Братского водохранилища до места в точке с координатами 55°54'23,592"с.ш. 
102°4'4,672"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места на западной просеке 25 квартала Падунского лесничества Озерного 
участкового лесничества Озерной дачи в точке с координатами 
55°54'22,265"с.ш. 102°4'37,053"в.д. 

Восточная граница - от места на западной просеке 25 квартала 
Падунского лесничества Озерного участкового лесничества Озерной дачи в 
точке с координатами 55°54'22,265"с.ш. 102°4'37,053"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 24 и 33 кварталов Падунского 
лесничества Озерного участкового лесничества Озерной дачи, в западном 
направлении по северным просекам 44 и 43 кварталов Падунского лесничества 
Озерного участкового лесничества Озерной дачи, по восточной и южной 
просеке 42 квартала Падунского лесничества Озерного участкового 
лесничества Озерной дачи, по западной просеке 71 квартала Падунского 
лесничества Озерного участкового лесничества Озерной дачи до юго-
западной точки квартала №71 Озерной дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества с координатами 55°46'34,750"с.ш. 
101°59'12,146"в.д. 

Южная граница - от юго-западной точки квартала №71 Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества с координатами 
55°46'34,750"с.ш. 101°59'12,146"в.д. идет в западном направлении по южным 
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границам кварталов №70, 69, 68, 67 Озерной дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до места на берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°47'2,983"с.ш. 101°50'12,545"в.д., 
далее по относительной прямой в западном направлении до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
55°47'0,646"с.ш. 101°49'18,331"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°47'0,646"с.ш. 101°49'18,331"в.д. 
идет в северном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 55°49'34,336"с.ш. 
101°48'5,393"в.д.; 55°52'10,070"с.ш. 101°48'50,677"в.д. до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
55°54'39,110"с.ш. 101°50'36,507"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 702,00 3,65 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 7450,74 38,76 
4.3 Озера и пруды 0,34 0,00 



1027 
 

каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5004,13 26,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4821,89 25,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

110,16 0,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 43,61 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 206,20 1,07 

7.3 Лиственные кустарники 48,76 0,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,73 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 834,40 4,34 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19223,95 100,00 
 
Площадь – 19 223,95 га  
 
6.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°4'8,137"с.ш. 101°57'58,077"в.д. 
идет в юго-восточном направлении по относительной прямой до места 
пересечения с правым берегом Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°2'51,509"с.ш. 101°59'21,392"в.д., далее по правому берегу 
Братского водохранилища в юго-восточном направлении до места в точке с 
координатами 55°56'26,279"с.ш. 102°8'27,172"в.д. 

Восточная граница - от места на берегу Братского водохранилища в 
точке с координатами 55°56'26,279"с.ш. 102°8'27,172"в.д. идет в южном 
направлении по западным просекам 19 и 26 кварталов Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до юго-восточного угла 26 
квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°53'28,841"с.ш. 102°8'31,295"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 26 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°53'28,841"с.ш. 102°8'31,295"в.д. идет в западном 
направлении по южной границе кварталов №26, 25 Озерной дачи Озерного 
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участкового лесничества Падунского лесничества, в северном направлении по 
западной границе квартала №25 Озерной дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до места в точке с координатами 
55°54'22,265"с.ш. 102°4'37,053"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой до места на правом берегу Братского водохранилища в 
точке с координатами 55°54'23,592"с.ш. 102°4'4,672"в.д., затем в западном 
направлении проходит по правому берегу Братского водохранилища до места 
в точке с координатами 55°53'54,330"с.ш. 101°55'58,138"в.д., далее по 
относительной прямой в западном направлении до места на средней линии 
русла Братского водохранилища в точке с координатами 55°54'39,110"с.ш. 
101°50'36,507"в.д. 

Западная граница - от точки на средней линии русла Братского 
водохранилища с координатами 55°54'39,110"с.ш. 101°50'36,507"в.д. идет в 
северном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точку с координатами 56°1'22,297"с.ш. 101°54'59,340"в.д., до места на 
средней линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
56°4'8,137"с.ш. 101°57'58,077"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 454,39 2,50 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 11687,60 64,43 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4214,02 23,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1251,87 6,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 129,49 0,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

12,39 0,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 388,52 2,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,08 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18139,36 100,00 
 
Площадь – 18 139,36 га 
 
6.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на берегу братского водохранилища в точке 

с координатами 55°56'26,279"с.ш. 102°8'27,172"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по берегу Братского водохранилища до места в точке с 
координатами 55°59'2,692"с.ш. 102°11'58,312"в.д., далее по северной просеке 
13 квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества до северо-восточного угла 13 квартала Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°59'46,451"с.ш. 102°12'23,036"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 13 квартала Озерной 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'46,451"с.ш. 102°12'23,036"в.д. идет в южном направлении 
по западной и южной просеке 14 квартала Озерной дачи Озерного участкового 
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лесничества Падунского лесничества, по восточным просекам 22, 29, 38 
кварталов квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества до юго-восточного угла 38 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'15,239"с.ш. 102°14'25,691"в.д. 

 Южная граница - от юго-восточного угла 38 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'15,239"с.ш. 102°14'25,691"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 38 – 34 кварталов Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до юго-западного угла 34 
квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°51'21,286"с.ш. 102°4'32,374"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 34 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'21,286"с.ш. 102°4'32,374"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 34 квартала Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, в восточном направлении 
по северным просекам 34, 35 кварталов Озерной дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества, в северном направлении по западным 
просекам 27 и 20 кварталов Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества до места на берегу братского водохранилища в точке 
с координатами 55°56'26,279"с.ш. 102°8'27,172"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1164,87 6,40 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2,06 0,01 

4.3 Озера и пруды 10,02 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11836,01 65,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2308,54 12,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

664,12 3,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 103,60 0,57 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 424,35 2,33 

7.3 Лиственные кустарники 515,81 2,83 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

82,84 0,46 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1093,76 6,01 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,77 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18206,74 100,00 
 
Площадь – 18 206,74 га 
 
6.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°4'8,137"с.ш. 101°57'58,077"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища, через точку с координатами 56°7'23,956"с.ш. 
102°10'35,373"в.д., до точки на средней линии русла Братского водохранилища 
с координатами 56°9'24,797"с.ш. 102°21'48,564"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища с координатами 56°9'24,797"с.ш. 102°21'48,564"в.д., по 
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средней линии русла Братского водохранилища в юго-восточном направлении 
через точки с координатами 56°5'21,272"с.ш. 102°21'19,832"в.д.; 
56°3'52,239"с.ш. 102°26'40,993"в.д.; 56°0'49,861"с.ш. 102°32'35,016"в.д.; 
56°0'13,817"с.ш. 102°32'6,464"в.д. до места на правом берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°59'51,404"с.ш. 102°33'36,598"в.д. 

Южная граница - от точки на правом берегу Братского водохранилища 
с координатами 55°59'51,404"с.ш. 102°33'36,598"в.д. идет в западном 
направлении по северным просекам 72-66 кварталов Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до места на берегу 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°59'45,470"с.ш. 
102°21'44,222"в.д., далее в северо-западном направлении по берегу Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 56°2'51,509"с.ш. 
101°59'21,392"в.д. 

Западная граница - от места на правому берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°2'51,509"с.ш. 101°59'21,392"в.д. 
идет в северном направлении по относительной прямой до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 56°4'8,137"с.ш. 
101°57'58,077"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 257,08 1,52 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,02 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 11232,32 66,36 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3019,30 17,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

681,94 4,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

109,68 0,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 120,34 0,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 131,93 0,78 

7.3 Лиственные кустарники 367,83 2,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1005,70 5,94 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16926,15 100,00 
 
Площадь – 16 926,15 га 
 
6.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла квартала №131 Чунского 

военного лесничества в точке с координатами 56°41'57,707"с.ш. 
100°37'34,161"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
границам кварталов №№ 131-135 Чунского военного лесничества до 
пересечения с р. Кова в точке с координатами 56°42'1,105"с.ш. 
100°46'54,102"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Кова до места в точке с координатами 56°39'10,353"с.ш. 100°44'49,762"в.д., 
далее в восточном направлении по северным просекам 165-167 кварталов 
Чунского военного лесничества до северо-восточного угла 167 квартала 
Чунского военного лесничества в точке с координатами 56°39'14,623"с.ш. 
100°50'21,387"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 167 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°39'14,623"с.ш. 
100°50'21,387"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 167, 
198, 229 кварталов Чунского военного лесничества до юго-восточного угла 
229 квартала Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°33'35,806"с.ш. 100°50'10,024"в.д. 

Южная граница - юго-восточного угла 229 квартала Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°33'35,806"с.ш. 100°50'10,024"в.д. идет 
в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 229-224 
Чунского военного лесничества до юго-западного угла №224 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'34,633"с.ш. 
100°37'31,504"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла №224 Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°33'34,633"с.ш. 100°37'31,504"в.д. идет 
на север по западным просекам кварталов №№ 224, 193, 162, 131 Чунского 
военного лесничества северо-западного угла квартала №131 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'57,707"с.ш. 
100°37'34,161"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 394,29 2,14 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,87 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,28 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1402,16 7,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10184,42 55,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4473,16 24,26 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1237,94 6,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 218,41 1,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 505,88 2,74 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

5,40 0,03 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18438,81 100,00 
 
Площадь – 18 438,81 га 
 
6.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Братского и 

Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°50'14,294"с.ш. 
100°46'56,817"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
границе Братского и Усть-Илимского районов до точки с координатами 
56°51'18,953"с.ш. 100°57'41,407"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°51'18,953"с.ш. 
100°57'41,407"в.д. граница идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№ 16, 30, 51, 78, 109 Чунского военного лесничества до юго-
восточного угла квартала № 109 Чунского военного лесничества в точке с 
координатами 56°41'30,177"с.ш. 100°57'50,704"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла квартала № 109 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'30,177"с.ш. 
100°57'50,704"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№ 109-104 Чунского военного лесничества до места пересечения 
с р. Кова в точке с координатами 56°41'22,704"с.ш. 100°47'34,688"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Кова до места в точке 
с координатами 56°42'1,105"с.ш. 100°46'54,102"в.д., далее в западном 
направлении по южной просеке 104 квартала Чунского военного лесничества 
до юго-западного угла 104 квартала Чунского военного лесничества в точке с 
координатами 56°41'59,240"с.ш. 100°46'6,397"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала № 104 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'59,240"с.ш. 
100°46'6,397"в.д. граница идет в северном направлении по западной границе 
квартала № 104 Чунского военного лесничества, по западным границам 
кварталов №№352, 348, 337 Седановской дачи, Седановского участкового 
лесничества, Илимского лесничества до места пересечения с 
административной границей Братского и Усть-Илимского районов в точке с 
координатами 56°50'14,294"с.ш. 100°46'56,817"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 1897,58 10,01 

3.2 Травяные 0,00 0,00 



1042 
 

покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,19 0,20 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3283,82 17,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3932,83 20,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9047,77 47,74 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

248,34 1,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 262,70 1,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 242,40 1,28 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,22 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18952,85 100,00 
 
Площадь – 18 952,85 га 
 
6.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Кова в точке с координатами 

56°41'22,499"с.ш. 100°47'35,711"в.д. граница идет на восток по северной 
границе кварталов №№ 136-142 Чунского военного лесничества до северо-
восточного угла квартала № 142 Чунского военного лесничества в точке с 
координатами 56°41'29,596"с.ш. 101°1'32,287"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала № 142 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'29,596"с.ш. 
101°1'32,287"в.д. граница идет на юг по восточным просекам кварталов  
№№ 142, 173, 204, 235 Чунского военного лесничества до юго-восточного угла 
квартала №235 Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°33'30,842"с.ш. 101°0'59,744"в.д.  
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Южная граница - от юго-восточного угла квартала №235 Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'30,842"с.ш. 
101°0'59,744"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№235-230 Чунского военного лесничества до юго-западного угла 
квартала № 230 Чунского военного лесничества в точки с координатами 
56°33'35,806"с.ш. 100°50'10,024"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла квартала № 230 Чунского 
военного лесничества в точки с координатами 56°33'35,806"с.ш. 
100°50'10,024"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
просекам кварталов №№ 230, 199, 168, 137 Чунского военного лесничества, в 
западном направлении по южной просеке 136 квартала до места пересечения 
с р. Кова в точке с координатами 56°39'10,353"с.ш. 100°44'49,762"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Кова до места в 
точке с координатами 56°41'22,499"с.ш. 100°47'35,711"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 117,72 0,63 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,16 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6413,24 34,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9251,14 49,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

604,13 3,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1851,44 9,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,98 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 404,71 2,17 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18681,51 100,00 
 
Площадь – 18 681,51 га 
 
6.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Братского района 

Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 174 квартала Чунского 

военного лесничества в точке с координатами 56°38'48,305"с.ш. 
101°1'40,215"в.д. граница идет по северным просекам кварталов №№ 174, 175 
Чунского военного лесничества, далее в северном направлении по восточной 
просеке квартала № 176 Чунского военного лесничества, далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №176 – 180 Чунского военного 
лесничества до северо-восточного угла 180 квартала Чунского военного 
лесничества точке с координатами 56°39'18,331"с.ш. 101°14'57,455"в.д. 

Восточная граница - северо-восточного угла 180 квартала Чунского 
военного лесничества точке с координатами 56°39'18,331"с.ш. 
101°14'57,455"в.д. граница идет в южном направлении по восточным просекам 
кварталов №№ 180, 211, 242 Чунского военного лесничества до юго-
восточного угла 242 квартала Чунского военного лесничества в точке с 
координатами 56°32'40,500"с.ш. 101°15'2,500"в.д.  
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Южная граница - от юго-восточного угла 242 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°32'40,500"с.ш. 
101°15'2,500"в.д. идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 242-236 Чунского военного лесничества до юго-западного угла 236 
квартала Чунского военного лесничества точке с координатами 
56°32'45,994"с.ш. 101°1'4,065"в.д. 

Западная граница - юго-западного угла 236 квартала Чунского военного 
лесничества точке с координатами 56°32'45,994"с.ш. 101°1'4,065"в.д. граница 
идет в северном направлении по западным просекам кварталов №№ 236, 205, 
174 до северо-западного угла 174 квартала Чунского военного лесничества в 
точке с координатами 56°38'48,305"с.ш. 101°1'40,215"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10098,44 60,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3402,43 20,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2875,14 17,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 200,16 1,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 125,65 0,75 

7.3 Лиственные кустарники 52,17 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16753,99 100,00 
 
Площадь – 16 753,99 га 
 
6.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на берегу братского водохранилища в точке 

с координатами 55°59'49,780"с.ш. 102°11'35,484"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по берегу Братского водохранилища до места в точке с 
координатами 55°59'41,874"с.ш. 102°21'30,402"в.д. 

Восточная граница - от места на берегу братского водохранилища в 
точке с координатами 55°59'41,874"с.ш. 102°21'30,402"в.д. идет в юго-
западном направлении по северной и западной просеке 66 квартала 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества до юго-западного гула 66 квартала Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°57'38,799"с.ш. 102°20'20,911"в.д. 

Южная граница - от юго-западного гула 66 квартала Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°57'38,799"с.ш. 102°20'20,911"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 65-63 Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, далее по южной 
просеке квартала №14 Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
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Падунского лесничества до юго-западного угла квартала №14 Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°57'20,182"с.ш. 102°12'26,155"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №14 Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°57'20,182"с.ш. 102°12'26,155"в.д. граница идет на север по 
западной просеке квартала № 14 Озерной дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до северо-западного угла квартала № 14 
Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в 
точке с координатами 55°59'46,451"с.ш. 102°12'23,036"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места на берегу братского 
водохранилища в точке с координатами 55°59'49,780"с.ш. 102°11'35,484"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1395,12 7,19 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 365,54 1,89 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,78 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11057,45 57,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1600,26 8,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

965,82 4,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 134,21 0,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1005,08 5,18 

7.3 Лиственные кустарники 760,35 3,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

87,85 0,45 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2015,07 10,39 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2,89 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19390,42 100,00 
 
Площадь – 19 390,42 га 
 
6.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 70 квартала Лучихинской 

дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'43,355"с.ш. 102°27'38,989"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 70, 71 Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до места на 
береговой линии Братского водохранилища в точке с координатами 
56°0'15,415"с.ш. 102°31'54,656"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
береговой линии Братского водохранилища до места в точке с координатами 
55°59'48,541"с.ш. 102°33'28,771"в.д., далее по относительной прямой до места 
в точке с координатами 55°59'51,404"с.ш. 102°33'36,598"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°59'51,404"с.ш. 
102°33'36,598"в.д. идет в южном направлении через точки с координатами 
55°59'49,416"с.ш. 102°33'50,580"в.д.; 55°59'39,931"с.ш. 102°33'30,852"в.д.; 
55°59'29,553"с.ш. 102°33'1,979"в.д.; 55°59'19,288"с.ш. 102°33'2,107"в.д.; 
55°59'10,210"с.ш. 102°34'29,206"в.д.; 55°58'59,118"с.ш. 102°34'36,967"в.д.; 
55°58'45,981"с.ш. 102°34'1,418"в.д.; 55°58'39,082"с.ш. 102°33'46,854"в.д.; 
55°58'31,610"с.ш. 102°34'1,591"в.д.; 55°58'32,382"с.ш. 102°34'24,772"в.д.; 
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55°58'31,783"с.ш. 102°34'47,969"в.д.; 55°58'29,968"с.ш. 102°35'7,019"в.д.; 
55°58'29,562"с.ш. 102°35'7,965"в.д. до места на р. Кежма-Наратайская в точке 
с координатами 55°58'29,640"с.ш. 102°35'7,472"в.д., далее по средней линии 
русла р. Кежма-Наратайская до места в точке с координатами 
55°44'18,434"с.ш. 102°28'19,402"в.д. 

Южная граница - от места на р. Кежма-Наратайская в точке с 
координатами 55°44'18,434"с.ш. 102°28'19,402"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке квартала №105 Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до юго-западного угла 105 
квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°44'17,827"с.ш. 102°26'44,745"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 105 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°44'17,827"с.ш. 102°26'44,745" идет в северном направлении 
по западным просекам кварталов №№ 105, 85, 57 Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, №№ 115, южной, 
восточной и северной просеке квартала №99 Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, в северном направлении по 
западным просекам кварталов № 84, 70 Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до исходной точки - точки 
с координатами 55°59'43,355"с.ш. 102°27'38,989"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 73,71 0,37 

4.3 Озера и пруды 4,32 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12048,89 60,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5590,53 28,09 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1043,22 5,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 231,40 1,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 588,20 2,96 

7.3 Лиственные кустарники 96,08 0,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 224,85 1,13 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19901,20 100,00 
 
Площадь – 19 901,20 га 
 
6.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Бол. Баля в точке с координатами 

56°1'8,184"с.ш. 103°9'24,552"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№ 35-42 Париловской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества до места пересечения с 
административной границей Братского и Усть-Удинского районов в точке с 
координатами 56°1'6,228"с.ш. 103°24'2,475"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 56°1'6,228"с.ш. 
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103°24'2,475"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Братского и Усть-Удинского районов до места в точке с координатами 
55°54'54,898"с.ш. 103°23'45,043"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 55°54'54,898"с.ш. 
103°23'45,043"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 68-62 Париловской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества до места пересечения с р. Бол. Баля в 
точке с координатами 55°54'27,689"с.ш. 103°9'33,022"в.д.  

Западная граница - от места на р. Бол. Баля в точке с координатами 
55°54'27,689"с.ш. 103°9'33,022"в.д. граница идет на север по правому берегу р. 
Бол. Баля до исходной точки - точки с координатами 56°1'8,184"с.ш. 
103°9'24,552"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 542,55 2,72 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7444,21 37,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5263,81 26,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3880,74 19,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

675,77 3,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 187,13 0,94 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1365,27 6,85 

7.3 Лиственные кустарники 43,41 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 521,96 2,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19924,85 100,00 
 
Площадь – 19 924,85 га 
 
6.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Братского и 

Куйтунского районов в точке с координатами 55°11'26,670"с.ш. 
102°2'31,366"в.д.в северо-восточном направлении по условной прямой до 
точки на автомобильной дороге с координатами 55°12'41,394"с.ш. 
102°2'48,029"в.д., далее граница идет по автодороге через точки с 
координатами 55°12'52,323"с.ш. 102°6'55,839"в.д.; 55°13'19,820"с.ш. 
102°8'10,615"в.д.; 55°13'17,000"с.ш. 102°9'40,222"в.д.; 55°13'45,550"с.ш. 
102°11'0,559"в.д.; 55°13'44,493"с.ш. 102°11'52,470"в.д.; 55°14'29,484"с.ш. 
102°13'14,157"в.д.; 55°15'5,824"с.ш. 102°15'55,991"в.д. до места в точке с 
координатами 55°15'14,134"с.ш. 102°16'2,749"в.д. 

 Восточная граница - от места на автомобильной дороге в точке с 
координатами 55°15'14,134"с.ш. 102°16'2,749"в.д. граница идет в южном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°14'46,985"с.ш. 
102°16'25,419"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°14'8,112"с.ш. 
102°15'7,351"в.д.; 55°10'45,523"с.ш. 102°18'52,593"в.д.; 55°7'52,180"с.ш. 
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102°11'19,349"в.д. до места пересечения с административной границе 
Братского и Куйтунского районов в точке с координатами 55°4'17,842"с.ш. 
102°12'56,476"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°4'17,842"с.ш. 
102°12'56,476"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Братского и Куйтунского районов до точки с координатами 55°3'39,529"с.ш. 
102°9'18,321"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°3'39,529"с.ш. 
102°9'18,321"в.д. граница по административной границе Братского и 
Куйтунского районов до исходной точки - точки с координатами 
55°11'26,670"с.ш. 102°2'31,366"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 88,05 

0,47 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2196,74 11,67 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 



1060 
 

каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11489,35 

61,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

534,13 
2,84 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

932,29 
4,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 240,38 1,28 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 

0,00 
7.2 Вырубки и зарастающие поля 1422,47 7,56 

7.3 Лиственные кустарники 782,73 
4,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

68,27 

0,36 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1037,00 5,51 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 27,10 
0,14 

13.1 Общий итог   18818,51 100,00 
 
Площадь – 18 818,51 га 
 
6.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 38 квартала Атубской дачи 

Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°14'19,636"с.ш. 101°49'31,438"в.д. граница идет в северо-
восточном направлении по южной и восточной просеке 18 квартала Атубской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по 
северным просекам 19-23 кварталов Атубской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества до северо-восточного угла 23 квартала 
Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества 
в точке с координатами 55°16'37,555"с.ш. 102°4'35,379"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 23 квартала Атубской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'37,555"с.ш. 102°4'35,379"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам кварталов №№ 23, 27, 43, 47 Атубской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до точки с 
координатами 55°12'46,395"с.ш. 102°4'41,040"в.д., далее граница идет по 
автодороге до места в точке с координатами 55°12'41,394"с.ш. 
102°2'48,029"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
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места пересечения с административной границей Братского и Куйтунского 
районов в точке с координатами 55°11'26,670"с.ш. 102°2'31,366"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°11'26,670"с.ш. 
102°2'31,366"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Братского и Куйтунского районов до точки с координатами 55°8'10,208"с.ш. 
101°49'44,049"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°8'10,208"с.ш. 
101°49'44,049"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
просекам кварталов №№ 96, 69, 38 Атубской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества до северо-западного угла 38 квартала 
Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества 
в точке с координатами 55°14'19,636"с.ш. 101°49'31,438"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 120,57 0,65 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,00 0,00 

4.2 Водохранилища 305,78 1,64 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3160,33 

16,96 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10071,33 
54,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1974,49 
10,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 114,70 0,62 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 

0,00 
7.2 Вырубки и зарастающие поля 1853,03 9,95 

7.3 Лиственные кустарники 441,17 
2,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 587,96 3,16 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18629,35 100,00 
 
Площадь – 18 629,35 га 
 
6.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 1 квартала Атубской дачи 

Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°18'47,897"с.ш. 102°1'20,386"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 1-10 Атубской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с берегом Братского водохранилища в точке с координатами 
55°18'56,137"с.ш. 102°18'22,697"в.д., далее по относительной прямой в 
восточном направлении до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°18'56,949"с.ш. 102°18'49,602"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°18'56,949"с.ш. 102°18'49,602"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точки с координатами 55°16'5,319"с.ш. 102°15'32,623"в.д.; 
55°16'36,561"с.ш. 102°24'49,558"в.д. до места в точке с координатами 
55°14'46,985"с.ш. 102°16'25,419"в.д. 
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Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°14'46,985"с.ш. 102°16'25,419"в.д. 
идет по относительной прямой в северном направлении до места пересечения 
с грунтовой дорогой в точке с координатами 55°15'14,134"с.ш. 
102°16'2,749"в.д., далее идет в юго-западном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 55°14'29,484"с.ш. 102°13'14,157"в.д.; 
55°13'44,493"с.ш. 102°11'52,470"в.д.; 55°13'45,550"с.ш. 102°11'0,559"в.д.; 
55°13'17,000"с.ш. 102°9'40,222"в.д.; 55°13'19,820"с.ш. 102°8'10,615"в.д.; 
55°12'52,323"с.ш. 102°6'55,839"в.д. до места на западной просеке 48 квартала 
Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества 
в точке с координатами 55°12'46,395"с.ш. 102°4'41,040"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 48 квартала Атубской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°12'46,395"с.ш. 102°4'41,040"в.д. идет в северо-западном 
направлении по западным просекам 48, 44, 28, 24 кварталов Атубской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по южной 
просеке 2, 1 кварталов Атубской дачи Маральского участкового лесничества 
Братского лесничества, по западной просеке 1 квартала Атубской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
западного угла 1 квартала Атубской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°18'47,897"с.ш. 
102°1'20,386"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 329,11 2,01 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2546,67 15,53 

4.3 Озера и пруды 0,88 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7765,24 47,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2662,76 16,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

537,66 3,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 477,41 2,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 436,53 2,66 

7.3 Лиственные кустарники 240,07 1,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

81,27 0,50 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1318,30 8,04 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16395,90 100,00 
 
Площадь – 16 395,90 га 
 
6.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 146 квартала Маральской 

дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°24'4,420"с.ш. 101°30'38,864"в.д. граница идет в западном 
направлении по северной и восточной просеке 146 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по северным 
просекам 155, 156, 76, 77 кварталов Маральской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества до места пересечения с 
автомобильной дорогой Ключи-Булак-Харанжино в точке с координатами 
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55°23'2,109"с.ш. 101°38'35,821"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге Ключи-Булак-Харанжино до места в точке с 
координатами 55°20'37,643"с.ш. 101°49'20,961"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге Ключи-Булак-
Харанжино в точке с координатами 55°20'37,643"с.ш. 101°49'20,961"в.д. 
граница идет в южном направлении по автодороге через точки с координатами 
55°19'0,000"с.ш. 101°49'51,350"в.д., 55°17'58,090"с.ш. 101°47'55,478"в.д. до 
места в точке с координатами 55°16'39,628"с.ш. 101°50'0,793"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге в точке с 
координатами 55°16'39,628"с.ш. 101°50'0,793"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 125-119, 178-177 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества до юго-западного угла 177 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'45,944"с.ш. 101°32'12,991"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 177 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'45,944"с.ш. 101°32'12,991"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№ 177, 168 Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по южной 
просеке квартала №154 Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества, по западным просекам кварталов № 
154,146 Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества до северо-западного угла 146 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°24'4,420"с.ш. 101°30'38,864"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,14 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11468,54 

57,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4773,02 
24,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1858,06 
9,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 470,74 2,38 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 

0,00 
7.2 Вырубки и зарастающие поля 1149,17 5,81 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 50,73 

0,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19776,40 100,00 
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Площадь – 19 776,40 га 
 

6.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Братского 
района Иркутской области 

Северная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°26'33,079"с.ш. 101°50'55,228"в.д. 
граница идет в восточном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 55°27'26,973"с.ш. 
101°54'52,024"в.д., 55°28'2,166"с.ш. 101°56'39,463"в.д., 55°28'32,727"с.ш. 
102°2'55,210"в.д., 55°29'41,277"с.ш. 102°6'48,603"в.д. до места в точке с 
координатами 55°30'40,627"с.ш. 102°8'46,978"в.д., далее идет по 
относительной прямой в юго-восточном направлении до места пересечения с 
правым берегом Братского водохранилища в точке с координатами 
55°30'7,338"с.ш. 102°10'9,796"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°30'7,338"с.ш. 102°10'9,796"в.д. 
идет в юго-западном направлении по правому берегу Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°25'21,148"с.ш. 
102°7'19,812"в.д. 

Южная граница - от места на берегу Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°25'21,148"с.ш. 102°7'19,812"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 46 квартала, в южном направлении по 
восточной просеке 70 квартала, в западном направлении по южным просекам 
70 – 64 кварталов до места пересечения с автомобильной дорогой в точке с 
координатами 55°22'55,682"с.ш. 101°54'26,861"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге в точке с 
координатами 55°22'55,682"с.ш. 101°54'26,861"в.д. идет в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге через точки с координатами 
55°23'31,215"с.ш. 101°54'13,065"в.д.; 55°23'56,484"с.ш. 101°53'42,475"в.д.; 
55°24'21,144"с.ш. 101°52'45,204"в.д.; 55°25'6,205"с.ш. 101°51'17,059"в.д. до 
места в точке с координатами 55°25'14,032"с.ш. 101°50'18,870"в.д., далее по 
относительной прямой в западном направлении до места на средней линии 
русла Братского водохранилища в точке с координатами 55°25'16,605"с.ш. 
101°49'51,121"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла Братского водохранилища до места в точке с координатами 
55°26'33,079"с.ш. 101°50'55,228"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 258,07 

1,30 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4224,21 21,34 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7561,30 

38,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1760,57 
8,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1814,50 
9,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 311,88 1,58 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 

0,00 
7.2 Вырубки и зарастающие поля 2076,17 10,49 

7.3 Лиственные кустарники 229,50 
1,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

140,07 

0,71 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1418,50 7,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19794,76 100,00 

 
Площадь – 19 794,76 га 
 
6.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 57 квартала в точке с 

координатами 55°47'53,295"с.ш. 102°51'45,579"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северной просеке квартала № 57 Чамской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества до пересечения квартала 
№57 Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества и р. Бол. Баля в точке с координатами 55°47'55,036"с.ш. 
102°53'33,511"в.д., далее по средней линии русла р. Бол. Баля граница идет до 
места впадения в Братское водохранилище в точке с координатами 
55°48'13,576"с.ш. 102°54'56,111"в.д., затем по правому берегу Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°48'53,188"с.ш. 
55°48'53,188"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°49'33,296"с.ш. 103°1'39,353"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°49'33,296"с.ш. 103°1'39,353"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точки с координатами 55°46'44,969"с.ш. 103°7'1,644"в.д., 
55°43'57,707"с.ш. 103°10'23,175"в.д. до места в точке с координатами 
55°42'48,170"с.ш. 103°11'6,234"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°42'48,170"с.ш. 103°11'6,234"в.д. 
граница идет в западном направлении по относительной прямой до места на 
берегу Братского водохранилища в точке с координатами 55°42'41,093"с.ш. 
103°10'16,357"в.д., далее в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 84-78 Чамской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества до юго-западного угла 78 квартала Чамской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°42'17,012"с.ш. 102°56'32,657"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 78 квартала Чамской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°42'17,012"с.ш. 102°56'32,657"в.д. идет в северо-западном 
направлении по восточной и северной просеке 77 квартала, по восточной и 
северной просеке 76 квартала, по западной просеке 57 квартала до северо-
западного угла 57 квартала в точке с координатами 55°47'53,295"с.ш. 
102°51'45,579"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 553,36 3,12 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2249,74 12,68 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9262,84 52,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3801,72 21,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

472,55 2,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 16,53 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 20,52 0,12 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1361,48 7,68 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17738,76 100,00 
 
Площадь – 17 738,76 га 
 
6.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла братского 

водохранилища в точке с координатами 56°3'46,323"с.ш. 102°57'4,177"в.д. 
идет в северо-восточном направлении до места пересечения с берегом 
Братского водохранилища в точке с координатами 56°4'44,151"с.ш. 
103°0'33,568"в.д., далее идет по западной и северной просеке 10 квартала 
Париловской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества, затем в восточном направлении по северным просекам 11- 17 
кварталов Париловской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества до места пересечения с административной границей 
Братского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 56°5'24,563"с.ш. 
103°15'53,685"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 56°5'24,563"с.ш. 
103°15'53,685"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Братского и Усть-Удинского районов до места в точке с координатами 
56°1'6,228"с.ш. 103°24'2,475"в.д. 

 Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 56°1'6,228"с.ш. 
103°24'2,475"в.д. идет в западном направлении по южным границам 30 – 24 
кварталов Париловской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества до места пересечения с р. Бол.Баля в точке с 
координатами 56°1'8,184"с.ш. 103°9'24,552"в.д., далее в южном направлении 
по правому берегу р. Бол.Баля до места в точке с координатами 
55°59'2,767"с.ш. 103°9'48,089"в.д., далее в северо-западном направлении по 
южной и западной просеке 34 квартала Париловской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества, в западном направлении по 
южным просекам 22-20 кварталов Париловской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества до места пересечения с 
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берегом Братского водохранилища в точке с координатами 56°1'14,181"с.ш. 
103°0'54,895"в.д., далее по относительной прямой в юго-западном 
направлении до места на средней линии русла Братского водохранилища в 
точке с координатами 56°0'50,128"с.ш. 102°58'42,201"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла братского 
водохранилища в точке с координатами 56°0'50,128"с.ш. 102°58'42,201"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 56°3'46,323"с.ш. 
102°57'4,177"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 120,16 0,62 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1891,59 9,73 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8038,41 41,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7103,72 36,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

809,02 4,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 165,03 0,85 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 837,97 4,31 

7.3 Лиственные кустарники 90,23 0,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 390,33 2,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19446,46 100,00 
 
Площадь – 19 446,46 га 
 
6.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 56°15'33,664"с.ш. 

101°31'48,342"в.д. идет в восточном направлении по водоразделу рр. Чепчеп и 
Бикей через точку с координатами 56°15'27,892"с.ш. 101°33'22,427"в.д. до 
места пересечения с административной границей городского округа города 
Братска в точке с координатами 56°15'27,600"с.ш. 101°34'25,215"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°15'27,600"с.ш. 
101°34'25,215"в.д. и идет в южном направлении по административной границе 
городского округа города Братска до места в точке с координатами 
56°11'47,605"с.ш. 101°31'25,777"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°11'47,605"с.ш. 
101°31'25,777"в.д. и идет в северо-западном направлении во средней линии 
русла р. Чумахай до места в точке с координатами 56°13'13,967"с.ш. 
101°28'7,693"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чумахай в точке с координатами 
56°13'13,967"с.ш. 101°28'7,693"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
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водоразделу рр. Чумахай и Чепчеп через точки с координатами 
56°13'16,050"с.ш. 101°29'6,363"в.д.; 56°13'49,648"с.ш. 101°30'24,830"в.д. до 
места в точке с координатами 56°15'33,664"с.ш. 101°31'48,342"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

117,82 5,05 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

56,72 2,43 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

720,73 30,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 102,54 4,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

85,26 3,65 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1251,87 53,61 

13.1 Общий итог   2334,93 100,00 
 
Площадь – 2 334,93 га 
 
6.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 48 квартала Братской дачи 

Братского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 56°1'34,189"с.ш. 101°26'35,889"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 48-64 кварталов Братской дачи Братского 
участкового лесничества Братского лесничества до северо-восточного угла 64 
квартала Братской дачи Братского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 56°1'14,057"с.ш. 101°45'21,753"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 64 квартала Братской 
дачи Братского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 56°1'14,057"с.ш. 101°45'21,753"в.д. идет в южном направлении 
по берегу Братского водохранилища до места в точке с координатами 
55°59'25,480"с.ш. 101°45'11,290"в.д. 

Южная граница - от места на берегу Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°59'25,480"с.ш. 101°45'11,290"в.д. идет в западном 
направлении по берегу Братского водохранилища до юго-западного угла 48 
квартала Братской дачи Братского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°59'8,707"с.ш. 101°26'43,044"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 48 квартала Братской дачи 
Братского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°59'8,707"с.ш. 101°26'43,044"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 48 квартала Братской дачи Братского 
участкового лесничества Братского лесничества до северо-западного угла 48 
квартала Братской дачи Братского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 56°1'34,189"с.ш. 101°26'35,889"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 668,26 4,17 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

46,43 0,29 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5166,52 32,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6248,00 39,03 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

454,34 2,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 227,57 1,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,35 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1937,63 12,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1259,93 7,87 

13.1 Общий итог   16009,04 100,00 
 
Площадь – 16 009,04 га 
 
6.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°47'0,646"с.ш. 101°49'18,331"в.д. и 
идет в восточном направлении по относительной прямой до места пересечения 
с береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°47'2,983"с.ш. 101°50'12,545"в.д. далее по северным просекам 1-5 кварталов 
Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества до северо-восточного угла 5 квартала Шамановской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°46'38,314"с.ш. 102°1'14,736"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 5 квартала Шамановской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°46'38,314"с.ш. 102°1'14,736"в.д. идет в южном направлении 
по восточной и южной просеке 5 квартала Шамановской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до места пересечения с 
береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°44'15,994"с.ш. 102°0'19,778"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линией братского 
водохранилища в точке с координатами 55°44'15,994"с.ш. 102°0'19,778"в.д. 
идет в юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке 
с координатами 55°38'47,328"с.ш. 101°55'56,963"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла Братского водохранилища через точки с 
координатами 55°39'17,680"с.ш. 101°54'33,579"в.д.; 55°41'49,414"с.ш. 
101°50'32,904"в.д. до места в точке с координатами 55°43'58,725"с.ш. 
101°49'8,280"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°43'58,725"с.ш. 101°49'8,280"в.д. 
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идет в северном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точку с координатами 55°46'31,666"с.ш. 
101°49'30,848"в.д. до места в точке с координатами 55°47'0,646"с.ш. 
101°49'18,331"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 443,81 3,52 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 6741,31 53,53 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 



1088 
 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3534,16 28,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1166,27 9,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

27,48 0,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 88,32 0,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 591,79 4,70 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12593,14 100,00 
 
Площадь – 12 593,14 га 
 
6.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 

55°53'46,299"с.ш. 102°46'11,636"в.д. и идет в восточном направлении по 
северной просеке 32-37 кварталов Чамской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества до места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°53'58,602"с.ш. 102°56'46,483"в.д., 
далее по относительной прямой до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°54'1,497"с.ш. 55°54'1,497"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°54'1,497"с.ш. 55°54'1,497"в.д. идет 
в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точку с координатами 55°50'33,213"с.ш. 102°59'59,700"в.д. до места в 
точке с координатами 55°49'33,296"с.ш. 103°1'39,353"в.д., далее по 
относительной прямой в юго-западном направлении до места на береговой 
линии Братского водохранилища в точке с координатами 55°48'53,188"с.ш. 
103°0'2,157"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°48'53,188"с.ш. 103°0'2,157"в.д. 
идет в юго-западном направлении по береговой линии Братского 
водохранилища до точки с координатами 55°48'13,576"с.ш. 102°54'56,111"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Большая Бала 
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до места в точке с координатами 55°47'55,036"с.ш. 102°53'33,511"в.д., затем в 
западном направлении по северной и западной просеке 57 квартала Чамской 
дачи Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества, по 
южным просекам 56-52 кварталов Чамской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества до места пересечения с р. Чама в точке с 
координатами 55°45'31,856"с.ш. 102°41'10,612"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 
55°45'31,856"с.ш. 102°41'10,612"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Чама до места в точке с координатами 55°53'46,299"с.ш. 
102°46'11,636"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 255,42 1,29 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 84,02 0,42 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1934,98 9,74 

4.3 Озера и пруды 0,21 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7207,73 36,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5909,40 29,74 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2297,51 11,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 130,74 0,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1198,22 6,03 

7.3 Лиственные кустарники 126,69 0,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

77,69 0,39 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 649,27 3,27 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



1092 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19871,89 100,00 
 
Площадь – 19 871,89 га 
 
6.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°51'5,023"с.ш. 102°59'42,271"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 55°51'26,680"с.ш. 103°1'58,714"в.д. до места на береговой линии 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°51'26,543"с.ш. 
103°2'1,810"в.д., далее в северо-западном направлении по береговой линии 
Братского водохранилища до места в точке с координатами 55°54'27,689"с.ш. 
103°9'33,022"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 55°54'27,424"с.ш. 103°10'3,310"в.д., далее в 
восточном направлении по северным просекам 73-79 кварталов Париловской 
дачи Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества до места 
пересечения с административной границей Братского и Усть-Удинкого 
районов в точке с координатами 55°54'54,898"с.ш. 103°23'45,043"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинкого районов в точке с координатами 55°54'54,898"с.ш. 
103°23'45,043"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
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Братского и Усть-Удинкого районов до места в точке с координатами 
55°49'41,610"с.ш. 103°23'45,092"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинкого районов в точке с координатами 55°49'41,610"с.ш. 
103°23'45,092"в.д. идет в юго-западном направлении по южным просекам 90-
84 кварталов Париловской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества, по западной просеке 95 квартал Париловской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества а, по южным 
просекам 94-92 кварталов Париловской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества до места пересечения с береговой 
линией Братского водохранилища в точке с координатами 55°48'7,452"с.ш. 
103°6'39,305"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°47'32,117"с.ш. 103°5'36,083"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°47'32,117"с.ш. 103°5'36,083"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места на средней линии русла Братского водохранилища в 
точке с координатами 55°51'5,023"с.ш. 102°59'42,271"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3067,60 15,57 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8235,00 41,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3443,91 17,48 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3576,27 18,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

111,30 0,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 18,05 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 205,27 1,04 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1042,63 5,29 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19700,03 100,00 
 
Площадь – 19 700,03 га 
 
6.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Братского и 

Чунского районов в точке с координатами 56°35'59,757"с.ш. 100°5'43,055"в.д. 
и идет в северо-восточном направлении по административной границе 
Братского и Чунского районов до места в точке с координатами 
56°44'54,185"с.ш. 100°23'16,134"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Чунского районов в точке с координатами 56°44'54,185"с.ш. 100°23'16,134"в.д. 
идет в южном направлении по восточным просекам 92, 123, 154, 185 кварталов 
Чунского военного лесничества, далее в юго-западном направлении по 
северной и западной просекам 216 квартала Чунского военного лесничества 
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до юго-восточного угла 215 квартала Чунского военного лесничества в точке 
с координатами 56°33'51,054"с.ш. 100°20'39,779"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 215 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'51,054"с.ш. 
100°20'39,779"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места пересечения с административной границей Братского и Чунского 
районов в точке с координатами 56°34'3,500"с.ш. 100°5'59,485"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Братского и 
Чунского районов в точке с координатами 56°34'3,500"с.ш. 100°5'59,485"в.д. 
идет в северном направлении по административной границе Братского и 
Чунского районов до места в точке с координатами 56°35'59,757"с.ш. 
100°5'43,055"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1195,02 6,06 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

443,66 2,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8178,20 41,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5788,69 29,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2905,26 14,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 119,63 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 742,64 3,77 

7.3 Лиственные кустарники 340,46 1,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19713,55 100,00 
 
Площадь – 19 713,55 га 
 
6.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Братского районов в точке с координатами 56°44'54,185"с.ш. 
100°23'16,134"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Чунского и Братского районов до места в точке с 
координатами 56°49'35,085"с.ш. 100°31'55,198"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 56°49'35,085"с.ш. 
100°31'55,198"в.д. в южном направлении по восточным просекам 48, 138, 96, 
127 кварталов Чунского военного лесничества, по южной просеке 127 
квартала Чунского военного лесничества, по восточным просекам 157, 188, 
219 кварталов Чунского военного лесничества до юго-восточного угла 219 
квартала Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°33'43,423"с.ш. 100°28'47,564"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 219 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'43,423"с.ш. 
100°28'47,564"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 219-216 
кварталов Чунского военного лесничества до юго-западного угла 216 
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кварталов Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°33'51,054"с.ш. 100°20'39,779"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 216 кварталов Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'51,054"с.ш. 
100°20'39,779"в.д. идет в северном направлении по западной и северной 
просеке 216 кварталов Чунского военного лесничества, по западным просекам 
186, 155, 124, 93, 66 кварталов Чунского военного лесничества до места на 
административной границе Чунского и Братского районов в точке с 
координатами 56°44'54,185"с.ш. 100°23'16,134"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,48 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

839,41 4,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5946,66 30,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

615,16 3,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9266,29 46,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 418,26 2,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1991,23 10,07 

7.3 Лиственные кустарники 699,30 3,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19778,79 100,00 
 
Площадь – 19 778,79 га 
 
6.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Братского районов в точке с координатами 56°49'35,085"с.ш. 
100°31'55,198"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Чунского и Братского районов до места 
пересечения административных границ Чунского, Усть-Илимского и 
Братского районов в точке с координатами 56°51'28,358"с.ш. 
100°35'23,405"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения административных границ 
Чунского, Усть-Илимского и Братского районов в точке с координатами 
56°51'28,358"с.ш. 100°35'23,405"в.д. в южном направлении по восточным 
просекам 316 ,330 Седановской дачи Седановского участкового лесничества 
Илимского лесничества, по западной и южной просеке 72 квартала Чунского 
военного лесничества, по восточным просекам 99, 130, 161, 192, 223 кварталов 
Чунского военного лесничества до юго-восточного угла 223 квартала 
Чунского военного лесничества в точке с координатами 56°33'34,633"с.ш. 
100°37'31,504"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла 223 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'34,633"с.ш. 
100°37'31,504"в.д. в западном направлении по южным просекам 223-220 
кварталов Чунского военного лесничества до юго-западного угла 220 
кварталов Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°33'43,423"с.ш. 100°28'47,564"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 220 кварталов Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°33'43,423"с.ш. 
100°28'47,564"в.д. в северном направлении по западным просекам 220, 189, 
158 кварталов Чунского военного лесничества, по северной просеке 158 
квартала Чунского военного лесничества, по западным просекам 128, 97, 70 
кварталов Чунского военного лесничества, по западной просеке 329 квартала 
Седановской дачи Седановского участкового лесничества Илимского 
лесничества до места на административной границе Чунского и Братского 
районов в точке с координатами 56°49'35,085"с.ш. 100°31'55,198"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 5,90 0,03 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,27 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

347,84 1,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15182,21 76,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

357,75 1,81 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3025,39 15,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 278,28 1,41 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 392,25 1,99 

7.3 Лиственные кустарники 129,44 0,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19723,34 100,00 
 
Площадь – 19 723,34 га 
 
6.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Братского и 

Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°51'18,953"с.ш. 
100°57'41,407"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Братского и Чунского районов до места в точке с координатами 
56°50'15,527"с.ш. 101°13'6,725"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°50'15,527"с.ш. 
101°13'6,725"в.д. идет в южном направлении по автомобильной дороге 
Эдурчанка – Падун до места на южной просеке 86 квартала Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°44'3,566"с.ш. 101°12'58,660"в.д. 

Южная граница - от места на южной просеке 86 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°44'3,566"с.ш. 
101°12'58,660"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 86-79 
кварталов Чунского военного лесничества до юго-западного угла Чунского 
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военного лесничества в точке с координатами 56°43'48,320"с.ш. 
100°57'48,536"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°43'48,320"с.ш. 100°57'48,536"в.д. идет 
в северном направлении по западным просекам 79, 52, 31, 17 кварталов 
Чунского военного лесничества до места пересечения с административной 
границей Братского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 
56°51'18,953"с.ш. 100°57'41,407"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 116,86 0,59 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8006,45 40,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5093,91 25,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

135,58 0,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3033,42 15,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 146,13 0,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 3037,59 15,36 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 211,19 1,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19781,13 100,00 
 
Площадь – 19 781,13 га 
 
6.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 110 квартала Чунского 

военного лесничества в точке с координатами 56°43'48,320"с.ш. 
100°57'48,536"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 110-
117 кварталов до места пересечения с автомобильной дорогой Эдурчанка – 
Падун в точке с координатами 56°44'3,566"с.ш. 101°12'58,660"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по автомобильной дороге Эдурчанка – Падун до 
места на восточной просеке 118 квартала Чунского военного лесничества в 
точке с координатами 56°42'53,107"с.ш. 101°15'3,212"в.д. 

Восточная граница - от места на восточной просеке 118 квартала 
Чунского военного лесничества в точке с координатами 56°42'53,107"с.ш. 
101°15'3,212"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 118, 149 
кварталов Чунского военного лесничества до юго-восточного угла 149 
квартала Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°39'18,331"с.ш. 101°14'57,455"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 149 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°39'18,331"с.ш. 
101°14'57,455"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 149-145 
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кварталов Чунского военного лесничества, по восточной просеке 144 квартала 
Чунского военного лесничества, по южным просекам 144 и 143 квартала 
Чунского военного лесничества, по западной просеке 143 квартала Чунского 
военного лесничества, по южным просекам 111 и 110 квартала Чунского 
военного лесничества до юго-западного угла 110 квартала Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°41'30,177"с.ш. 100°57'50,704"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 110 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°41'30,177"с.ш. 
100°57'50,704"в.д. идет в северном направлении по западной просеке 110 
квартала Чунского военного лесничества до северо-западного угла 110 
квартала Чунского военного лесничества в точке с координатами 
56°43'48,320"с.ш. 100°57'48,536"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9428,08 68,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2062,20 14,91 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

731,91 5,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 143,90 1,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1464,27 10,59 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13830,36 100,00 
 
Площадь – 13 830,36 га 
 
6.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Вихорева в точке с координатами 

56°23'34,048"с.ш. 101°35'16,112"в.д. идет в восточном направлении по 
относительной прямой до юго-западного угла 85 квартала Приангарской дачи 
Усть-Вихоревского участкового лесничества Падунского лесничества в точке 
с координатами 56°23'31,767"с.ш. 56°23'31,767"в.д., далее в восточном 
направлении по южным просекам 85-89 кварталов до места пересечения с 
береговой линией р. Ангара в точке с координатами 56°23'33,772"с.ш. 
101°47'10,701"в.д. , далее в северо-восточном направлении через р. Ангара 
через точку с координатами 56°23'24,054"с.ш. 101°51'40,846"в.д. до места в 
точке с координатами 56°23'58,981"с.ш. 101°51'59,981"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Ангара в точке с координатами 
56°23'58,981"с.ш. 101°51'59,981"в.д. идет в южном направлении по 
относительной прямой по р. Ангара через точки с координатами 
56°22'23,093"с.ш. 101°52'12,948"в.д.; 56°21'31,729"с.ш. 101°52'2,168"в.д. до 
места пересечения с административной границей городского округа города 
Братска в точке с координатами 56°20'18,611"с.ш. 101°52'39,273"в.д. 
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Южная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°20'18,611"с.ш. 
101°52'39,273"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
городского округа города Братска до места в точке с координатами 
56°19'35,022"с.ш. 101°36'44,039"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°19'35,022"с.ш. 
101°36'44,039"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. 
Вихорева до места в точке с координатами 56°23'34,048"с.ш. 
101°35'16,112"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 6,35 0,06 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1853,07 16,24 

4.3 Озера и пруды 32,00 0,28 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

37,05 0,32 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4324,75 37,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1679,18 14,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1014,55 8,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 708,65 6,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 58,54 0,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

547,94 4,80 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1104,32 9,68 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

42,85 0,38 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,68 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11409,95 100,00 
 
Площадь – 11 409,95 га 
 
6.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла р. Ангара в точке с 

координатами 56°21'31,729"с.ш. 101°52'2,168"в.д. идет в восточном 
направлении по относительной прямой до места пересечения с р. 
Бол.Сурупцева в точке с координатами 56°21'25,758"с.ш. 102°9'56,675"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Бол.Сурупцева в точке с 
координатами 56°21'25,758"с.ш. 102°9'56,675"в.д. идет в южном направлении 
по средней линии русла р. до места в точке с координатами 56°20'12,175"с.ш. 
56°20'12,175"в.д. 

Южная граница - от места на р. Бол.Сурупцева в точке с координатами 
56°20'12,175"с.ш. 56°20'12,175"в.д. идет в юго-западном направлении по 
ломаной прямой через точки с координатами 56°20'8,086"с.ш. 
102°6'28,615"в.д.; 56°19'10,249"с.ш. 102°6'16,160"в.д.; 56°18'57,106"с.ш. 
102°5'34,919"в.д.; 56°16'59,109"с.ш. 102°5'42,429"в.д.; 56°16'47,104"с.ш. 
102°4'42,749"в.д. до места на средней линии русла Братского водохранилища 
в точке с координатами 56°15'51,760"с.ш. 102°1'39,664"в.д. , далее по средней 
линии русла Братского водохранилища через точки с координатами 



1114 
 
56°14'21,349"с.ш. 102°0'28,297"в.д.; 56°12'42,652"с.ш. 101°55'43,100"в.д. до 
места в точке с координатами 56°11'23,611"с.ш. 101°51'6,818"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°11'23,611"с.ш. 101°51'6,818"в.д. 
идет в северо-западном направлении по относительной прямой до места 
пересечения с административной границей городского округа города Братска 
в точке с координатами 56°11'34,429"с.ш. 101°50'51,924"в.д., далее в северо-
восточном направлении по административной границе городского округа 
города Братска до места в точке с координатами 56°20'18,611"с.ш. 
101°52'39,273"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места на средней линии русла р. Ангара в точке с координатами 
56°21'31,729"с.ш. 101°52'2,168"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,37 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1346,85 8,31 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

347,15 2,14 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5997,34 37,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4938,50 30,47 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2269,71 14,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 439,53 2,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 84,92 0,52 

7.3 Лиственные кустарники 113,14 0,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

7,05 0,04 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 664,00 4,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16208,54 100,00 
 
Площадь – 16 208,54 га 
 
6.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе городского 

округа города Братска в точке с координатами 56°12'39,564"с.ш. 
101°39'14,383"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе городского округа города Братска до места в точке с координатами 
56°11'34,429"с.ш. 101°50'51,924"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°11'34,429"с.ш. 
101°50'51,924"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места на средней линии Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°11'23,611"с.ш. 101°51'6,818"в.д., далее в южном 
направлении по Братскому водохранилищу через точки с координатами 
56°10'47,757"с.ш. 101°49'54,382"в.д.; 56°9'56,308"с.ш. 101°49'42,189"в.д. ; 
56°9'14,441"с.ш. 101°50'31,784"в.д.; 56°8'56,963"с.ш. 101°51'35,425"в.д. до 
места на восточной просеке 78 квартала Левобережной дачи Братского 
участкового лесничества Братского лесничества в точке с координатами 
56°8'50,878"с.ш. 101°51'57,570"в.д., далее в южном направлении по восточным 
просекам 78 и 81 кварталов Левобережной дачи Братского участкового 
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лесничества Братского лесничества до юго-восточного угла 81 квартала 
Левобережной дачи Братского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 56°5'48,052"с.ш. 56°5'48,052"в.д., далее в 
южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 56°4'3,377"с.ш. 101°51'52,498"в.д. 

Южная граница - от места на Братском водохранилище в точке с 
координатами 56°4'3,377"с.ш. 101°51'52,498"в.д. идет в северо-западном 
направлении до места пересечения с административной границей городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°4'56,210"с.ш. 
101°45'47,366"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°4'56,210"с.ш. 
101°45'47,366"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
городского округа города Братска до места в точке с координатами 
56°12'39,564"с.ш. 101°39'14,383"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 115,91 0,59 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,08 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 17453,32 88,14 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

152,13 0,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1369,19 6,91 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,29 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 709,07 3,58 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19801,00 100,00 
 
Площадь – 19 801,00 га 
 
6.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Вихоревка в точке с координатами 

56°5'25,825"с.ш. 101°15'9,180"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Вихоревка до места пересечения с административной 
границей городского округа города Братска в точке с координатами 
56°6'29,476"с.ш. 101°22'35,053"в.д., далее по административной границе 
городского округа города Братска в восточном направлении до места в точке 
с координатами 56°5'57,497"с.ш. 101°25'56,594"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°5'57,497"с.ш. 
101°25'56,594"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 58, 70, 
81, 87 кварталов Городской дачи Братского участкового лесничества 
Братского лесничества, по северной и восточной просеке 12 квартала 
Таманской дачи Терминского участкового лесничества Братского лесничества 
до юго-восточного угла 12 квартала Таманской дачи Терминского участкового 
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лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°59'8,707"с.ш. 
101°26'43,044"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 12 квартала Таманской дачи 
Терминского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°59'8,707"с.ш. 101°26'43,044"в.д. идет в западном 
направлении по береговой линии Братского водохранилища до места в точке 
с координатами 56°0'23,674"с.ш. 101°8'53,153"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места пересечения с автомобильной 
дорогой А-331 «Вилюй» в точке с координатами 56°0'0,193"с.ш. 
101°7'39,293"в.д. , далее в юго-западном направлении по автомобильной 
дороге А-331 «Вилюй» до места в точке с координатами 55°59'28,980"с.ш. 
101°7'23,379"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» в 
точке с координатами 55°59'28,980"с.ш. 101°7'23,379"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 16 и 2 кварталов Таманской дачи 
Терминского участкового лесничества Братского лесничества, в восточном 
направлении по южным просекам 158-160 кварталов Вихоревской дачи 
Вихоревского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с автомобильной дорогой А-331 «Вилюй» в точке с координатами 
56°1'40,834"с.ш. 101°13'2,963"в.д., далее в северном направлении по 
автомобильной дороге А-331 «Вилюй» до места близ с. Кузнецовка в точке с 
координатами 56°4'50,146"с.ш. 101°14'0,628"в.д., далее по относительной 
прямой в северо-восточном направлении до места пересечения с р. Вихоревка 
в точке с координатами 56°5'25,825"с.ш. 101°15'9,180"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 78,64 0,40 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 69,93 0,35 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,08 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,07 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

798,17 4,03 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13055,20 65,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2290,32 11,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

953,99 4,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1326,69 6,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 37,93 0,19 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 89,51 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

227,85 1,15 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 622,31 3,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 209,88 1,06 

13.1 Общий итог   19782,56 100,00 
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Площадь – 19 782,56 га 
 
6.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на границе городского округа города 

Братска в точке с координатами 56°4'56,210"с.ш. 101°45'47,366"в.д. и идет в 
восточном направлении по относительной прямой через точки с координатами 
56°4'3,377"с.ш. 101°51'52,498"в.д.; 56°4'6,030"с.ш. 101°52'1,595"в.д.; 
56°4'4,985"с.ш. 101°52'26,861"в.д. до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°4'8,137"с.ш. 101°57'58,077"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°4'8,137"с.ш. 101°57'58,077"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точки с координатами 56°1'22,297"с.ш. 101°54'59,340"в.д.; 
55°58'42,543"с.ш. 101°53'50,704"в.д. до места в точке с координатами 
55°55'14,360"с.ш. 101°51'4,557"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°55'14,360"с.ш. 101°51'4,557"в.д. 
идет в западном направлении по относительной прямой до места пересечения 
с береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°55'56,967"с.ш. 101°44'54,546"в.д. 

Западная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°55'56,967"с.ш. 101°44'54,546"в.д. и 
идет в северном направлении по береговой линии Братского водохранилища 
до места пересечения с границей городского округа города Братска в точке с 
координатами 56°3'16,684"с.ш. 101°40'45,611"в.д., далее в общем северо-
восточном направлении по границе городского округа города Братска до места 
в тоске с координатами 56°4'56,210"с.ш. 101°45'47,366"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1,13 0,01 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 16780,68 99,99 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16781,81 100,00 

 
Площадь – 16 781,81 га 
 
6.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на береговой линии Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°58'1,382"с.ш. 101°25'37,636"в.д. и 
идет в юго-восточном направлении по береговой линии Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°55'56,967"с.ш. 
101°44'54,546"в.д., далее идет в восточном направлении по относительной 
прямой до места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°55'14,360"с.ш. 101°51'4,557"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°55'14,360"с.ш. 101°51'4,557"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точку с координатами 55°52'10,070"с.ш. 101°48'50,677"в.д. до места в 
точке с координатами 55°51'18,031"с.ш. 101°48'35,534"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°51'18,031"с.ш. 101°48'35,534"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла залива Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°53'4,537"с.ш. 
101°34'35,803"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла залива Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°53'4,537"с.ш. 101°34'35,803"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла залива Братского 
водохранилища через точку с координатами 55°57'44,401"с.ш. 
101°26'38,547"в.д. до места на береговой линии Братского водохранилища в 
точке с координатами 55°58'1,382"с.ш. 101°25'37,636"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 40,91 0,27 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 15110,23 99,54 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 23,93 0,16 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 5,61 0,04 
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13.1 Общий итог   15180,68 100,00 

 
Площадь – 15 180,68 га 
 
6.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе городского 

округа города Братска в точке с координатами 56°5'57,497"с.ш. 
101°25'56,594"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе городского округа города Братска в восточном направлении до места 
в точке с координатами 56°3'16,684"с.ш. 101°40'45,611"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе городского 
округа города Братска в точке с координатами 56°3'16,684"с.ш. 
101°40'45,611"в.д. идет в южном направлении по береговой линии Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 56°1'23,074"с.ш. 
101°42'50,523"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°1'23,074"с.ш. 101°42'50,523"в.д. 
идет в западном направлении по южным просекам 47-36 кварталов Братской 
дачи Братского участкового лесничества Братского лесничества, по южным 
просекам 89 и 88 кварталов Городской дачи Братского участкового 
лесничества Братского лесничества до юго-западного угла 88 квартала 
Городской дачи Братского участкового лесничества Братского лесничества в 
точке с координатами 56°1'35,663"с.ш. 101°26'17,494"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 88 квартала Городской дачи 
Братского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 56°1'35,663"с.ш. 101°26'17,494"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 88, 82, 71, 59 кварталов Городской дачи 
Братского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с административной границей городского округа города Братска 
в точке с координатами 56°5'57,497"с.ш. 101°25'56,594"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 117,62 1,05 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 63,62 0,57 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

7,56 0,07 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8377,39 74,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1549,25 13,78 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

259,91 2,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 202,00 1,80 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 485,47 4,32 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 182,84 1,63 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   11245,66 100,00 

 
Площадь – 11 245,66 га 
 
6.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 77 квартала Лучихинской 

дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°57'37,702"с.ш. 102°14'33,890"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 77-79 кварталов Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 66 квартала Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, далее в восточном 
направлении по северной просеке 66 квартала до места пересечения с 
береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°59'41,874"с.ш. 102°21'30,402"в.д., далее по береговой линии Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°59'45,470"с.ш. 
102°21'44,222"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам  
66-69 кварталов Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества до северо-восточного угла 69 квартала Лучихинской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'43,355"с.ш. 102°27'38,989"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 69 квартала 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°59'43,355"с.ш. 102°27'38,989"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 69, 83 кварталов Лучихинской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по северной, 
восточной и южной просекам 99 кварталов Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, по западной просеке 115 
квартала Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества до юго-восточного угла 114 квартала Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°51'7,814"с.ш. 102°26'40,407"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 114 квартала Лучихинской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'7,814"с.ш. 102°26'40,407"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 114-109 кварталов Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до юго-западного 
угла 109 квартала Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества в точке с координатами 55°51'15,239"с.ш. 
102°14'25,691"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 109 квартала Лучихинской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'15,239"с.ш. 102°14'25,691"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 109, 93, 77 кварталов Лучихинской дачи 
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Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до северо-
западного угла 77 квартала Лучихинской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°57'37,702"с.ш. 102°14'33,890"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,25 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9827,23 50,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5968,08 30,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2018,97 10,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 588,76 3,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 911,63 4,69 

7.3 Лиственные кустарники 95,39 0,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 41,87 0,22 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19452,18 100,00 
 
Площадь – 19 452,18 га 
 
6.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 47 квартала Озерной дачи 

Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'31,216"с.ш. 102°9'42,956"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 47-56 кварталов Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до северо-восточного угла 
56 квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°51'7,814"с.ш. 102°26'40,407"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 56 квартала Озерной 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'7,814"с.ш. 102°26'40,407"в.д. далее в южном направлении 
по восточной просеке 56, 84, 104 кварталов Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до юго-восточного угла 104 
квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°44'17,827"с.ш. 102°26'44,745"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 104 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°44'17,827"с.ш. 102°26'44,745"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 104-99 кварталов Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до юго-западного угла 99 
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квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°44'18,604"с.ш. 102°15'33,284"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 99 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°44'18,604"с.ш. 102°15'33,284"в.д. идет в северо-западном 
направлении по западной просеке 99 квартала Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, по южным просекам 78 и 
77 кварталов Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества, по западной просеве 77 квартала Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, по южной и западной 
просеке 47 квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества до северо-западного угла 47 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'31,216"с.ш. 102°9'42,956"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 325,41 1,66 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 1,76 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11369,74 58,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6789,06 34,73 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

310,81 1,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 708,69 3,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 44,46 0,23 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19549,94 100,00 
 
Площадь – 19 549,94 га 
 
6.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 71 квартала Озерной дачи 

Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°48'46,694"с.ш. 101°58'52,814"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по южной и восточной просеке 42 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по северным 
просекам 43-46 кварталов Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества до северо-восточного угла 46 квартала Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'31,216"с.ш. 102°9'42,956"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 46 квартала Озерной 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'31,216"с.ш. 102°9'42,956"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по западной южной просеке 47 квартала Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, по восточной просеке 76 
квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
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лесничества, по южным просекам 77 и 78 кварталов Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, по западной и южной 
просекам 99 квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества, по восточной просеке 19 квартала Шамановской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до юго-
восточного гула 19 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 55°42'3,081"с.ш. 
55°42'3,081"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного гула 19 квартала Шамановской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°42'3,081"с.ш. 55°42'3,081"в.д. идет в западном направлении 
по южной и западной просеке 19 квартала Шамановской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, до юго-восточного угла 
лесного квартала № 18 Шамановской дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества, по южным просекам 18-14 кварталов Шамановской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по западной 
и северной просеке 14 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до места в точке с координатами 
55°44'18,907"с.ш. 102°4'44,419"в.д. далее идет в общем северо-западном 
направлении через 8, 7, 6 кварталы Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества через точки с координатами 
55°45'33,689"с.ш. 102°7'45,244"в.д.; 55°45'36,980"с.ш. 102°6'30,062"в.д.; 
55°45'42,112"с.ш. 102°6'29,941"в.д.; 55°45'38,930"с.ш. 55°45'38,930"в.д. до 
места на южной просеке 6 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°44'24,568"с.ш. 102°2'35,199"в.д. ,далее по южной и западной просеке 6 
квартала Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества, по северной просеке 5 квартала Шамановской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до северо-западного угла 5 
квартала Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°46'34,750"с.ш. 101°59'12,146"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 5 квартала Шамановской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°46'34,750"с.ш. 101°59'12,146"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 71 квартала Озерной дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до северо-западного угла 71 
квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°48'46,694"с.ш. 101°58'52,814"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,44 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15895,93 82,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2562,52 13,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

277,61 1,45 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 102,32 0,53 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 224,46 1,17 

7.3 Лиственные кустарники 33,18 0,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 82,47 0,43 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19178,93 100,00 
 
Площадь – 19 178,93 га 
 
6.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 29 квартала Шамановской 

дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°42'33,517"с.ш. 102°6'36,671"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 29-32 кварталов Шамановской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по восточной 
просеке 32 квартала Шамановской дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества, по северной просеке 33 квартала Шамановской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до северо-
восточного угла 33 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 55°42'3,081"с.ш. 
102°16'46,071"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 33 квартала 
Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°42'3,081"с.ш. 102°16'46,071"в.д. в 
южном направлении по восточной просеке 33, 48 кварталов Шамановской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по северной 
и восточной просеке 64 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до юго-восточного угла 64 квартала 
Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°35'44,754"с.ш. 102°17'41,108"в.д., 
далее в южном направлении по относительной прямой до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
55°33'38,098"с.ш. 102°17'46,359"в.д.,  

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°33'38,098"с.ш. 102°17'46,359"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 55°34'4,474"с.ш. 
102°16'45,174"в.д.; 55°34'28,073"с.ш. 102°11'27,600"в.д.; 55°34'38,833"с.ш. 
102°10'53,402"в.д. до места в точке с координатами 55°37'4,128"с.ш. 
102°2'1,301"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°37'4,128"с.ш. 102°2'1,301"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по относительной прямой до места 
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пересечения с береговой линией Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°42'0,338"с.ш. 102°6'34,146"в.д., далее в серном направлении 
по западной просеке 29 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до северо-западного угла 29 квартала 
Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°42'33,517"с.ш. 102°6'36,671"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 563,87 2,99 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 11990,77 63,62 

4.3 Озера и пруды 1,17 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3392,58 18,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1749,87 9,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

85,89 0,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 92,31 0,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 70,43 0,37 

7.3 Лиственные кустарники 75,69 0,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

62,14 0,33 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 762,25 4,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18846,97 100,00 
 
Площадь – 18 846,97 га 
 
6.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на береговой линии Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°44'15,994"с.ш. 102°0'19,778"в.д. 
идет в северо-восточном направлении до места на северной просеке 13 
квартала Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°44'23,900"с.ш. 102°1'13,324"в.д., далее 
в восточном направлении по северной просеке 13 квартала Шамановской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до места на 
южной просеке 6 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°44'24,568"с.ш. 102°2'35,199"в.д., далее в северо-восточном направлении 
через 6, 7 и 8 кварталы Шамановской дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества через точки с координатами 55°45'38,930"с.ш. 
102°2'26,487"в.д.; 55°45'42,112"с.ш. 102°6'29,941"в.д.; 55°45'36,980"с.ш. 
102°6'30,062"в.д. до места пересечения с восточной просекой 8 квартала 
Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°45'33,689"с.ш. 102°7'45,244"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения с восточной просекой 8 
квартала Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°45'33,689"с.ш. 102°7'45,244"в.д. идет в 
южном направлении по восточной и южной просеке 8 квартала Шамановской 
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дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по западной 
и южной просеке 14 квартала Шамановской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества, по западной просеке 29 квартала 
Шамановской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества до места на береговой линии Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°42'0,338"с.ш. 102°6'34,146"в.д. идет в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла 
братского водохранилища в точке с координатами 55°37'4,128"с.ш. 
102°2'1,301"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла братского 
водохранилища в точке с координатами 55°37'4,128"с.ш. 102°2'1,301"в.д. идет 
в северо-западном направлении по средней линии русла братского 
водохранилища через точку с координатами 55°38'5,235"с.ш. 
101°57'55,431"в.д. до места в точке с координатами 55°38'47,328"с.ш. 
101°55'56,963"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла братского 
водохранилища в точке с координатами 55°38'47,328"с.ш. 101°55'56,963"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по относительной прямой до места на 
береговой линии Братского водохранилища в точке с координатами 
55°44'15,994"с.ш. 102°0'19,778"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 420,66 4,14 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 7382,09 72,59 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1257,12 12,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

111,89 1,10 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

222,63 2,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 122,35 1,20 

7.3 Лиственные кустарники 54,42 0,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 598,53 5,89 



1148 
 

9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   10169,69 100,00 
 
Площадь – 10 169,69 га 
 
6.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°10'2,438"с.ш. 102°25'24,196"в.д. и 
идет в восточном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 56°10'50,470"с.ш. 
102°30'14,582"в.д.; 56°11'11,240"с.ш. 102°39'3,529"в.д.; 56°10'56,506"с.ш. 
102°42'58,353"в.д. до места в точке с координатами 56°10'27,699"с.ш. 
102°46'18,594"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места пересечения с административной границей Братского и 
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Нижнеилимского районов в точке с координатами 56°10'46,429"с.ш. 
102°46'37,568"в.д., далее в юго-восточном направлении по административной 
границе Братского и Нижнеилимского районов до места в точке с 
координатами 56°9'56,194"с.ш. 102°48'30,167"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Нижнеилимского районов до места в точке с координатами 56°9'56,194"с.ш. 
102°48'30,167"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места пересечения с береговой линией братского водохранилища в 
точке с координатами 56°8'33,722"с.ш. 102°47'8,075"в.д., далее в юго-западном 
направлении по береговой линии Братского водохранилища до места в точке 
с координатами 56°6'42,188"с.ш. 102°44'36,895"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°6'42,188"с.ш. 102°44'36,895"в.д. 
идет в западном направлении по южным просекам 12, 11 кварталов 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества, по восточной и южной границе 25 квартала Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по восточной , 
южной и западной просекам 24 квартала Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества до места пересечения с 
береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
56°5'26,917"с.ш. 102°35'39,068"в.д. 

Западная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°5'26,917"с.ш. 102°35'39,068"в.д. 
идет в северо-западном направлении по береговой линии Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 56°9'50,038"с.ш. 
102°25'24,134"в.д., далее по относительной прямой в северном направлении до 
места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°10'2,438"с.ш. 102°25'24,196"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 778,34 4,10 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 7369,04 38,80 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6811,52 35,86 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1211,38 6,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

41,38 0,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 97,40 0,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 98,21 0,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2584,98 13,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18992,25 100,00 

 
Площадь – 18 992,25 га 
 
6.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°9'24,797"с.ш. 102°21'48,564"в.д. и 
идет в восточном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 56°10'2,438"с.ш. 102°25'24,196"в.д. до места на береговой линии 
Братского водохранилища в точке с координатами 56°9'50,038"с.ш. 
102°25'24,134"в.д. 

Восточная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°9'50,038"с.ш. 102°25'24,134"в.д. 
идет по береговой линии Братского водохранилища в юго-восточном 
направлении до места в точке с координатами 56°5'26,917"с.ш. 
102°35'39,068"в.д., далее в южном направлении по западной и южной просеке 
24 квартала Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества, по восточным просекам 41, 58, 73, 88, 104 кварталов 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества, по северной и восточной просеке 121 квартала Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до юго-
восточного угла 121 квартала Лучихинской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°51'32,139"с.ш. 102°39'9,984"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 121 квартала Лучихинской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'32,139"с.ш. 102°39'9,984"в.д. и идет в западном 
направлении по южным просекам 121, 120 и 119 кварталов Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до места 
пересечения с р. Кежма-Наратайская в точке с координатами 55°51'5,797"с.ш. 
102°34'11,388"в.д. 

Западная граница - от места на р. Кежма-Наратайская в точке с 
координатами 55°51'5,797"с.ш. 102°34'11,388"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла р. Кежма-Наратайская до места в точке 
с координатами 55°58'29,640"с.ш. 102°35'7,472"в.д., далее в северо-западном 
направлении через точки с координатами 55°58'29,562"с.ш. 102°35'7,965"в.д.; 
55°58'29,968"с.ш. 102°35'7,019"в.д.; 55°58'31,783"с.ш. 102°34'47,969"в.д.; 
55°58'32,382"с.ш. 102°34'24,772"в.д.; 55°58'31,610"с.ш. 102°34'1,591"в.д.; 
55°58'39,082"с.ш. 102°33'46,854"в.д.; 55°58'45,981"с.ш. 102°34'1,418"в.д.; 
55°58'59,118"с.ш. 102°34'36,967"в.д.; 55°59'10,210"с.ш. 102°34'29,206"в.д.; 
55°59'19,288"с.ш. 102°33'2,107"в.д.; 55°59'29,553"с.ш. 102°33'1,979"в.д.; 
55°59'39,931"с.ш. 102°33'30,852"в.д.; 55°59'49,416"с.ш. 102°33'50,580"в.д. до 
места в точке с координатами 55°59'51,404"с.ш. 102°33'36,598"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла Братского 
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водохранилища через точки с координатами 56°0'13,817"с.ш. 56°0'13,817"в.д.; 
56°0'49,861"с.ш. 102°32'35,016"в.д. 56°3'52,239"с.ш. 102°26'40,993"в.д.; 
56°5'21,272"с.ш. 102°21'19,832"в.д. до места в точке с координатами 
56°9'24,797"с.ш. 102°21'48,564"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 243,20 1,26 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4118,83 21,33 

4.3 Озера и пруды 0,56 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7614,32 39,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3102,80 16,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

558,69 2,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 407,11 2,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1127,70 5,84 

7.3 Лиственные кустарники 280,01 1,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1855,47 9,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19308,69 100,00 
 
Площадь – 19 308,69 га 
 
6.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Кежма-Наратайская в точке с 

координатами 55°51'5,797"с.ш. 102°34'11,388"в.д. и идет в общем северо-
восточном направлении по северным просекам 62-64 кварталов Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по западной 
просеке 122 Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества, по северным просекам 122-124 кварталов Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до места 
пересечения с р. Чама в точке с координатами 55°53'46,299"с.ш. 
102°46'11,636"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 
55°53'46,299"с.ш. 102°46'11,636"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Чама до места в точке с координатами 55°43'17,606"с.ш. 
102°39'46,258"в.д. 

Южная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 
55°43'17,606"с.ш. 102°39'46,258"в.д.идет в общем северо-западном 
направлении по южным просекам 115, 114, 110, 109 кварталов Озерной дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества, по западной 
просеке 109 квартала Озерной дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества, по южным просекам 108-106 кварталов Озерной 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества до места 
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пересечения с р. Кежма-Наратайская в точке с координатами 55°44'18,434"с.ш. 
102°28'19,402"в.д. 

Западная граница - от места на р. Кежма-Наратайская в точке с 
координатами 55°44'18,434"с.ш. 102°28'19,402"в.д. идет в южном направлении 
по левому берегу р. Кежма-Наратайская до места в точке с координатами 
51'5,797"с.ш. 102°34'11,388"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 306,42 1,54 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,18 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3699,35 18,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8221,87 41,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

94,39 0,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3910,48 19,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 523,59 2,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2765,07 13,92 

7.3 Лиственные кустарники 339,21 1,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19869,56 100,00 
 
Площадь – 19 869,56 га 
 
6.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на западной просеке 25 квартала 

Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 56°5'28,675"с.ш. 56°5'28,675"в.д. идет в 
восточном направлении по относительной прямой через 25 квартал 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества через точку с координатами 56°5'23,640"с.ш. 102°37'56,956"в.д. до 
места на западной просеке 26 квартала Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
56°5'21,472"с.ш. 56°5'21,472"в.д., далее в общем северо-водочном 
направлении по западной просеке 26 квартала Лучихинской дачи Озерного 
участкового лесничества Падунского лесничества, по северным просекам 26 и 
27 кварталов Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества 
Падунского лесничества до места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°6'42,188"с.ш. 102°44'36,895"в.д. 

Восточная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°6'42,188"с.ш. 102°44'36,895"в.д. 
идет в южном направлении по береговой линии Братского водохранилища до 
устья р. Чама в точке с координатами 55°57'39,798"с.ш. 102°45'42,532"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Чама до места в точке 
с координатами 55°53'46,299"с.ш. 102°46'11,636"в.д. 
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Южная граница - от места на р. Чама до места в точке с координатами 
55°53'46,299"с.ш. 102°46'11,636"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам 108-105 кварталов Лучихинской дачи Озерного участкового 
лесничества Падунского лесничества до юго-западного угла 105 квартала 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества в точке с координатами 55°53'46,548"с.ш. 102°37'16,730"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 105 квартала Лучихинской 
дачи Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°53'46,548"с.ш. 102°37'16,730"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 105, 89, 74, 59, 42, 25 кварталов 
Лучихинской дачи Озерного участкового лесничества Падунского 
лесничества до места на западной просеке 25 квартала Лучихинской дачи 
Озерного участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 56°5'28,675"с.ш. 56°5'28,675"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 300,75 1,56 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11297,87 58,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3394,07 17,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1233,60 6,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 253,85 1,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1181,61 6,12 

7.3 Лиственные кустарники 386,54 2,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1244,78 6,45 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19293,06 100,00 
 
Площадь – 19 293,06 га 
 
6.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на береговой линии Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°8'33,722"с.ш. 102°47'8,075"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по относительной прямой до места 
пересечения с административной границей Братского и Нижнеилимского 
районов в точке с координатами 56°9'56,194"с.ш. 102°48'30,167"в.д., далее по 
административной границе Братского и Нижнеилимского районов в юго-
восточном направлении до места в точке с координатами 56°6'53,063"с.ш. 
102°54'52,598"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Нижнеилимского районов в точке с координатами 56°6'53,063"с.ш. 
102°54'52,598"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°6'39,868"с.ш. 102°54'24,286"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла Братского водохранилища через точки с 
координатами 56°3'46,323"с.ш. 102°57'4,177"в.д.; 56°0'50,128"с.ш. 
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102°58'42,201"в.д.; 55°59'50,111"с.ш. 102°59'13,425"в.д. до места в точке с 
координатами 55°58'10,608"с.ш. 102°58'32,790"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°58'10,608"с.ш. 102°58'32,790"в.д. и 
идет в западном направлении по относительной прямой до места на береговой 
линии Братского водохранилища в точке с координатами 55°58'12,213"с.ш. 
102°56'44,389"в.д., далее в западном направлении по южным просекам 21, 20 
кварталов Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества, по западной просеке 20 квартала Чамской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества, по южным просекам 13-10 
кварталов Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества до места на береговой линии Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°0'23,944"с.ш. 102°46'2,770"в.д., далее по относительной 
прямой в западном направлении до места в точке с координатами 
56°0'25,950"с.ш. 102°45'21,252"в.д. 

Западная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°0'25,950"с.ш. 102°45'21,252"в.д. 
идет в северном направлении по береговой линии Братского водохранилища 
до места в точке с координатами 56°8'33,722"с.ш. 102°47'8,075"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 422,46 2,12 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 7986,19 40,11 

4.3 Озера и пруды 1,10 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7630,05 38,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1821,59 9,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

113,36 0,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 122,11 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 170,89 0,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1641,20 8,24 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19908,95 100,00 
 
Площадь – 19 908,95 га 
 
6.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на берегу Братского водохранилища в точке 

с координатами 56°0'25,950"с.ш. 102°45'21,252"в.д. и идет в восточном 
направлении через братское водохранилище до противоположенного берега 
Братского водохранилища в точку с координатами 56°0'23,944"с.ш. 
102°46'2,770"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 16-
19 кварталов Чамской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 19 
квартала Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества, в восточном направлении по северной просеке 26 квартала 
Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества 
до места пересечения с береговой линией братского водохранилища в точке с 
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координатами 55°58'12,213"с.ш. 102°56'44,389"в.д., далее по относительно 
прямой в восточном направлении до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°58'10,608"с.ш. 102°58'32,790"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°58'10,608"с.ш. 102°58'32,790"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точку с координатами 55°56'40,162"с.ш. 102°57'55,906"в.д. до места в 
точке с координатами 55°54'1,497"с.ш. 102°58'9,218"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°54'1,497"с.ш. 102°58'9,218"в.д. 
идет в западном направлении по относительной прямой до места пересечения 
с береговой линией братского водохранилища в точке с координатами 
55°53'58,602"с.ш. 102°56'46,483"в.д., далее в западном направлении по 
северной и западной просекам 37 квартала Чамской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества, по южным просекам 30-27 
кварталов Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества до места пересечения с р. Чама в точке с координатами 
55°53'46,299"с.ш. 102°46'11,636"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 
55°53'46,299"с.ш. 102°46'11,636"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Чама до места пересечения с Братским водохранилищем в 
точке с координатами 55°57'39,798"с.ш. 102°45'42,532"в.д., далее по берегу 
Братского водохранилища до места в точке с координатами 56°0'25,950"с.ш. 
102°45'21,252"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 151,91 1,07 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1905,06 13,44 

4.3 Озера и пруды 0,29 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9115,90 64,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1263,87 8,92 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

864,42 6,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 9,54 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 865,59 6,11 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14176,58 100,00 
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Площадь – 14 176,58 га 
 
6.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 

55°45'31,856"с.ш. 102°41'10,612"в.д. и идет в восточном направлении по 
северным просекам 70-76 кварталов Чамской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества, по западной и южной просекам 63 
квартала Чамской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества до северо-восточного угла 77 квартала Чамской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°44'36,615"с.ш. 102°56'22,150"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 77 квартала Чамской 
дачи Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества в точке 
с координатами 55°44'36,615"с.ш. 102°56'22,150"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 77, 101 кварталов Чамской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества до юго-
восточного угла 101 квартала Чамской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества в точке с координатами 
55°39'35,148"с.ш. 102°56'28,795"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 101 квартала Чамской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 55°39'35,148"с.ш. 102°56'28,795"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 101-93 кварталов Чамской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества до места 
пересечения с р. Чама в точке с координатами 55°39'13,583"с.ш. 
55°39'13,583"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чама в точке с координатами 
55°39'13,583"с.ш. 55°39'13,583"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Чама до места в точке с координатами 55°45'31,856"с.ш. 
102°41'10,612"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 107,57 0,54 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,53 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12738,29 64,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5566,78 28,14 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

159,30 0,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 109,30 0,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1025,76 5,19 

7.3 Лиственные кустарники 74,32 0,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19782,85 100,00 

 
Площадь – 19 782,85 га 
 
6.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°6'39,868"с.ш. 102°54'24,286"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по относительной прямой до места 
пересечения с административной границей Нижнеилимского и Братского 
районов в точке с координатами 56°6'52,827"с.ш. 102°54'53,628"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по административной границе 
Нижнеилимского и Братского районов до места пересечения 
административных границ Нижнеилимского, Усть-Удинского и Братского 
районов в точке с координатами 56°14'32,423"с.ш. 103°5'15,241"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения административных границ 
Нижнеилимского, Усть-Удинского и Братского районов в точке с 
координатами 56°14'32,423"с.ш. 103°5'15,241"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по административной границе Усть-Удинского и Братского 
районов до места в точке с координатами 56°5'24,563"с.ш. 103°15'53,685"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Усть-
Удинского и Братского районов в точке с координатами 56°5'24,563"с.ш. 
103°15'53,685"в.д. идет в западном направлении по северным просекам 9-3 
кварталов Париловской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества до места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°5'26,499"с.ш. 103°0'56,035"в.д., 
далее по береговой линии Братского водохранилища в южном направлении до 
места в точке с координатами 56°4'44,151"с.ш. 103°0'33,568"в.д., далее в юго-
западном направлении по относительной прямой до места на средней линии 
русла Братского водохранилища в точке с координатами 56°3'46,323"с.ш. 
102°57'4,177"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°3'46,323"с.ш. 102°57'4,177"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 56°6'39,868"с.ш. 
102°54'24,286"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 94,62 0,51 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2323,72 12,43 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11229,27 60,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3809,34 20,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

37,27 0,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 103,08 0,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 342,58 1,83 

7.3 Лиственные кустарники 141,03 0,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 616,01 3,29 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18696,91 100,00 

 
Площадь – 18 696,91 га 
 
6.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 56°0'50,128"с.ш. 102°58'42,201"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по относительной прямой до места на 
береговой линии Братского водохранилища в точке с координатами 
56°1'14,181"с.ш. 103°0'54,895"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам 31, 32 и 33 кварталов Париловской дачи Карахунского 
участкового лесничества Падунского лесничества, далее в юго-восточном 
направлении по западной и южной просеке 34 квартала Париловской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества до места на 
береговой линии залива Братского водохранилища в точке с координатами 
55°59'2,767"с.ш. 103°9'48,089"в.д. 

Восточная граница - от места на береговой линии залива Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°59'2,767"с.ш. 103°9'48,089"в.д. 
идет в южном направлении по береговой линии залива Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°54'27,689"с.ш. 
55°54'27,689"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линии залива Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°54'27,689"с.ш. 55°54'27,689"в.д. 
идет в юго-западном направлении по береговой линии залива Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°51'26,543"с.ш. 
55°51'26,543"в.д., далее по относительной прямой в юго-западном 
направлении через точку с координатами 55°51'26,680"с.ш. 103°1'58,714"в.д. 
до места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°51'5,023"с.ш. 102°59'42,271"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°51'5,023"с.ш. 102°59'42,271"в.д. 
идет в северном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 55°53'53,352"с.ш. 
102°58'9,901"в.д.; 55°56'40,162"с.ш. 102°57'55,906"в.д.; 55°59'50,111"с.ш. 
102°59'13,425"в.д. до места на средней линии русла Братского водохранилища 
в точке с координатами 56°0'50,128"с.ш. 102°58'42,201"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 202,18 1,06 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3644,76 19,12 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10693,55 56,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1885,74 9,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

411,25 2,16 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 72,67 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 823,11 4,32 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

150,43 0,79 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1182,73 6,20 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19066,42 100,00 
 
Площадь – 19 066,42 га 
 
6.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°47'32,117"с.ш. 103°5'36,083"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по относительной прямой до места на 
берегу Братского водохранилища в точке с координатами 55°48'7,452"с.ш. 
103°6'39,305"в.д., далее в северо-восточном направлении по северным 
просекам 101 и 102 кварталов Париловской дачи Карахунского участкового 
лесничества Падунского лесничества, по западной просеке 95 квартала 
Париловской дачи Карахунского участкового лесничества Падунского 
лесничества, по северным просекам 95-100 кварталов Париловской дачи 
Карахунского участкового лесничества Падунского лесничества до места 
пересечения с административной границей Братского и Усть-Удинского 
районов в точке с координатами 55°49'41,610"с.ш. 103°23'45,092"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 55°49'41,610"с.ш. 
103°23'45,092"в.д. и идет в южном направлении по административной границе 
Братского и Усть-Удинского районов до места в точке с координатами 
55°43'19,625"с.ш. 103°23'32,598"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 55°43'19,625"с.ш. 
103°23'32,598"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 114-109 
кварталов Париловской дачи Карахунского участкового лесничества 
Падунского лесничества до места на берегу Братского водохранилища в точке 
с координатами 55°43'2,805"с.ш. 103°12'49,514"в.д., далее по относительной 
прямой в западном направлении до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°42'48,170"с.ш. 103°11'6,234"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°42'48,170"с.ш. 103°11'6,234"в.д. в 
северо-западном направлении по средней линии русла братского 
водохранилища через точки с координатами 55°43'57,707"с.ш. 
103°10'23,175"в.д.; 55°46'44,969"с.ш. 103°7'1,644"в.д. до места в точке с 
координатами 55°47'32,117"с.ш. 103°5'36,083"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 107,95 0,61 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2313,29 13,04 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10713,54 60,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2787,06 15,71 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

552,86 3,12 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

559,42 3,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 164,82 0,93 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 539,53 3,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17738,46 100,00 
 
Площадь – 17 738,46 га 
 
6.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от мест на берегу р. Ия в точке с координатами 

55°1'34,694"с.ш. 101°4'36,206"в.д. идет по относительной прямой в восточном 
напарили до места в точке с координатами 55°1'35,056"с.ш. 101°5'53,621"в.д., 
далее в северном направлении по западным просекам 406, 379, 377 кварталов 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества, 
далее в восточном направлении по северным просекам 377, 378, 381-392 
кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до северо-восточного угла 392 квартала Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°3'29,483"с.ш. 101°20'57,716"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 392 квартала Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°3'29,483"с.ш. 101°20'57,716"в.д. в южном направлении по 
западным просекам 393, 422 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по южной просеке 422, 423 
кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до места пересечения с административной границей Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°1'31,240"с.ш. 
101°22'7,978"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Братского и Куйтунского районов до места в точке с координатами 
54°56'1,421"с.ш. 101°19'40,294"в.д 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 54°56'1,421"с.ш. 
101°19'40,294"в.д., идет в северном направлении по восточной просеке 29 
квартала Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до северо-восточного угла 29 квартала 
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Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°57'5,382"с.ш. 101°19'43,428"в.д., далее 
в западном направлении по южным просекам 29, 28, 27, 26, 25 кварталов 
Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до северо-западного угла 25 квартала Новокадинской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°57'9,226"с.ш. 101°9'1,357"в.д.,  

Западная граница - от северо-западного угла 25 квартала Новокадинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°57'9,226"с.ш. 101°9'1,357"в.д. идет в северо-западном 
направлении по административной границе Братского и Куйтунского районов 
до места пересечения административных границ Братского, Тулунского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°0'0,045"с.ш. 
100°57'53,035"в.д., далее в северном направлении по административной 
горнице Братского и Тулунского районов до места в точке с координатами 
55°0'26,224"с.ш. 100°57'41,006"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
берегу р. Ия до места в точке с координатами 55°1'34,694"с.ш. 
101°4'36,206"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 181,87 0,99 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7601,81 41,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1766,86 9,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2575,49 14,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 108,22 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 5789,78 31,51 

7.3 Лиственные кустарники 31,88 0,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 318,99 1,74 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2,16 0,01 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18377,06 100,00 
 
Площадь – 18 377,06 га 
 
6.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 233 квартала Добчурской 

дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°10'2,697"с.ш. 101°12'24,710"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 233-235 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с р. Курган в точке с координатами 55°10'6,298"с.ш. 
101°15'8,026"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Курган до места в точке с координатами 55°11'16,609"с.ш. 
101°21'4,230"в.д., далее в юго-восточном направлении по западной и северной 
просеке 219 квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества, по северной и восточной просеке 220 квартала 
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Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества, 
по северным просекам 244-249 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества по восточной просеке 249, 
266 кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества, по северным просекам 287-290 кварталов Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с административной границей Братского и Куйтунского районов 
в точке с координатами 55°7'58,097"с.ш. 101°31'33,126"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°7'58,097"с.ш. 
101°31'33,126"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Братского и Куйтунского районов через точки с координатами 
55°6'18,437"с.ш. 101°33'1,598"в.д.; 55°5'37,790"с.ш. 101°33'56,772"в.д.; 
55°5'2,294"с.ш. 101°34'32,675"в.д.; 55°3'28,587"с.ш. 101°34'33,606"в.д.; 
55°3'27,017"с.ш. 101°34'30,124"в.д.; 55°3'26,285"с.ш. 101°32'58,213"в.д. до 
места в точке с координатами 55°1'31,240"с.ш. 101°22'7,978"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами55°1'31,240"с.ш. 
101°22'7,978"в.д. идет в идет в западном направлении по южной просеке 422 
квартала, далее в северном направлении по западным просекам 422, 393 
кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до юго-восточного угла 361 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества в точке с координатами 
55°3'29,483"с.ш. 101°20'57,716"в.д., далее в западном направлении по южным 
просекам 361-347 кварталов Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества до места на южной просеке 347 квартала 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
в точке с координатами 55°3'32,096"с.ш. 101°5'50,180"в.д. 

Западная граница - от места на южной просеке 347 квартала Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°3'32,096"с.ш. 101°5'50,180"в.д. идет в северном направлении 
по относительной прямой через точку с координатами 55°3'41,650"с.ш. 
101°5'49,899"в.д. до места в точке с координатами 55°3'42,999"с.ш. 
101°5'5,701"в.д., затем в северо-восточном направлении по западным 
просекам 347, 318 кварталов Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества, по южной и восточной просеке 292 
квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества, по южной просеке 268 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по западным просекам 270, 
251, 233 кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества до северо-западного угла 233 квартала Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°10'2,697"с.ш. 101°12'24,710"в.д. 

За исключением территории заказника «Бойские болота», который 
расположен в следующих границах:  
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Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала № 279 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
по северным просекам лесных кварталов №№279-291 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала № 291 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества  

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала № 291 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
вдоль восточной границы лесных кварталов № 291, 316 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 316 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества и далее в восточном 
направлении вдоль северной горницы лесного квартала № 344, 377 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества, 
далее в западном направлении вдоль южной границы лесного квартала № 
377,376 Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 376 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества и далее 
поворачивает на юг и идет по восточным просекам лесных кварталов № 404, 
433 Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 433 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала № 433 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
вдоль южной границы лесных кварталов № 433-422 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до юго-западного 
угла лесного квартала № 422 Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала № 422 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
в северном направлении вдоль западной границы лесных кварталов № 422, 
393,362,331,304,279 юго-западного угла лесного квартала № 422 Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества до от северо-
западного угла лесного квартала № 279 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 14,67 0,08 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5813,59 31,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5836,66 31,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

88,42 0,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3829,31 20,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 258,83 1,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2749,82 14,75 

7.3 Лиственные кустарники 55,67 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18646,97 100,00 

 
Площадь – 18 646,97 га 
 
6.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 58 квартала Добчурской 

дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°18'1,534"с.ш. 100°48'27,290"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по северной просеке 58 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по западной просеке 36 
квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества ,по северным просекам 37, 38, 16-29 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
восточного угла 29 квартала Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°19'50,421"с.ш. 
101°5'27,032"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 29 квартала Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°19'50,421"с.ш. 101°5'27,032"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 29, 51, 74, 100, 124, 144 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами , по южной просеке 144 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества в точке с координатами до 
места в точке с координатами 55°13'36,364"с.ш. 101°4'32,224"в.д., далее по 
относительной прямой в юго-западном направлении до места пересечения с р. 
Змеиный в точке с координатами 55°13'29,838"с.ш. 101°3'59,260"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Змеиный до места на южной 
просеке 202 квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества в точке с координатами 55°10'51,349"с.ш. 
101°5'2,392"в.д. 

Южная граница - от места на южной просеке 202 квартала Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°10'51,349"с.ш. 101°5'2,392"в.д. идет в северо-западном 
направлении по южным просекам 202, 181, 180 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества, по западной 
просеке 180 квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества, по южным просекам 160, 159, 158, 157 кварталов 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества, 
по западным просекам 157, 138 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по южной просеке 117, 116 
кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества, по западной просеке 116 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по южным просекам 90-81 
кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
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лесничества до юго-западного угла 81 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества в точке с координатами 
55°16'25,777"с.ш. 100°47'47,303"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 81 квартала Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'25,777"с.ш. 100°47'47,303"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 81 и 58 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
западного угла 58 квартала Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°18'1,534"с.ш. 
100°48'27,290"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 989,43 5,16 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9791,03 51,02 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2385,17 12,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

179,51 0,94 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2763,84 14,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 196,43 1,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2866,31 14,93 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,23 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 20,48 0,11 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19192,43 100,00 
 
Площадь – 19 192,43 га 
 
6.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» в 

точке с координатами 55°31'24,987"с.ш. 101°3'52,331"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге А-331 «Вилюй» до места в 
точке с координатами 55°32'23,402"с.ш. 101°5'39,071"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» 
в точке с координатами 55°32'23,402"с.ш. 101°5'39,071"в.д. идет в юго-
восточном направлении по северной просеке 113 квартала Бадинской дачи 
Тангуйского участкового лесничества Братского лесничества, по восточным 
просекам 113 и 118 кварталов Бадинской дачи Тангуйского участкового 
лесничества Братского лесничества до места на восточной просеке 118 
квартала Бадинской дачи Тангуйского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°31'1,016"с.ш. 101°6'18,515"в.д., далее 
в юго-восточном направлении по относительной прямой через точки с 
координатами 55°30'44,081"с.ш. 101°6'29,899"в.д.; 55°30'25,601"с.ш. 
101°6'51,910"в.д.; 55°30'7,237"с.ш. 101°7'21,447"в.д. до места на восточной 
просеке 130 квартала Бадинской дачи Тангуйского участкового лесничества 
Братского лесничества в точке с координатами 55°29'34,611"с.ш. 
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101°7'46,613"в.д., далее в юго-восточном направлении по восточным просекам 
130, 131, 145, 146, 152, 158 кварталов Бадинской дачи Тангуйского 
участкового лесничества Братского лесничества до места пересечения с 
береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°21'16,791"с.ш. 101°14'4,276"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°20'45,266"с.ш. 101°14'11,447"в.д. 
,далее в восточном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 55°20'32,348"с.ш. 
101°16'43,994"в.д., далее в южном направлении по относительной прямо до 
места пересечения с береговой линией Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°19'55,466"с.ш. 101°16'32,306"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
55°19'38,212"с.ш. 101°16'22,563"в.д. до устья р. Мал. Хахарей в точке с 
координатами 55°19'30,768"с.ш. 101°15'46,358"в.д., далее южном направлении 
по средней линии русла р. Мал. Хахарей до места в точке с координатами 
55°16'13,685"с.ш. 101°15'8,820"в.д., далее в южном направлении по восточным 
просекам 111, 134, 155 и 177 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества до места пересечения с р. 
Добчур в точке с координатами 55°13'14,740"с.ш. 101°16'13,074"в.д. 

Южная граница - от места на р. Добчур в точке с координатами 
55°13'14,740"с.ш. 101°16'13,074"в.д. и идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Добчур до места на западной просеке 30 квартала 
кварталов Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°19'12,292"с.ш. 101°5'30,152"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 30 квартала кварталов 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
в точке с координатами 55°19'12,292"с.ш. 101°5'30,152"в.д. идет в северо-
восточном направлении по западной просеке 30 квартала Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества, по северным 
просекам 30-32 кварталов Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества, по восточной просеке 10 квартала 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
до места на береговой линии Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°20'53,286"с.ш. 101°8'8,272"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°21'20,753"с.ш. 
101°12'41,934"в.д., затем в северном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°23'0,837"с.ш. 
101°11'54,126"в.д.; 55°24'12,417"с.ш. 101°9'41,483"в.д.; 55°25'47,320"с.ш. 
101°9'8,401"в.д.; 55°27'16,532"с.ш. 101°8'3,656"в.д.; 55°28'27,025"с.ш. 
101°6'58,015"в.д.; 55°30'2,189"с.ш. 101°6'41,303"в.д.; 55°30'41,506"с.ш. 
101°4'44,528"в.д.; 55°30'55,188"с.ш. 101°4'24,730"в.д.; 55°31'4,863"с.ш. 
101°4'33,566"в.д.; 55°31'4,629"с.ш. 101°4'12,494"в.д.; 55°31'12,507"с.ш. 
101°4'16,596"в.д. до устья р. Бада в точке с координатами 55°31'18,030"с.ш. 
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101°4'0,248"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. Бада 
до места пересечения с автомобильной дорогой А-331 «Вилюй» в точке с 
координатами 55°31'24,987"с.ш. 101°3'52,331"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 140,35 0,76 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1856,23 9,99 

4.3 Озера и пруды 1,52 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9131,32 49,15 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2960,06 15,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2159,27 11,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 305,53 1,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 656,58 3,53 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

150,72 0,81 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 462,11 2,49 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 230,81 1,24 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

35,60 0,19 

12.2 Пашни 490,00 2,64 

13.1 Общий итог   18580,09 100,00 
 
Площадь – 18 580,09 га 
 
6.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Добчур в точке с координатами 

55°16'44,231"с.ш. 101°4'33,827"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Добчур до места в точке с координатами 
55°13'14,740"с.ш. 101°16'13,074"в.д., далее в северном направлении по 
восточным просекам 177, 155, 134, 111 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества до места пересечения с р. 
Мал. Хахарей в точке с координатами 55°16'13,685"с.ш. 101°15'8,820"в.д., 
затем в северном направлении по средней линии русла р. Мал. Хахарей до ее 
устья в точке с координатами 55°19'30,768"с.ш. 101°15'46,358"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по относительной прямо через точки с 
координатами 55°19'38,212"с.ш. 101°16'22,563"в.д.; 55°19'55,466"с.ш. 
101°16'32,306"в.д. до места на средней линии русла Братского водохранилища 
в точке с координатами 55°20'32,348"с.ш. 101°16'43,994"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла Братского водохранилища до 
места в точке с координатами 55°20'32,175"с.ш. 101°17'28,113"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°20'32,175"с.ш. 101°17'28,113"в.д. 
идет в южном направлении по относительной прямой до места пересечения с 
береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°19'54,064"с.ш. 101°17'20,774"в.д. ,далее в юго-восточном направлении по 
западной просеке 157 квартала Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества, по южным просекам 157, 158 кварталов 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества, по западным просекам 170 ,171 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по западным 
просекам 437, 438 кварталов Добчурской дачи Илирского участкового 
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лесничества Братского лесничества, по западной просеке 185 квартала 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества, по южным просекам 185, 186 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до юго-
восточного угла 186 квартала Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°11'59,795"с.ш. 
101°28'10,995"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 186 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°11'59,795"с.ш. 101°28'10,995"в.д. идет в южном направлении 
по западной просеке 58 квартала Городской дачи Братского участкового 
лесничества Братского лесничества, далее в западном направлении по 
северным просекам 249-244 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по западной просеке 221 
квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества, по северным просекам 220 и 219 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества, по восточной 
просеке 198 квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества до места пересечения с р. Курган в точке с 
координатами 55°11'16,609"с.ш. 101°21'4,230"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Курган до места в точке с 
координатами 55°10'6,298"с.ш. 101°15'8,026"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 212-203 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с р. Змеиный в точке с координатами 55°10'51,349"с.ш. 
101°5'2,392"в.д. 

Западная граница - от места на р. Змеиный в точке с координатами 
55°10'51,349"с.ш. 101°5'2,392"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Змеиный до места в точке с координатами 55°13'29,838"с.ш. 
101°3'59,260"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до юго-западного угла 145 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества в точке с координатами 
55°13'36,364"с.ш. 101°4'32,224"в.д., далее в северном направлении по 
западным просекам 145 ,125 и 101 кварталов Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества до места пересечения с р. 
Добчур в точке с координатами 55°16'44,231"с.ш. 101°4'33,827"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 121,97 0,61 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15311,42 76,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1081,66 5,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1802,55 9,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 890,62 4,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 559,34 2,81 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

49,42 0,25 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 59,44 0,30 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 50,44 0,25 
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13.1 Общий итог   19926,86 100,00 

 
Площадь – 19 926,86 га 
 
6.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°20'32,175"с.ш. 101°17'28,113"в.д. и 
идет в восточном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точку с координатами 55°19'47,457"с.ш. 
101°20'56,447"в.д. до места в точке с координатами 55°19'29,170"с.ш. 
101°23'22,675"в.д., далее в южном направлении идет по относительной прямой 
до места пересечения с береговой линией братского водохранилища в точке с 
координатами 55°19'23,491"с.ш. 101°23'23,742"в.д., далее по береговой линии 
Братского водохранилища в северо-восточном направлении до места в точке с 
координатами 55°22'29,273"с.ш. 101°25'52,129"в.д. ,далее в северо-западном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°22'47,652"с.ш. 
101°25'30,390"в.д. ,далее в северном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°25'20,544"с.ш. 
101°25'42,231"в.д.; 55°26'54,848"с.ш. 101°31'32,932"в.д. до места в точке с 
координатами 55°27'41,267"с.ш. 101°34'44,908"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до места пересечения с береговой 
линией братского водохранилища в точке с координатами 55°27'38,480"с.ш. 
101°34'53,881"в.д.  

Восточная граница - от места на береговой линией братского 
водохранилища в точке с координатами 55°27'38,480"с.ш. 101°34'53,881"в.д. 
идет по автомобильной дороге в юго-восточном направлении до места в точке 
с координатами 55°23'2,109"с.ш. 101°38'35,821"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 53, 148, 147 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по восточной, 
северной и западной просекам 146 квартала Маральской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества, далее в южном направлении 
по западной и южной просеке 154 квартала Маральской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества, по восточным просекам 166, 
167, 176 кварталов Маральской дачи Маральского участкового лесничества 
Братского лесничества до юго-восточного угла 176 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'45,944"с.ш. 101°32'12,991"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 176 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'45,944"с.ш. 101°32'12,991"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 176-171 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до юго-
западного угла 171 квартала Маральской дачи Маральского участкового 
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лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°16'55,016"с.ш. 
101°21'57,049"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 171 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'55,016"с.ш. 101°21'57,049"в.д. идет в северо-западном 
направлении по западным просекам 171, 170 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по южным 
просекам 158, 157 кварталов Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества, по западной просеке 157 квартала 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества до места пересечения с береговой линией братского 
водохранилища в точке с координатами 55°19'54,064"с.ш. 101°17'20,774"в,д. 
далее по относительной прямой в северном направлении до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
55°20'32,175"с.ш. 101°17'28,113"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 192,20 0,97 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 1523,17 7,68 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8146,13 41,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4206,28 21,22 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2389,20 12,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 498,99 2,52 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1345,64 6,79 

7.3 Лиственные кустарники 273,58 1,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1094,21 5,52 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 155,61 0,78 

13.1 Общий итог   19825,02 100,00 
 
Площадь – 19 825,02 га 
 
6.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 437 квартала Добчурской 

дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'54,412"с.ш. 101°22'32,983"в.д. и идет в восточном 
направлении по северной просеке 437 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества, по северной просеке 179-184 
кварталов Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества, по северной просеке 11 квартала Атубской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества до северо-восточного угла 11 
квартала Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°16'33,717"с.ш. 101°37'44,159"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 11 квартала Атубской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'33,717"с.ш. 101°37'44,159"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 11, 31 кварталов Атубской дачи Маральского 
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участкового лесничества Братского лесничества, по северной и западной 
просеке 62 квартала Атубской дачи Маральского участкового лесничества 
Братского лесничества до места пересечения с административной границей 
Братского и Куйтунского районов в точке с координатами 55°9'38,047"с.ш. 
101°35'59,220"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°9'38,047"с.ш. 
101°35'59,220"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Братского и Куйтунского районов до места в точке с координатами 
55°7'58,097"с.ш. 101°31'33,126"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°7'58,097"с.ш. 
101°31'33,126"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 86, 85 
кварталов Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества, в северном направлении по западным просекам 85, 58 кварталов 
Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества, 
в северо-западном направлении по южным просекам 186, 185 кварталов 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества, западной просеке квартала № 185 Маральской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества, по южной просеке 438 
квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества ,по западным просекам 438, 437 кварталов Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
западного угла 437 квартала Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°16'54,412"с.ш. 
101°22'32,983"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11301,75 58,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5402,40 28,18 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1266,83 6,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 158,80 0,83 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 981,26 5,12 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 59,81 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19170,85 100,00 
 



1206 
 

Площадь – 19 170,85 га 
 
6.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 12 квартала Атубской дачи 

Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'33,717"с.ш. 101°37'44,159"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 12-18 кварталов Атубской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
восточного угла 18 квартала Атубской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°16'42,885"с.ш. 
101°51'35,996"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 18 квартала Атубской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°16'42,885"с.ш. 101°51'35,996"в.д. идет в южном направлении 
по восточной и южной просеке 18 квартала Атубской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества, по восточным просекам 37, 
68, 95 кварталов Атубской дачи Маральского участкового лесничества 
Братского лесничества до места пересечения с административной границей 
Братского и Куйтунского районов в точке с координатами 55°8'10,208"с.ш. 
101°49'44,049"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°8'10,208"с.ш. 
101°49'44,049"в.д. и идет в западном направлении по административной 
границе Братского и Куйтунского районов до места в точке с координатами 
55°9'38,047"с.ш. 101°35'59,220"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Братского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 55°9'38,047"с.ш. 
101°35'59,220"в.д. и идет в северо-восточном направлении по западной и 
северной просекам 62 квартала Атубской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества, по западным просекам 32 и 12 кварталов 
Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества 
до северо-западного угла 12 квартала Атубской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°16'33,717"с.ш. 
101°37'44,159"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 148,34 0,79 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,45 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2998,52 16,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10722,58 57,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1725,47 9,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 32,28 0,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2899,72 15,54 

7.3 Лиственные кустарники 128,78 0,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18662,13 100,00 

 
Площадь – 18 662,13 га 
 
6.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на береговой линии Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°27'38,480"с.ш. 101°34'53,881"в.д. и 
идет в северо-западном направлении по относительной прямой до места на 
средней линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
55°27'41,267"с.ш. 101°34'44,908"в.д., далее идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла братского водохранилища через точки с 
координатами 55°27'58,027"с.ш. 101°35'29,989"в.д.;55°29'26,997"с.ш. 
101°36'5,168"в.д.; 55°29'10,048"с.ш. 101°41'21,463"в.д. до места в точке с 
координатами 55°26'33,079"с.ш. 101°50'55,228"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°26'33,079"с.ш. 101°50'55,228"в.д. 
идет в южном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 55°25'16,605"с.ш. 101°49'51,121"в.д. до места на береговой 
линии Братского водохранилища в точке с координатами 55°25'14,032"с.ш. 
101°50'18,870"в.д., далее в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге через точки с координатами 55°25'6,205"с.ш. 101°51'17,059"в.д.; 
55°23'11,480"с.ш. 101°54'27,788"в.д. до места пересечения с грунтовой 
дорогой в точке с координатами 55°22'10,114"с.ш. 101°55'9,610"в.д. 

Южная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
55°22'10,114"с.ш. 101°55'9,610"в.д. идет в северо-западном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 55°20'39,831"с.ш. 
101°54'20,481"в.д.;55°20'37,643"с.ш. 101°49'20,961"в.д.; 55°21'52,730"с.ш. 
101°41'33,257"в.д. до места в точке с координатами 55°23'34,725"с.ш. 
101°38'0,054"в.д. 

Западная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами55°23'34,725"с.ш. 101°38'0,054"в.д. идет в северо-западном 
направлении через точки с координатами 55°24'31,318"с.ш. 101°39'13,794"в.д.; 
55°25'46,106"с.ш. 101°38'47,020"в.д.; 55°26'33,884"с.ш. 101°38'39,806"в.д..; 
55°26'52,636"с.ш. 101°35'40,900"в.д. 55°27'9,713"с.ш. 101°35'25,868"в.д. до 
места на береговой линии Братского водохранилища в точке с координатами 
55°27'38,480"с.ш. 101°34'53,881"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 348,03 1,74 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4728,22 23,65 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7069,17 35,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2432,84 12,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2631,49 13,16 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 485,12 2,43 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 188,10 0,94 

7.3 Лиственные кустарники 17,33 0,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

227,23 1,14 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1861,50 9,31 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19989,05 100,00 
 
Площадь – 19 989,05 га 
 
6.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной просеке 85 квартала 

Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°22'55,682"с.ш. 101°54'26,861"в.д. и 
идет в восточном направлении по северным просекам 85-91 кварталов 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества до северо-восточного угла 91 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°23'7,254"с.ш. 102°6'42,984"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 91 квартала Маральской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°23'7,254"с.ш. 102°6'42,984"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 91 и 112 кварталов Маральской дачи Маральского 
участкового лесничества Братского лесничества до юго-восточного гула 112 
квартала Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°18'47,197"с.ш. 102°6'52,858"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного гула 112 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°18'47,197"с.ш. 102°6'52,858"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по южным просекам 112-110 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества, по восточной 
просеке 131 Маральской дачи Маральского участкового лесничества 
Братского лесничества, по южным просекам 131-126 кварталов Маральской 
дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества до места 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 55°16'39,628"с.ш. 
101°50'0,793"в.д. 

Западная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
55°16'39,628"с.ш. 101°50'0,793"в.д. в северном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 55°17'58,090"с.ш. 101°47'55,478"в.д.; 
55°19'0,000"с.ш. 101°49'51,350"в.д.; 55°20'37,643"с.ш. 101°49'20,961"в.д.; 
55°20'39,831"с.ш. 101°54'20,481"в.д. до места пересечения с автомобильной 
дорогой близ п. Харанжино в точке с координатами 55°22'10,114"с.ш. 
101°55'9,610"в.д., далее в северном направлении по автомобильной дороге до 
места на северной просеке 85 квартала Маральской дачи Маральского 
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участкового лесничества Братского лесничества в точке с координатами 
55°22'55,682"с.ш. 101°54'26,861"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,72 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12568,03 72,84 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3049,87 17,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

451,56 2,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 420,32 2,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 454,82 2,64 

7.3 Лиственные кустарники 309,20 1,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17254,51 100,00 
 
Площадь – 17 254,51 га 
 
6.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Братского 

водохранилища в точке с координатами 55°30'40,627"с.ш. 102°8'46,978"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 55°34'38,833"с.ш. 
102°10'53,402"в.д.; 55°34'28,073"с.ш. 102°11'27,600"в.д.; 55°34'4,474"с.ш. 
102°16'45,174"в.д. до места в точке с координатами 55°31'35,020"с.ш. 
102°21'22,822"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°31'35,020"с.ш. 102°21'22,822"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла Братского водохранилища 
через точку с координатами 55°28'27,997"с.ш. 102°21'25,611"в.д. до места 
точке с координатами 55°25'58,817"с.ш. 102°16'35,600"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°25'58,817"с.ш. 102°16'35,600"в.д. 
идет в западном направлении по относительной прямой до места на береговой 
линии Братского водохранилища в точке с координатами 55°25'55,794"с.ш. 
102°14'42,364"в.д., далее идет в западном направлении по южным просекам 39 
и 38 кварталов Маральской дачи Маральского участкового лесничества 
Братского лесничества до места на береговой линии Братского водохранилища 
в точке с координатами 55°25'53,962"с.ш. 102°12'30,672"в.д. 

Западная граница - от места на береговой линии Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°25'53,962"с.ш. 102°12'30,672"в.д. и 
идет в северном направлении по средней линии Братского водохранилища до 
места в точке с координатами 55°30'7,338"с.ш. 102°10'9,796"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места на средней 
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линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
55°30'40,627"с.ш. 102°8'46,978"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 940,55 6,43 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 5974,31 40,84 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1898,73 12,98 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3259,10 22,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

957,68 6,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 186,22 1,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 45,64 0,31 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1366,14 9,34 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14628,37 100,00 
 
Площадь – 14 628,37 га 
 
6.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Братского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 71 квартала Маральской 

дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°25'21,001"с.ш. 102°6'51,153"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 71, 48, 49, 50, 51, 52 кварталов до северо-
восточного угла 52 квартала Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°25'55,794"с.ш. 
102°14'42,364"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 55°25'58,817"с.ш. 102°16'35,600"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°25'58,817"с.ш. 102°16'35,600"в.д. 
идет в южном направлении по средней линии русла братского водохранилища 
через точки с координатами 55°25'0,754"с.ш. 102°16'1,867"в.д.; 
55°22'9,111"с.ш. 102°16'26,817"в.д. до места в точке с координатами 
55°18'56,949"с.ш. 102°18'49,602"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°18'56,949"с.ш. 102°18'49,602"в.д. 
идет в западном направлении по относительной прямой до места пересечения 
с береговой линией Братского водохранилища в точке с координатами 
55°18'56,137"с.ш. 102°18'22,697"в.д., далее в западном направлении по южным 
просекам 118-113 кварталов Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества до юго-западного угла 113 квартала 
Маральской дачи Маральского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 55°18'47,197"с.ш. 102°6'52,858"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 113 квартала Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
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координатами 55°18'47,197"с.ш. 102°6'52,858"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 113, 92, 71 кварталов Маральской дачи 
Маральского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
западного угла 71 квартала Маральской дачи Маральского участкового 
лесничества Братского лесничества в точке с координатами 55°25'21,001"с.ш. 
102°6'51,153"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 170,81 1,23 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1886,96 13,63 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7842,41 56,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

234,02 1,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

242,90 1,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 108,51 0,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1945,47 14,05 

7.3 Лиственные кустарники 61,95 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1349,83 9,75 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13842,86 100,00 
 
Площадь – 13 842,85 га 
 
7) ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 
7.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°44'29,142"с.ш. 

105°43'57,195"в.д. вдоль административной границы Усть-Кутского района до 
точки с координатами 55°44'15,754"с.ш. 105°44'29,105"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 55°44'15,754"с.ш. 
105°44'29,105"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. , 
периодически пересекая русло, в местах меандрирования, через точки с 
координатами: 55°43'55,122"с.ш. 105°44'10,369"в.д.; 55°43'41,115"с.ш. 
105°44'24,566"в.д.; 55°43'37,096"с.ш. 105°44'51,586"в.д.; 55°43'15,011"с.ш. 
105°44'43,988"в.д.; 55°43'2,406"с.ш. 105°43'54,596"в.д.; 55°42'45,913"с.ш. 
105°43'26,171"в.д.; 55°42'38,030"с.ш. 105°42'55,311"в.д.; 55°42'23,374"с.ш. 
105°42'20,960"в.д.; 55°41'52,803"с.ш. 105°40'50,979"в.д.; 55°41'44,453"с.ш. 
105°40'41,322"в.д.; 55°41'32,097"с.ш. 105°40'58,670"в.д.; 55°41'13,752"с.ш. 
105°40'36,219"в.д.; 55°41'5,792"с.ш. 105°40'8,414"в.д.; 55°40'57,571"с.ш. 
105°39'52,712"в.д.; 55°40'35,416"с.ш. 105°39'48,195"в.д.; 55°40'18,194"с.ш. 
105°39'53,097"в.д.; 55°39'44,269"с.ш. 105°39'38,707"в.д.; 55°39'26,050"с.ш. 
105°39'10,237"в.д.; 55°39'9,666"с.ш. 105°38'35,843"в.д.; 55°38'43,984"с.ш. 
105°37'15,440"в.д.; 55°38'22,018"с.ш. 105°37'1,886"в.д.; 55°38'1,443"с.ш. 
105°37'3,557"в.д.; 55°37'40,740"с.ш. 105°37'11,270"в.д.; 55°37'16,810"с.ш. 
105°37'9,693"в.д.; 55°36'41,297"с.ш. 105°36'49,210"в.д.; 55°36'36,994"с.ш. 
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105°36'9,616"в.д.; 55°36'20,217"с.ш. 105°35'53,401"в.д.; 55°36'2,554"с.ш. 
105°36'19,456"в.д.; 55°36'2,364"с.ш. 105°36'28,514"в.д.; 55°35'42,296"с.ш. 
105°36'6,039"в.д.; 55°35'30,836"с.ш. 105°35'41,110"в.д.; 55°34'55,507"с.ш. 
105°35'11,612"в.д.; 55°33'48,822"с.ш. 105°33'45,736"в.д.; 55°33'30,081"с.ш. 
105°33'41,511"в.д.; 55°32'53,935"с.ш. 105°33'51,266"в.д.; 55°32'40,260"с.ш. 
105°33'50,387"в.д.; 55°32'22,730"с.ш. 105°34'10,390"в.д.; 55°32'13,370"с.ш. 
105°34'49,025"в.д.; 55°31'57,923"с.ш. 105°34'51,044"в.д.; 55°31'37,536"с.ш. 
105°34'43,691"в.д.; 55°31'28,030"с.ш. 105°34'6,869"в.д.; 55°31'27,316"с.ш. 
105°33'18,546"в.д.; 55°30'43,367"с.ш. 105°32'51,603"в.д.; 55°30'4,892"с.ш. 
105°33'31,368"в.д.; 55°29'2,882"с.ш. 105°32'27,114"в.д.; 55°28'32,851"с.ш. 
105°31'49,044"в.д.; 55°28'2,572"с.ш. 105°31'23,025"в.д.; 55°26'32,764"с.ш. 
105°30'38,224"в.д.; 55°26'16,277"с.ш. 105°30'7,084"в.д.; 55°26'6,747"с.ш. 
105°29'30,364"в.д.; 55°25'46,474"с.ш. 105°29'17,064"в.д.; 55°25'27,730"с.ш. 
105°29'12,891"в.д.; 55°25'13,692"с.ш. 105°29'30,076"в.д.; 55°24'58,064"с.ш. 
105°29'41,141"в.д.; 55°25'5,945"с.ш. 105°30'14,732"в.д.; 55°24'33,100"с.ш. 
105°30'30,732"в.д.; 55°24'6,848"с.ш. 105°30'59,169"в.д.; 55°23'18,081"с.ш. 
105°30'33,043"в.д.; 55°20'23,133"с.ш. 105°29'9,061"в.д.; 55°19'44,415"с.ш. 
105°28'36,645"в.д.; 55°19'20,780"с.ш. 105°28'20,181"в.д.; 55°18'50,487"с.ш. 
105°27'54,310"в.д.; 55°18'20,131"с.ш. 105°27'31,448"в.д.; 55°18'0,211"с.ш. 
105°27'0,231"в.д.; 55°17'43,233"с.ш. 105°26'53,199"в.д.; 55°17'24,428"с.ш. 
105°26'52,056"в.д.; 55°17'9,456"с.ш. 105°26'30,153"в.д.; 55°16'54,069"с.ш. 
105°26'29,221"в.д.; 55°16'33,672"с.ш. 105°26'21,990"в.д.; 55°16'22,117"с.ш. 
105°26'0,304"в.д.; 55°16'5,139"с.ш. 105°25'53,284"в.д.; 55°15'46,392"с.ш. 
105°25'49,157"в.д.; 55°14'29,186"с.ш. 105°25'1,095"в.д.; 55°14'10,898"с.ш. 
105°25'8,358"в.д.; 55°13'50,265"с.ш. 105°25'13,112"в.д.; 55°13'26,213"с.ш. 
105°25'17,660"в.д.; 55°13'0,451"с.ш. 105°25'22,104"в.д.; 55°12'27,909"с.ш. 
105°25'23,147"в.д.; 55°12'0,905"с.ш. 105°25'3,573"в.д.; 55°11'39,321"с.ш. 
105°24'29,370"в.д.; 55°11'36,715"с.ш. 105°23'47,325"в.д.; 55°11'35,814"с.ш. 
105°23'5,383"в.д.; 55°11'40,154"с.ш. 105°22'17,764"в.д.; 55°11'43,974"с.ш. 
105°21'57,042"в.д.; 55°11'39,415"с.ш. 105°21'26,855"в.д.; 55°11'15,707"с.ш. 
105°21'13,507"в.д.; 55°10'56,899"с.ш. 105°21'12,414"в.д.; 55°10'22,648"с.ш. 
105°21'13,414"в.д.; 55°10'0,591"с.ш. 105°21'3,162"в.д.; 55°9'42,577"с.ш. 
105°20'20,262"в.д.; 55°9'23,242"с.ш. 105°19'16,371"в.д.; 55°9'12,613"с.ш. 
105°18'4,026"в.д.; 55°9'10,851"с.ш. 105°16'34,256"в.д.; 55°9'15,202"с.ш. 
105°15'43,687"в.д.; 55°9'14,417"с.ш. 105°14'52,830"в.д.; 55°9'2,774"с.ш. 
105°14'34,252"в.д.; 55°8'51,399"с.ш. 105°14'0,749"в.д.; 55°8'29,493"с.ш. 
105°13'41,615"в.д.; 55°7'46,745"с.ш. 105°13'39,268"в.д.; 55°7'26,119"с.ш. 
105°13'44,111"в.д.; 55°7'2,609"с.ш. 105°13'18,930"в.д.; 55°6'47,968"с.ш. 
105°12'36,326"в.д.; 55°6'38,824"с.ш. 105°11'33,128"в.д.; 55°6'38,220"с.ш. 
105°10'30,395"в.д.; 55°6'54,811"с.ш. 105°9'22,603"в.д.; 55°7'0,610"с.ш. 
105°9'21,993"в.д.; 55°6'57,660"с.ш. 105°8'17,060"в.д.; 55°6'52,942"с.ш. 
105°7'52,924"в.д.; 55°6'28,060"с.ш. 105°7'6,837"в.д.; 55°6'7,539"с.ш. 
105°7'5,768"в.д.; 55°5'48,576"с.ш. 105°7'13,735"в.д.; 55°5'31,475"с.ш. 
105°7'12,844"в.д.; 55°5'17,948"с.ш. 105°7'3,187"в.д.; 55°5'4,111"с.ш. 
105°6'45,207"в.д.; 55°4'44,993"с.ш. 105°6'39,328"в.д.; 55°4'16,168"с.ш. 
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105°6'35,970"в.д.; 55°3'56,147"с.ш. 105°6'18,157"в.д.; 55°3'49,203"с.ш. 
105°5'46,113"в.д.; 55°3'44,425"с.ш. 105°5'12,318"в.д.; 55°3'39,833"с.ш. 
105°4'27,354"в.д.; 55°3'32,788"с.ш. 105°4'0,904"в.д.; 55°3'19,080"с.ш. 
105°3'49,028"в.д.; 55°2'57,703"с.ш. 105°3'47,946"в.д.; 55°2'30,547"с.ш. 
105°4'12,652"в.д.; 55°2'14,800"с.ш. 105°4'56,691"в.д.; 55°2'14,831"с.ш. 
105°5'5,079"в.д.; 55°2'9,198"с.ш. 105°5'34,592"в.д.; 55°1'55,012"с.ш. 
105°6'3,662"в.д.; 55°1'30,666"с.ш. 105°6'26,243"в.д.; 55°1'10,069"с.ш. 
105°6'29,648"в.д.; 55°0'52,062"с.ш. 105°6'31,696"в.д.; 55°0'33,454"с.ш. 
105°6'18,822"в.д.; 55°0'15,351"с.ш. 105°5'36,200"в.д.; 54°59'57,418"с.ш. 
105°4'43,176"в.д.; 54°59'39,256"с.ш. 105°4'3,551"в.д.; 54°59'11,317"с.ш. 
105°3'35,043"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°59'11,317"с.ш. 
105°3'35,043"в.д. по северным просекам кварталов № 794-791 Технического 
участка №1, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества 
до точки с координатами 54°59'17,832"с.ш. 104°57'46,888"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°59'17,832"с.ш. 
104°57'46,888"в.д. в северо-восточном направлении по левому берегу р. Лена 
через точки с координатами: 55°0'31,897"с.ш. 104°59'15,855"в.д.; 
55°1'18,651"с.ш. 104°59'34,119"в.д.; 55°1'13,236"с.ш. 105°1'37,875"в.д.; 
55°1'19,854"с.ш. 105°2'43,743"в.д.; 55°1'38,295"с.ш. 105°3'7,013"в.д.; 
55°2'14,519"с.ш. 105°3'41,617"в.д.; 55°2'14,527"с.ш. 105°3'43,862"в.д.; 
55°2'51,507"с.ш. 105°3'34,591"в.д.; 55°3'3,512"с.ш. 105°3'20,291"в.д.; 
55°3'24,889"с.ш. 105°3'21,369"в.д.; 55°3'42,873"с.ш. 105°3'33,459"в.д.; 
55°3'52,089"с.ш. 105°3'58,155"в.д.; 55°3'56,809"с.ш. 105°4'35,674"в.д.; 
55°3'58,445"с.ш. 105°5'5,581"в.д.; 55°4'4,355"с.ш. 105°5'35,708"в.д.; 
55°4'17,934"с.ш. 105°5'55,048"в.д.; 55°4'47,575"с.ш. 105°6'13,357"в.д.; 
55°5'5,068"с.ш. 105°6'5,527"в.д.; 55°5'35,925"с.ш. 105°6'2,644"в.д.; 
55°6'1,727"с.ш. 105°5'55,021"в.д.; 55°6'14,553"с.ш. 105°5'55,683"в.д.; 
55°6'32,433"с.ш. 105°6'1,084"в.д.; 55°6'49,932"с.ш. 105°6'28,861"в.д.; 
55°7'14,511"с.ш. 105°7'32,851"в.д.; 55°7'19,256"с.ш. 105°7'55,498"в.д.; 
55°7'18,308"с.ш. 105°7'58,913"в.д.; 55°7'18,916"с.ш. 105°8'50,514"в.д.; 
55°7'42,065"с.ш. 105°10'0,956"в.д.; 55°7'49,671"с.ш. 105°10'55,131"в.д.; 
55°7'59,192"с.ш. 105°11'37,467"в.д.; 55°8'12,394"с.ш. 105°12'5,069"в.д.; 
55°8'20,411"с.ш. 105°12'35,383"в.д.; 55°8'35,427"с.ш. 105°12'57,118"в.д.; 
55°8'57,442"с.ш. 105°13'10,274"в.д.; 55°9'27,630"с.ш. 105°13'44,808"в.д.; 
55°9'32,058"с.ш. 105°14'23,914"в.д.; 55°9'36,333"с.ш. 105°16'44,656"в.д.; 
55°9'49,672"с.ш. 105°18'36,028"в.д.; 55°9'59,203"с.ш. 105°19'15,441"в.д.; 
55°10'10,835"с.ш. 105°19'34,049"в.д.; 55°10'31,127"с.ш. 105°19'47,177"в.д.; 
55°11'1,903"с.ш. 105°19'48,948"в.д.; 55°11'13,816"с.ш. 105°19'52,625"в.д.; 
55°11'49,043"с.ш. 105°20'30,562"в.д.; 55°12'3,807"с.ш. 105°21'4,335"в.д.; 
55°12'13,382"с.ш. 105°21'40,805"в.д.; 55°12'22,034"с.ш. 105°23'5,115"в.д.; 
55°12'33,540"с.ш. 105°23'29,740"в.д.; 55°12'53,883"с.ш. 105°23'39,924"в.д.; 
55°13'31,322"с.ш. 105°23'51,126"в.д.; 55°13'53,548"с.ш. 105°23'52,445"в.д.; 
55°15'18,091"с.ш. 105°25'8,495"в.д.; 55°16'1,358"с.ш. 105°24'44,111"в.д.; 
55°16'26,535"с.ш. 105°25'9,602"в.д.; 55°16'44,872"с.ш. 105°25'34,690"в.д.; 
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55°17'13,759"с.ш. 105°25'45,426"в.д.; 55°17'32,565"с.ш. 105°25'46,560"в.д.; 
55°18'52,740"с.ш. 105°26'0,401"в.д.; 55°19'10,190"с.ш. 105°25'43,446"в.д.; 
55°19'23,395"с.ш. 105°26'8,257"в.д.; 55°19'23,218"с.ш. 105°26'17,252"в.д.; 
55°20'18,221"с.ш. 105°26'5,570"в.д.; 55°20'42,155"с.ш. 105°26'7,019"в.д.; 
55°21'9,391"с.ш. 105°26'14,677"в.д.; 55°21'41,932"с.ш. 105°26'13,645"в.д.; 
55°22'11,935"с.ш. 105°26'54,536"в.д.; 55°22'25,493"с.ш. 105°27'1,373"в.д.; 
55°22'49,665"с.ш. 105°26'50,823"в.д.; 55°23'31,783"с.ш. 105°27'28,397"в.д.; 
55°24'6,814"с.ш. 105°28'10,724"в.д.; 55°24'37,166"с.ш. 105°28'33,653"в.д.; 
55°24'52,492"с.ш. 105°28'37,608"в.д.; 55°25'14,716"с.ш. 105°28'38,981"в.д.; 
55°25'38,769"с.ш. 105°28'34,448"в.д.; 55°25'49,207"с.ш. 105°28'26,062"в.д.; 
55°26'16,018"с.ш. 105°28'54,813"в.д.; 55°27'46,200"с.ш. 105°29'21,491"в.д.; 
55°28'8,544"с.ш. 105°29'16,855"в.д.; 55°29'1,478"с.ш. 105°29'23,161"в.д.; 
55°31'38,391"с.ш. 105°31'15,536"в.д.; 55°31'27,998"с.ш. 105°32'45,399"в.д.; 
55°33'8,561"с.ш. 105°31'42,370"в.д.; 55°33'57,334"с.ш. 105°32'24,730"в.д.; 
55°33'55,068"с.ш. 105°32'51,769"в.д.; 55°34'31,681"с.ш. 105°33'42,450"в.д.; 
55°34'51,132"с.ш. 105°34'35,068"в.д.; 55°35'13,103"с.ш. 105°34'48,578"в.д.; 
55°35'18,042"с.ш. 105°34'57,965"в.д.; 55°35'41,848"с.ш. 105°35'5,555"в.д.; 
55°36'0,650"с.ш. 105°35'6,776"в.д.; 55°36'32,750"с.ш. 105°35'27,004"в.д.; 
55°36'48,134"с.ш. 105°35'28,006"в.д.; 55°37'4,084"с.ш. 105°35'1,825"в.д.; 
55°37'21,429"с.ш. 105°34'50,852"в.д.; 55°37'38,898"с.ш. 105°34'33,834"в.д.; 
55°38'22,524"с.ш. 105°35'16,002"в.д.; 55°38'31,454"с.ш. 105°36'20,138"в.д.; 
55°39'9,623"с.ш. 105°37'17,132"в.д.; 55°39'20,628"с.ш. 105°38'3,270"в.д.; 
55°39'50,495"с.ш. 105°38'47,646"в.д.; 55°40'12,457"с.ш. 105°39'1,225"в.д.; 
55°40'41,320"с.ш. 105°39'12,241"в.д.; 55°41'8,668"с.ш. 105°39'14,070"в.д.; 
55°41'32,014"с.ш. 105°39'42,906"в.д.; 55°42'14,160"с.ш. 105°40'13,018"в.д.; 
55°42'26,921"с.ш. 105°40'56,319"в.д.; 55°42'33,169"с.ш. 105°41'24,027"в.д.; 
55°42'52,562"с.ш. 105°42'16,889"в.д.; 55°43'20,891"с.ш. 105°42'52,184"в.д.; 
55°43'36,207"с.ш. 105°42'56,268"в.д.; 55°43'58,425"с.ш. 105°42'57,792"в.д. и до 
исходной точки с координатами 55°44'29,142"с.ш. 105°43'57,195"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 3,23 0,02 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2141,42 12,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,09 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

280,82 1,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4039,92 22,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2815,24 15,77 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1803,40 10,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1440,82 8,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 158,14 0,89 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

199,56 1,12 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2770,97 15,53 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1604,72 8,99 

9.3 Смешанный кустарниковый 52,22 0,29 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 530,37 2,97 
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13.1 Общий итог   17846,90 100,00 

 
Площадь – 17 846,90 га 
 
7.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 496 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°43'3,317"с.ш. 105°15'27,678"в.д. и идет 
в восточном направлении по северной просеке 496 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
восточного угла 496 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°43'16,174"с.ш. 105°17'15,602"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 496 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°43'16,174"с.ш. 105°17'15,602"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 496, 497, 524, 560, 593, 626, 647, 667, 677, 
683 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по северной просеке 693 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с административной границей Жигаловского и Качугского 
районов в точке с координатами 54°22'49,805"с.ш. 105°17'55,530"в.д. 

Южная граница - от места пересечения северной просеки 693 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества с административной границей Жигаловского и Качугского 
районов в точке с координатами 54°22'49,805"с.ш. 105°17'55,530"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Жигаловского и 
Качугского районов до места пересечения с левым берегом р. Лена в точке с 
координатами 54°20'30,153"с.ш. 105°17'48,693"в.д. 

Западная граница - от места пересечения административной границы 
Жигаловского и Качугского районов с левым берегом р. Лена в точке с 
координатами 54°20'30,153"с.ш. 105°17'48,693"в.д. и идет в северном 
направлении по левому берегу р. Лена до места в точке с координатами 
54°38'6,940"с.ш. 105°14'9,412"в.д., далее по относительной прямой в северо-
восточном направлении через точку с координатами 54°38'8,069"с.ш. 
105°14'16,219"в.д. до западной просеки 524 квартала в точке с координатами 
54°38'53,026"с.ш. 105°15'25,068"в.д., затем по западным просекам 524, 497, 
496 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до северо-западного угла 496 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°43'3,317"с.ш. 105°15'27,678"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 906,36 5,61 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2243,77 13,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

58,93 0,37 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6130,81 37,98 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4324,28 26,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 547,86 3,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 238,25 1,48 

7.3 Лиственные кустарники 48,08 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

204,40 1,27 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 38,00 0,24 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1066,38 6,61 

9.3 Смешанный кустарниковый 8,01 0,05 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

205,78 1,27 

12.2 Пашни 121,25 0,75 

13.1 Общий итог   16142,16 100,00 
 
Площадь – 16 142,16 га 
 
7.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 597 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°35'36,880"с.ш. 105°22'31,797"в.д. и 
идет в западном направлении по северным просекам 597-601 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла 601 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'20,251"с.ш. 105°35'54,780"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 601 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°35'20,251"с.ш. 105°35'54,780"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 601, 634, 655, 672 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с административной границей Качугского и Жигаловского 
районов в точке с координатами 54°27'22,099"с.ш. 105°33'23,560"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Качугского и 
Жигаловского районов в точке с координатами 54°27'22,099"с.ш. 
105°33'23,560"в.д. и идет в западном направлении по административной 
границе Качугского и Жигаловского районов до места в точке с координатами 
54°27'22,526"с.ш. 105°25'20,782"в.д., далее в западном направлении по южной 
просеке 671 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до юго-западного угла 671 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°27'21,013"с.ш. 105°22'45,818"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 671 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
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координатами 54°27'21,013"с.ш. 105°22'45,818"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 671, 651, 630, 597 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северо-западного угла 597 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°35'36,880"с.ш. 105°22'31,797"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 395,67 2,32 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,89 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,11 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 



1232 
 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3473,98 20,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9577,83 56,14 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3046,62 17,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 117,11 0,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 444,04 2,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,03 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17059,27 100,00 
 
Площадь – 17 059,27 га 
 
7.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на р. Тутура в точке с 

координатами 54°35'20,251"с.ш. 105°35'54,780"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Тутура до места в точке с 
координатами 54°40'15,330"с.ш. 105°41'22,506"в.д., затем по относительной 
прямой до места на северной просеке 537 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°39'37,768"с.ш. 105°41'23,816"в.д., далее по северной просеке 537 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла 538 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°39'43,534"с.ш. 105°43'37,968"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 538 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°39'43,534"с.ш. 105°43'37,968"в.д. в южном направлении по 
восточным просекам 538, 575, 608, 640 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до места пересечения с 
административной границей Жигаловского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°32'49,923"с.ш. 105°43'59,292"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°32'49,923"с.ш. 
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105°43'59,292"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до места на р. Тутура в точке с 
координатами 54°27'22,099"с.ш. 105°33'23,560"в.д. 

Западная граница - от места на р. Тутура в точке с координатами 
54°27'22,099"с.ш. 105°33'23,560"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Тутура до точки с координатами 54°35'20,251"с.ш. 
105°35'54,780"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 756,22 4,50 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 15,44 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,95 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1446,43 8,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8199,30 48,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4165,99 24,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,52 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2207,82 13,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,49 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,41 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,77 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16802,36 100,00 
 
Площадь – 16 802,36 га 
 
7.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на р. Чикан в точке с 

координатами 54°59'51,835"с.ш. 106°3'41,432"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Чикан до точки с координатами 
55°1'52,133"с.ш. 106°18'49,684"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Чикан в точке с координатами 
55°1'52,133"с.ш. 106°18'49,684"в.д. и идет в южном направлении по 
относительной прямой до северо-восточного угла 194 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 55°1'16,152"с.ш. 55°1'16,152"в.д., далее в южном направлении 
по восточным просекам 194, 239, 283 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-восточного угла 
283 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°54'33,820"с.ш. 
106°18'34,393"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 283 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°54'33,820"с.ш. 106°18'34,393"в.д. и идет в западном 
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направлении по южным просекам 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла 276 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°54'40,368"с.ш. 106°3'32,151"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 276 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°54'40,368"с.ш. 106°3'32,151"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 276, 232, 187 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
западного угла 187 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°59'42,791"с.ш. 106°3'41,256"в.д. ,далее в северном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с р. Чикан в точке с 
координатами 54°59'51,835"с.ш. 106°3'41,432"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 167,85 0,88 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,83 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

68,67 0,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7853,27 41,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9205,72 48,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 24,21 0,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1803,15 9,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19123,71 100,00 
 
Площадь – 19 123,71 га 
 
7.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северно-западного угла 317 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°54'40,027"с.ш. 106°7'27,755"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 317-322 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северо-восточного угла 322 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°54'33,820"с.ш. 106°18'34,393"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 322 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°54'33,820"с.ш. 106°18'34,393"в.д. и идет в юго-восточном 
направлении по восточной просеке 322 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северной и восточной 
просекам 361 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
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Жигаловского лесничества до места пересечения с административной 
границей Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 
54°49'54,847"с.ш. 106°20'39,625"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°49'54,847"с.ш. 
106°20'39,625"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°46'14,331"с.ш. 106°6'55,646"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°46'14,331"с.ш. 106°6'55,646"в.д. в северном направлении по западным 
просекам 434, 402, 355, 317 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северно-западного угла 317 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°54'40,027"с.ш. 106°7'27,755"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 378,35 2,14 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2598,64 14,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7844,14 44,34 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5848,68 33,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 113,57 0,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 908,01 5,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17691,39 100,00 
 
Площадь – 17 691,39 га 
 
7.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на р. Чикан в точке с 

координатами 55°1'52,133"с.ш. 106°18'49,684"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Чикан до точки с координатами 
55°2'30,174"с.ш. 106°26'21,318"в.д.  

Восточная граница - от с места на р. Чикан в точке с координатами 
55°2'30,174"с.ш. 106°26'21,318"в.д. идет в южном направлении по восточным 
просекам 166, 198, 243, 287 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 326 и 327 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по восточной просеке 327 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северной просеке 366 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места пересечения с административной границей 
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Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'21,735"с.ш. 
106°29'52,979"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°52'21,735"с.ш. 
106°29'52,979"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°49'54,847"с.ш. 106°20'39,625"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°49'54,847"с.ш. 106°20'39,625"в.д. идет в северном направлении по 
восточной и северной просекам 361 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по восточным просекам 
322, 283, 239, 194 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до места в точке с координатами 
55°1'16,152"с.ш. 106°18'56,291"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с р. Чикан в точке с 
координатами 55°1'52,133"с.ш. 106°18'49,684"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 492,97 2,61 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5428,84 28,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3938,69 20,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9007,01 47,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18867,52 100,00 
 
Площадь – 18 867,52 га  
 
7.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на р. Чикан в точке с 

координатами 55°2'30,174"с.ш. 106°26'21,318"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Чикан до точки с координатами 
55°3'9,810"с.ш. 106°29'31,463"в.д., затем в восточном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 55°2'56,499"с.ш. 
106°31'25,521"в.д. до северо-западного угла 171 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 55°2'53,219"с.ш. 106°34'1,703"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам 171, 172 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с административной границей Жигаловского и Качугского 
районов в точке с координатами 55°2'50,406"с.ш. 106°38'22,680"в.д. 
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Восточная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 55°2'50,406"с.ш. 
106°38'22,680"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до места пересечения административных 
границ Жигаловского, Качугского и Казачинско-Ленского районов точке с 
координатами 54°55'18,817"с.ш. 106°36'4,360"в.д. 

Южная граница - от места пересечения административных границ 
Жигаловского, Качугского и Казачинско-Ленского районов точке с 
координатами 54°55'18,817"с.ш. 106°36'4,360"в.д. идет на юго-запад по 
административной границе Жигаловского и Качугского районов до точки с 
координатами 54°52'21,735"с.ш. 106°29'52,979"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°52'21,735"с.ш. 106°29'52,979"в.д. идет в северном направлении по южной и 
западной просекам 328 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского, по северной просеке 327 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского, по восточным просекам 
287, 243, 198, 166 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до места пересечения с р. Чикан в 
точке с координатами 55°2'30,174"с.ш. 106°26'21,318"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 64,48 0,34 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2979,32 15,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7,77 0,04 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15371,89 80,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 13,79 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 629,30 3,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19066,55 100,00 
 
Площадь – 19 066,55 га 
 
7.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 539 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°39'43,534"с.ш. 105°43'37,968"в.д. и 
идет в восточном направлении по северным просекам 539-543 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла 543 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°39'40,435"с.ш. 105°53'58,054"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 543 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°39'40,435"с.ш. 105°53'58,054"в.д. идет по восточным 
просекам 543, 580, 613, 641 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до места пересечения с 
административной границей Жигаловского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°29'27,632"с.ш. 105°53'40,919"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°29'27,632"с.ш. 
105°53'40,919"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до места в точке с координатами 
54°32'49,923"с.ш. 105°43'59,292"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами54°32'49,923"с.ш. 
105°43'59,292"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 609, 
576, 539 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до северо-западного угла 539 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°39'43,534"с.ш. 105°43'37,968"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 170,02 1,16 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,92 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

42,85 0,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9961,06 68,24 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3540,75 24,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 881,68 6,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14597,26 100,00 
 
Площадь – 14 597,26 га 
 
7.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 688 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°23'33,796"с.ш. 104°58'10,823"в.д. и 
идет в восточном направлении по северным просекам 688-691 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла 691 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°23'39,820"с.ш. 105°4'51,878"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 691 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°23'39,820"с.ш. 105°4'51,878"в.д. и идет в южном 
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направлении по восточным просекам 691, 698 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северной 
просеке 709 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по восточным просекам 709, 718 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места пересечения с административной границей 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°15'45,275"с.ш. 
105°7'18,996"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°15'45,275"с.ш. 
105°7'18,996"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°11'23,220"с.ш. 104°57'7,273"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°11'23,220"с.ш. 
104°57'7,273"в.д. идет в южном направлении по западным просекам 725, 722, 
714, 705, 695, 688 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северо-западного угла 688 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°23'33,796"с.ш. 104°58'10,823"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,73 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,16 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,82 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6220,13 34,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5376,67 29,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2911,48 16,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2738,97 15,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 34,99 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 608,60 3,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,80 0,01 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

233,30 1,29 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18130,65 100,00 
 
Площадь – 18 130,65 га 
 
7.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 594 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°35'31,516"с.ш. 105°17'15,982"в.д. и 
идет в восточном направлении по северным просекам 594-596 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла 596 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'36,880"с.ш. 105°22'31,797"в.д. 



1255 
 

Восточная граница - от северо-восточного угла 596 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°35'36,880"с.ш. 105°22'31,797"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 596, 629, 650, 670 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
северной просеке 681 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до места пересечения с 
административной границей Жигаловского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°27'22,526"с.ш. 105°25'20,782"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°27'22,526"с.ш. 
105°25'20,782"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°22'49,805"с.ш. 105°17'55,530"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°22'49,805"с.ш. 
105°17'55,530"в.д.. идет в западном направлении по южной просеке 685, 684 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по западным просекам 684, 678, 668, 648, 627, 594 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-западного угла 594 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'31,516"с.ш. 105°17'15,982"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7622,37 39,97 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8803,16 46,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1245,56 6,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 898,41 4,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 355,13 1,86 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 144,93 0,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19069,55 100,00 
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Площадь – 19 069,55 га 
 
7.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на северной просеке 3 

квартала Технического участка №2 (колхоз «Большевик») Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°41'53,591"с.ш. 104°41'4,048"в.д. идет в северо-восточном направлении 
через точки с координатами 54°41'48,471"с.ш. 104°43'14,595"в.д.; 
54°41'47,231"с.ш. 104°45'4,294"в.д.; 54°41'51,066"с.ш. 104°45'6,196"в.д. до 
юго-западного угла 410 квартала Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°42'2,496"с.ш. 104°45'5,890"в.д., далее во восточной границе 410 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места пересечения с р. Ближн. Кора в точке с координатами 
54°43'57,094"с.ш. 104°46'19,389"в. д, далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ближ.Кора до места пересечения с р. Черная речка в 
точке с координатами 54°42'13,644"с.ш. 104°49'47,950"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Черная речка до места в 
точке с координатами 54°38'58,537"с.ш. 104°54'50,737"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Черная речка до места в точке с 
координатами 54°38'58,537"с.ш. 104°54'50,737"в.д. идет в юго-западном 
направлении по северным просекам 459, 458, 457, 456 кварталов Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
западным просекам 456, 490, 491, 523, 557 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
северным просекам 556, 588 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до места на просеке 558 
квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°29'43,099"с.ш. 
104°47'16,688"в.д. 

Южная граница - от места на просеке 558 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°29'43,099"с.ш. 104°47'16,688"в.д. идет по относительной 
прямой в северо-западном направлении до юго-восточного угла 554 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°30'41,726"с.ш. 104°45'7,629"в.д. 

Западная граница - от юго-восточного угла 554 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°30'41,726"с.ш. 104°45'7,629"в.д. идет в северном 
направлении по восточной и северной просеке 554 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, западной 
и северной просеке 521 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по восточным просекам 489, 483 
кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
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Жигаловского лесничества, по северной просеке 483 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
места пересечения с р. Тыпа в точке с координатами 54°38'22,890"с.ш. 
104°41'52,988"в.д., далее по средней линии русла р. Тыпа в западном 
направлении до места в точке с координатами 54°38'27,024"с.ш. 
104°41'17,668"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-046 «Залари – Жигалово» в 
точке с координатами 54°38'33,073"с.ш. 104°41'13,034"в.д., далее в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-046 «Залари – 
Жигалово» до места пересечения с северной просекой 4 квартала 
Технического участка №2 (колхоз «Большевик») Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°40'6,410"с.ш. 104°43'50,567"в.д. ,далее в северо-западном направлении по 
северным просекам 4 и 3 кварталов Технического участка №2 (колхоз 
«Большевик») Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места на северной просеке 3 квартала Технического участка 
№2 (колхоз «Большевик») Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°41'53,591"с.ш. 
104°41'4,048"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,61 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 538,35 3,19 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 336,91 2,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,96 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2099,82 12,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1519,04 9,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1405,40 8,33 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3524,24 20,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2131,62 12,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1869,75 11,09 

7.3 Лиственные кустарники 58,71 0,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

481,62 2,86 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 743,50 4,41 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2027,45 12,02 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 105,30 0,62 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16867,27 100,00 
 
Площадь – 16 867,27 га 
 
7.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от юго-западного угла 367 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°50'32,622"с.ш. 105°11'25,614"в.д. и 
идет в восточном направлении по южным просекам 367, 368, 332, 333 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по западной просеке 369 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 
371, 376, 375 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по западной просеке 375 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южным 
просекам 375, 376, 377, 378, 379 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
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участкового лесничества Жигаловского лесничества, по западной просеке 3 
квартала Технического участка №5 (колхоз им.Матросова) Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южным просекам 335, 
336, 300 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по западной, северной и восточной просеке 301 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места в точке с координатами 54°52'36,637"с.ш. 
105°29'56,617"в.д., далее в юго-восточном направлении через точку с 
координатами 54°52'32,469"с.ш. 105°29'56,710"в.д. до северо-западного угла 
337 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°52'4,855"с.ш. 
105°30'38,229"в.д. 

Восточная граница - от северо-западного угла 337 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°52'4,855"с.ш. 105°30'38,229"в.д. идет в южном 
направлении по западным просекам 337, 384 кварталов, по северной просеке 
383 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества , по восточной просеке 382 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества , по 
северным просекам 382, 381, 380 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества , по западной просеке 413 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по северным просекам 412, 408, 410, 409 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
западным просекам 409, 435, 437, 467, 468 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
восточного угла 496 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°43'16,174"с.ш. 105°17'15,602"в.д. 

Южная граница - от северо-восточного угла 496 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°43'16,174"с.ш. 105°17'15,602"в.д. идет в южном 
направлении по северной просеке 496 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по западным просекам 
496, 497, 524 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, в западном направлении по южной просеке 31 
квартала Технического участка №5 (колхоз им.Матросова) Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, в северном направлении 
во восточным просекам 495, 467 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-восточного 
угла 467 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°43'36,242"с.ш. 
105°10'6,387"в.д. 

Западная граница - от северо-восточного угла 467 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
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с координатами 54°43'36,242"с.ш. 105°10'6,387"в.д. идет в восточном 
направлении по относительной прямой до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» в точке с 
координатами 54°43'41,575"с.ш. 105°12'0,850"в.д. далее в северном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово» до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 
54°45'3,077"с.ш. 105°10'36,369"в.д., далее по грунтовой дороге в северо-
восточном направлении через точку с координатами 54°45'20,485"с.ш. 
105°11'58,266"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой  
25Н-152 «Жигалово – Казачинское» в точке с координатами 54°47'21,651"с.ш. 
105°13'24,877"в.д., далее идет по автомобильной дороге 25Н-152 «Жигалово – 
Казачинское» до места пересечения с автомобильной дорогой  
25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» в точке с координатами 
54°48'10,257"с.ш. 105°8'38,264"в.д., далее по грунтовой дороге в западном 
направлении через точку с координатами 54°48'6,392"с.ш. 105°8'20,798"в.д. до 
северо-восточного угла 353 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°48'23,533"с.ш. 105°7'26,590"в.д., далее в северо-западном направлении по 
восточным просекам 320, 319 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южной просеке 312, 
313, 314 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по восточным просекам 314, 311 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла 367 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°50'32,622"с.ш. 105°11'25,614"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 53,67 0,29 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 403,80 2,15 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 833,10 4,44 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,77 0,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3484,91 18,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

253,81 1,35 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2609,81 13,91 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2205,54 11,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2538,53 13,53 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2585,53 13,78 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 107,25 0,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1203,78 6,42 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 283,16 1,51 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1966,90 10,48 

9.3 Смешанный кустарниковый 6,17 0,03 

9.4 Смешанный лесной 4,35 0,02 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

123,33 0,66 

12.2 Пашни 77,33 0,41 

13.1 Общий итог   18764,71 100,00 
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Площадь – 18 764,71 га 
 
7.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на р. Ближняя Кора в 

точке с координатами 54°43'57,094"с.ш. 104°46'19,389"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по относительной прямой до места на южной просеке 
379 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°44'6,626"с.ш. 
104°46'32,336"в.д., далее в восточном направлении по южным просекам 379, 
380, 381, 382 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, а северном направлении по 
восточным просекам 382, 347, 300 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до места пересечения с р. 
Илга в точке с координатами 54°49'44,105"с.ш. 104°56'49,007"в.д., затем в 
южном направлении по средней линии русла р. Илга до места в точке с 
координатами 54°45'50,119"с.ш. 104°55'17,952"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места на западной просеке 382 
квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°45'44,860"с.ш. 
104°55'13,613"в.д., далее в восточном направлении по южным просекам 382, 
383, 384, 385, 386, 387 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, в северном направлении 
по восточным просекам 387, 356, 353 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с ул. Полевой в пгт. Жигалово в точке с координатами 
54°48'23,533"с.ш. 105°7'26,590"в.д., далее в восточном направлении по ул. 
Полевой в пгт. Жигалово до места пересечения с автомобильной дорогой  
25Н-152 «Жигалово – Казачинское» в точке с координатами 54°48'10,257"с.ш. 
105°8'38,264"в.д., далее в восточном направлении по автомобильной дороге 
25Н-152 «Жигалово – Казачинское» до места пересечения с грунтовой дорогой 
в точке с координатами 54°47'21,651"с.ш. 105°13'24,877"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения автомобильной дороги  
25Н-152 «Жигалово – Казачинское» с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 54°47'21,651"с.ш. 105°13'24,877"в.д. и идет в южном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°45'20,485"с.ш. 105°11'58,266"в.д.; 54°45'3,077"с.ш. 105°10'36,369"в.д. до 
места на южной просеке 9 квартала Технического участка №4 (колхоз им. 
Куйбышева) Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества 
в точке с координатами 54°43'41,575"с.ш. 105°12'0,850"в.д. 

Южная граница - от места на южной просеке 9 квартала Технического 
участка №4 (колхоз им. Куйбышева) Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°43'41,575"с.ш. 
105°12'0,850"в.д. и идет в западном направлении по южной просеке 12 и 18 
кварталов Технического участка №4 (колхоз им. Куйбышева) Тутурского 
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участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 
467, 466, 465, 464 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 414, 413, 412, 
411 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, в южном направлении по западным просекам 411, 
434 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, в восточном направлении по северным просекам 
459 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до места пересечения с р. Черная Речка в точке с 
координатами 54°38'58,537"с.ш. 104°54'50,737"в.д. 

Западная граница - от места на р. Черная Речка в точке с координатами 
54°38'58,537"с.ш. 104°54'50,737"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Черная речка до места в точке с координатами 
54°41'27,193"с.ш. 104°50'17,102"в.д., далее в северном направлении по ломано 
прямой пересекая р. Илга через точки с координатами 54°41'29,561"с.ш. 
104°50'16,989"в.д.; 54°41'32,014"с.ш. 104°50'18,013"в.д.; 54°41'32,888"с.ш. 
104°50'17,372"в.д.; 54°41'34,134"с.ш. 104°50'14,809"в.д.; 54°41'37,230"с.ш. 
104°50'14,852"в.д.; 54°41'38,681"с.ш. 104°50'15,256"в.д. до места пересечения 
с притоком р. Ближняя Кора в точке с координатами 54°41'40,598"с.ш. 
104°50'4,926"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Ближняя Кора до места пересечения с р. Ближняя Кора в 
точке с координатами 54°42'13,644"с.ш. 104°49'47,950"в.д., далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Ближняя Кора до места в 
точке с координатами 54°43'57,094"с.ш. 104°46'19,389"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 82,77 0,47 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 201,00 1,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,49 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3466,57 19,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1287,26 7,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1215,79 6,95 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4035,47 23,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1165,69 6,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4174,50 23,86 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

444,59 2,54 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 594,36 3,40 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

573,52 3,28 

9.3 Смешанный кустарниковый 2,38 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7,40 0,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 224,01 1,28 

13.1 Общий итог   17493,79 100,00 
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Площадь – 17 493,79 га 
 
7.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 523 

квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°34'26,254"с.ш. 
104°50'53,484"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 523-
526 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, на север по западным просекам 495, 461 кварталов 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, на восток по северным просекам 461 – 463 кварталов 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла 463 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°38'2,375"с.ш. 105°3'29,499"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 463 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°38'2,375"с.ш. 105°3'29,499"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 463, 497, 529, 563 кварталов 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-восточного угла 563 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°29'59,612"с.ш. 105°3'31,600"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 563 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°29'59,612"с.ш. 105°3'31,600"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 563-559 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северно-восточного угла 592 квартала Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке 592 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам 592, 591, 590, 589 кварталов 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла 589 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°28'4,970"с.ш. 104°48'49,719"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 589 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°28'4,970"с.ш. 104°48'49,719"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 589, 556, 557, 523 кварталов квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до от северо-западного угла 523 квартала Жигаловской дачи 
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Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°34'26,254"с.ш. 104°50'53,484"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2543,92 12,96 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2154,68 10,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11331,40 57,72 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2172,61 11,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 72,86 0,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 508,10 2,59 

7.3 Лиственные кустарники 458,10 2,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3,60 0,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

385,48 1,96 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19630,75 100,00 
 
Площадь – 19 630,75 га 
 
7.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от юго-западного угла 554 

квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°30'13,645"с.ш. 
104°43'20,939"в.д. идет в северо-восточном направлении по южной просеке 
554, 555 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по северной и восточной просеке 588 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по северной просеке 626 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
на северной просеке 626 квартала Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°28'4,780"с.ш. 104°48'23,972"в.д. 

Восточная граница - от места на северной просеке 626 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°28'4,780"с.ш. 104°48'23,972"в.д. идет в 
южном направлении по западным просекам 626, 650, 651, 686, 711 кварталов 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла 711 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°19'48,689"с.ш. 104°45'53,663"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла 711 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°19'48,689"с.ш. 104°45'53,663"в.д. идет в восточном 
направлении по южным просекам 711-715 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
западной просеке 716 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
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лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 741-736 
кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по западной просеке 736 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
северным просекам 757 и 756 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южной просеке 2 
квартала Технического участка №8 (колхоз им. Кирова) Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по восточной просеке 1 
квартала Технического участка №8 (колхоз им. Кирова) Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-восточного 
угла 1 квартала Технического участка №8 (колхоз им. Кирова) Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°20'8,168"с.ш. 104°44'22,950"в.д. 

Западная граница - от северо-восточного угла 1 квартала Технического 
участка №8 (колхоз им. Кирова) Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°20'8,168"с.ш. 
104°44'22,950"в.д. идет в северном направлении восточным просекам 735, 710, 
685, 684, 649 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 649, 648 
кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по восточной просеке 647 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
южным просекам 624, 625 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по восточным просекам 
625, 587 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до юго-западного угла 554 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°30'13,645"с.ш. 104°43'20,939"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 1192,25 8,89 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 175,02 1,30 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,41 0,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2352,33 17,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3747,14 27,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

326,98 2,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2990,82 22,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 961,82 7,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 342,76 2,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

192,43 1,43 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 21,63 0,16 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1097,59 8,18 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   13418,18 100,00 

 
Площадь – 13 418,18 га 
 
7.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на южной просеке 755 

квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°15'53,686"с.ш. 
104°32'51,226"в.д. и идет в северо-восточном направлении по южным 
просекам 755, 730, 731, 732, 733, 734, 735 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
на южной просеке 735 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°17'47,868"с.ш. 104°42'21,705"в.д. 

Восточная граница - от места на южной просеке 735 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°17'47,868"с.ш. 104°42'21,705"в.д. идет 
в южном направлении по юго-западной просеке 2 квартала Технического 
участка №9 (колхоз им. Ленина) Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по западным просекам 756, 778, 801, 824, 847, 848, 
870, 891, 910, 929 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по северной просеке 951 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места на северной просеке 951 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 53°57'35,874"с.ш. 104°41'55,059"в.д. 

Южная граница - от места на северной просеке 951 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 53°57'35,874"с.ш. 104°41'55,059"в.д. идет 
в юго-западном направлении по северным просекам 951, 950, 949, 948, 947 
кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по восточной, южной и западной просеке 31 
квартала Технического участка №9 (колхоз им. Ленина) Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до места в точке с 
координатами 53°53'40,039"с.ш. 104°31'40,718"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 31 квартала 
Технического участка №9 (колхоз им. Ленина) Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до места в точке с координатами 
53°53'40,039"с.ш. 104°31'40,718"в.д. идет в северном направлении по западной 
просеке 31 квартала Технического участка №9 (колхоз им. Ленина) 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
северной просеке 30 квартала Технического участка №9 (колхоз им. Ленина) 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
восточным просекам 928, 909, 889, 868, 869, 846, 823 квартала Жигаловской 
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дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
западным просекам 22, 19, 18, 16, 17, 12 квартала Технического участка №9 
(колхоз им. Ленина) Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по северным просекам 777, 776, 775 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южной 
просеке 755 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до места на южной просеке 755 
квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°15'53,686"с.ш. 
104°32'51,226"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 1587,52 13,04 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 218,37 1,79 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,03 0,21 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2034,53 16,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

991,66 8,14 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1677,62 13,78 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4272,83 35,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 926,48 7,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 240,56 1,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

130,53 1,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 41,87 0,34 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

25,75 0,21 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 2,76 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12175,53 100,00 
 
Площадь – 12 175,53 га 
 
7.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 492 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°40'50,803"с.ш. 105°1'33,989"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 492-495 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
западной и южной просеке 30 квартала Технического участка №4 (колхоз им. 
Куйбышева) Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, 
по южной просеке 31 квартала Технического участка №4 (колхоз им. 
Куйбышева) Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества 
до места на левому берегу р. Лена в точке с координатами 54°38'6,940"с.ш. 
105°14'9,412"в.д. 

Восточная граница - от места на левом берегу р. Лена в точке с 
координатами 54°38'6,940"с.ш. 105°14'9,412"в.д. идет в южном направлении 
по левому берегу р. Лена до места в точке с координатами 54°32'15,874"с.ш. 
105°12'14,300"в.д. 

Южная граница - от места на левом берегу р. Лена в точке с 
координатами 54°32'15,874"с.ш. 105°12'14,300"в.д. идет по южной просеке 592 
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квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по восточной просеке 625 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южным просекам 625, 
624, 622, 621 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до юго-западного угла 621 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°30'6,466"с.ш. 105°3'31,570"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 621 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°30'6,466"с.ш. 105°3'31,570"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 621, 588, 556, 551, 492 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
западного угла 492 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°40'50,803"с.ш. 105°1'33,989"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,13 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6935,31 35,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6043,51 30,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2599,57 13,18 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1665,52 8,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 243,81 1,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 677,08 3,43 

7.3 Лиственные кустарники 1035,35 5,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 34,70 0,18 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

489,29 2,48 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,87 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19725,13 100,00 
 
Площадь – 19 725,13 га 
 
7.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 593 

квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°29'45,299"с.ш. 
104°56'0,028"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 593-
596 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, в южном направлении по западной просеке 659 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 659 -662 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, в северном направлении по восточной просеке 625 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, в восточном направлении по южной просеке 592 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
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лесничества до места пересечения с левым берегом р. Лена в точке с 
координатами 54°32'15,874"с.ш. 105°12'14,300"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Лена в точке с координатами 
54°32'15,874"с.ш. 105°12'14,300"в.д. идет в южном направлении по левому 
берегу р. Лена до юго-восточного угла 676 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°23'53,329"с.ш. 105°9'55,679"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 676 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°23'53,329"с.ш. 105°9'55,679"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 676, 675, 674 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южным 
просекам 660-658 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до юго-западного угла 658 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°23'33,796"с.ш. 104°58'10,823"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 658 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°23'33,796"с.ш. 104°58'10,823"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 658 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам 631, 630 кварталов Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, в 
северном направлении по западной и северной просеке 630 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по западной просеке 593 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
западного угла 593 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°29'45,299"с.ш. 104°56'0,028"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,02 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,58 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8451,29 42,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

116,31 0,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8828,41 44,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1159,59 5,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 201,71 1,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 191,41 0,97 

7.3 Лиственные кустарники 88,14 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

751,24 3,80 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19791,71 100,00 

 
Площадь – 19 791,71 га 
 
7.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 692 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°23'39,820"с.ш. 105°4'51,878"в.д. и идет 
в восточном направлении по северной просеке 692 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северной 
просеке 15 квартала Технического участка №7 (колхоз «Труженник») 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с левым берегом р. Лена в точке с координатами 
54°23'53,329"с.ш. 105°9'55,679"в.д. 

Восточная граница - от места на левом берегу р. Лена в точке с 
координатами 54°23'53,329"с.ш. 105°9'55,679"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по левому берегу р. Лена до места пересечения с 
административной границей Жигаловского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°20'30,153"с.ш. 105°17'48,693"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°20'30,153"с.ш. 
105°17'48,693"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°15'45,275"с.ш. 105°7'18,996"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°15'45,275"с.ш. 
105°7'18,996"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 719, 710 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по южной просеке 699 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по западным просекам 
699, 692 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до северо-западного угла 692 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°23'39,820"с.ш. 105°4'51,878"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,24 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6914,48 47,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

501,33 3,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4877,52 33,64 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1518,08 10,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 97,48 0,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 63,81 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

22,85 0,16 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

501,95 3,46 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,19 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   14498,92 100,00 

 
Площадь – 14 498,92 га 
 
7.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 477 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°44'6,818"с.ш. 54°44'6,818"в.д. и идет в 
восточном направлении по северным просекам 477 – 481 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северо-восточного угла 481 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°43'59,178"с.ш. 105°41'31,455"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 481 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°43'59,178"с.ш. 105°41'31,455"в.д. идет в южном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
54°41'55,372"с.ш. 105°41'37,022"в.д.; 54°41'53,812"с.ш. 105°41'20,230"в.д. до 
места пересечения с р. Тутура в точке с координатами 54°40'15,330"с.ш. 
105°41'22,506"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Тутура до 
юго-восточного угла 571 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°35'20,251"с.ш. 105°35'54,780"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 571 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'20,251"с.ш. 105°35'54,780"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 571 – 568 кварталов до юго-западного угла 
568 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°35'21,338"с.ш. 
105°29'58,710"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 568 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'21,338"с.ш. 105°29'58,710"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 568, 532, 505 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 505 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, в северном направлении 
по западной просеке 477 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северо-западного угла 477 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°44'6,818"с.ш. 54°44'6,818"в.д 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 253,52 1,47 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,55 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,95 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1833,92 10,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13847,16 80,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1125,37 6,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 96,00 0,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 68,28 0,39 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

40,01 0,23 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

16,46 0,10 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17294,22 100,00 
 
Площадь – 17 294,22 га 
 
7.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 498 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°42'1,571"с.ш. 105°17'23,285"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 498-504 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северо-восточного угла 504 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°41'58,908"с.ш. 105°29'53,786"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 504 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°41'58,908"с.ш. 105°29'53,786"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 504, 531, 567 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
восточного угла 567 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°35'39,577"с.ш. 105°29'57,851"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 567 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'39,577"с.ш. 105°29'57,851"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 567-561 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
западного угла 561 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°35'31,516"с.ш. 105°17'15,982"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 561 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
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координатами 54°35'31,516"с.ш. 105°17'15,982"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 561, 525, 498 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
западного угла 498 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°42'1,571"с.ш. 105°17'23,285"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3649,57 22,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11221,55 68,79 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1285,78 7,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 76,08 0,47 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

79,99 0,49 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16312,98 100,00 
 
Площадь – 16 312,98 га 
 
7.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места в точке с координатами 

54°55'32,089"с.ш. 105°43'56,164"в.д. и идет в восточном направлении по 
средней линии русла р. Чикан до места в точке с координатами 
54°55'46,600"с.ш. 105°47'24,180"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по относительной прямой до береговой линии русла р. Чикан в точке с 
координатами 54°55'47,569"с.ш. 105°47'27,344"в.д., далее по береговой линии 
русла р. Чикан до места в точке с координатами 54°55'47,442"с.ш. 
105°47'39,836"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до береговой линии русла р. Чикан в точке с координатами 54°55'47,399"с.ш. 
105°47'46,579"в.д., затем по береговой линии русла р. Чикан до места в точке 
с координатами 54°55'48,515"с.ш. 105°47'50,834"в.д., далее по относительной 
прямой до места в точке с координатами 54°55'49,130"с.ш. 105°47'55,687"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по левому берегу р. Чикан до места в 
точке с координатами 54°56'5,449"с.ш. 105°48'41,562"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места на правом берегу р. Чикан в 
точке с координатами 54°56'6,551"с.ш. 105°48'40,547"в.д., далее по правому 
берегу р. Чикан до места в точке с координатами 54°56'13,963"с.ш. 
105°49'3,428"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 54°56'14,269"с.ш. 105°49'17,008"в.д., далее в 
восточном направлении по правому берегу р. Чикан до места в точке с 
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координатами 54°56'43,181"с.ш. 105°52'9,304"в.д., затем по относительной 
прямой в северном направлении до места в точке с координатами 
54°56'45,366"с.ш. 105°52'9,232"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Чикан до места в точке с координатами 
54°58'58,099"с.ш. 105°57'21,506"в.д., далее по относительной прямой в юго-
восточном направлении до места на левому берегу р. Чикан в точке с 
координатами 54°58'54,790"с.ш. 105°57'27,612"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по левому берегу р. Чикан до места в точке с координатами 
54°58'52,921"с.ш. 105°57'34,272"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 54°58'51,740"с.ш. 
105°57'35,245"в.д. до места в точке с координатами 54°58'50,628"с.ш. 
105°57'34,567"в.д., далее юго-восточном направлении по правому берегу р. 
Чикан до места в точке с координатами 54°59'4,866"с.ш. 105°58'30,205"в.д., 
далее в северном направлении по относительной прямой через точки с 
координатами 54°59'6,777"с.ш. 105°58'27,640"в.д.; 54°59'7,601"с.ш. 
105°58'27,179"в.д. до места в точке с координатами 54°59'8,670"с.ш. 
105°58'27,703"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Чикан до места в точке с координатами 54°59'51,835"с.ш. 
106°3'41,432"в.д.  

Восточная граница - от места на р. Чина в точке с координатами 
54°59'51,835"с.ш. 106°3'41,432"в.д. идет в южном направлении по восточным 
просекам 231, 275, 314 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до юго-восточного угла 314 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°52'35,969"с.ш. 106°3'43,235"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 314 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°52'35,969"с.ш. 106°3'43,235"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 314-304 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
западного угла 304 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°52'53,001"с.ш. 105°44'1,921"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 304 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°52'53,001"с.ш. 105°44'1,921"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 304 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до места пересечения с р. 
Чина в точке с координатами 54°55'32,089"с.ш. 105°43'56,164"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 324,46 1,69 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 33,42 0,17 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,33 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4599,48 23,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9095,25 47,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4925,39 25,69 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 187,32 0,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,17 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 



1300 
 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19172,83 100,00 
 
Площадь – 19 172,83 га 
 
7.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 350 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°52'52,035"с.ш. 105°57'38,875"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по северным просекам 350, 351, 352 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по западной просеке 315 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 
315, 316 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до северо-восточного угла 316 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°54'40,027"с.ш. 106°7'27,755"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 316 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°54'40,027"с.ш. 106°7'27,755"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 316, 354, 401, 433 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с административной границей Жигаловского и Качугского 
районов в точке с координатами 54°46'14,331"с.ш. 106°6'55,646"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°46'14,331"с.ш. 
106°6'55,646"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°39'36,721"с.ш. 106°1'27,790"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°39'36,721"с.ш. 
106°1'27,790"в.д. и идет в западном направлении по южной просеке 520 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, в северо-западном направлении по западным просекам 520, 489 
кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по южной просеке 459 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по западным просекам 
459, 430, 397, 350 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северо-западного угла 350 квартала 
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Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°52'52,035"с.ш. 105°57'38,875"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 690,40 3,47 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,93 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,20 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1559,14 7,85 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13851,71 69,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2366,01 11,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12,02 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1384,40 6,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2,10 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19871,93 100,00 
 
Площадь – 19 871,93 га 
 
7.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 344 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°52'42,730"с.ш. 105°45'35,626"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 344-349 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северо-восточного угла 349 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°52'52,035"с.ш. 105°57'38,875"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 349 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°52'52,035"с.ш. 105°57'38,875"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 349, 396, 429 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
восточного угла 429 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°46'11,018"с.ш. 105°57'52,638"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 429 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°46'11,018"с.ш. 105°57'52,638"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 429 – 424 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
западного угла 424 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°46'11,157"с.ш. 105°46'4,081"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 424 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
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координатами 54°46'11,157"с.ш. 105°46'4,081"в.д. идет в южном направлении 
по западным просекам 424, 391, 344 кварталов Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-западного угла 
344 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°52'42,730"с.ш. 
105°45'35,626"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,75 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2355,17 16,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10116,51 68,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1584,02 10,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,86 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 612,39 4,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14677,69 100,00 
 
Площадь – 14 677,69 га 
 
7.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 453 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°46'7,193"с.ш. 105°45'11,998"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 453-458 кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до 
северо-восточного угла 458 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°46'11,018"с.ш. 105°57'52,638"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 458 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°46'11,018"с.ш. 105°57'52,638"в.д. идет в южном 
направлении по западной и южной просеке 459 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
восточной и южной просеке 488 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по западной просеке 518 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-восточного угла 517 квартала Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°39'40,693"с.ш. 105°55'47,917"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла 517 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°39'40,693"с.ш. 105°55'47,917"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 517-511 кварталов Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
западного угла 511 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°39'37,768"с.ш. 105°41'23,816"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 511 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°39'37,768"с.ш. 105°41'23,816"в.д. идет в северном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
54°41'53,812"с.ш. 105°41'20,230"в.д.; 54°41'55,372"с.ш. 105°41'37,022"в.д.; 
54°43'59,178"с.ш. 105°41'31,455"в.д.; 54°44'4,388"с.ш. 105°41'28,926"в.д.; 
54°43'55,033"с.ш. 105°42'14,105"в.д. 54°43'41,799"с.ш. 105°42'32,875"в.д. до 
места пересечения с западной просекой 453 квартала в точке с координатами 
54°43'40,293"с.ш. 105°43'40,808"в.д. Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, далее в северном направлении по 
западной просеке 453 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северо-западного угла 453 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°46'7,193"с.ш. 105°45'11,998"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 53,45 0,28 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,11 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

799,08 4,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12447,72 64,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4997,20 25,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 117,28 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 864,39 4,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,68 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

12,56 0,07 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 11,31 0,06 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19310,78 100,00 
 
Площадь – 19 310,78 га 
 
7.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 544 

квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°39'40,435"с.ш. 105°53'58,054"в.д. идет 
в восточном направлении по северной просеке 544 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по западной 
просеке 518 квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по северным просекам 518, 519 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
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лесничества, по западной и южной просеке 520 квартала Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места 
пересечения с административной границей Жигаловского и Качугского 
районов в точке с координатами 54°39'36,721"с.ш. 106°1'27,790"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°39'36,721"с.ш. 
106°1'27,790"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°31'12,138"с.ш. 106°2'22,249"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Жигаловского 
и Качугского районов в точке с координатами 54°31'12,138"с.ш. 
106°2'22,249"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до точки с координатами 
54°29'27,632"с.ш. 105°53'40,919"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами54°29'27,632"с.ш. 
105°53'40,919"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 642, 
614, 581, 544 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до северо-западного угла 544 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°39'40,435"с.ш. 105°53'58,054"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 291,57 2,12 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2570,26 18,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7987,31 58,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2656,19 19,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 244,48 1,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13749,81 100,00 
 
Площадь – 13 749,81 га 
 
7.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Жигаловского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от юго-западного угла 454 

квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°38'59,659"с.ш. 
104°35'56,273"в.д. лесничества идет в северо-восточном направлении по 
относительной прямой через точки с координатами 54°39'2,459"с.ш. 
104°36'44,684"в.д. 54°39'26,771"с.ш. 104°38'28,652"в.д. до юго-восточного 
угла 433 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°40'4,779"с.ш. 
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104°39'25,520"в.д., далее по восточной просеке 433 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
северной и восточной просекам 3 и 4 кварталов Технического участка №2 
(колхоз «Большевик») Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-046 «Залари 
– Жигалово» в точке с координатами 54°40'6,410"с.ш. 104°43'50,567"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-046 «Залари 
– Жигалово» в точке с координатами 54°40'6,410"с.ш. 104°43'50,567"в.д. идет 
в юго-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-046 «Залари – 
Жигалово» до места в точке с координатами 54°38'33,073"с.ш. 
104°41'13,034"в.д., далее по относительной прямой в южном направлении до 
места пересечения с р. Тыпта в точке с координатами 54°38'27,024"с.ш. 
104°41'17,668"в.д., далее по средней линии русла р. Тыпта в восточном 
направлении до места в точке с координатами 54°38'22,890"с.ш. 
104°41'52,988"в.д., далее по северным просекам 483, 482, 487, 486, 485, 484 
кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до места пересечения с р. Тыпта в точке с 
координатами 54°36'8,642"с.ш. 104°35'3,990"в.д., далее по средней линии 
русла р. Тыпта в юго-западном направлении до места в точке с координатами 
54°31'41,380"с.ш. 104°27'32,152"в.д., далее в юго-западном направлении по 
северным просекам 545, 578, 577, 576, 614, 613 кварталов до места пересечения 
с р. Тыпта в точке с координатами 54°28'35,840"с.ш. 104°21'3,545"в.д. 

Южная граница - от места на р. Тыпта в точке с координатами 
54°28'35,840"с.ш. 104°21'3,545"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Тыпта до места в точке с координатами 
54°28'0,084"с.ш. 104°19'10,132"в.д., далее в западном направлении по южной 
и западной просеке 18 квартала Технического участка №2 (колхоз 
«Большевик») Жигаловского участкового лесничества Жигаловского до его 
западного угла в точке с координатами 54°28'6,809"с.ш. 104°15'41,131"в.д. 

Западная граница - от южного угла 18 квартала Технического участка 
№2 (колхоз «Большевик») Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°28'6,809"с.ш. 
104°15'41,131"в.д. идет в северо-восточном направлении по южным просекам 
603, 604, 575, 576, 544 ,512, 513, 477, 478, 479, 480 кварталов Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
южной и западной просеке 19 квартала Технического участка №2 (колхоз 
«Большевик») Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла 454 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского в точке с координатами 
54°38'59,659"с.ш. 104°35'56,273"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 654,35 6,49 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,55 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,61 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1315,83 13,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

646,81 6,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

68,50 0,68 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4878,29 48,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1628,12 16,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 163,23 1,62 

7.3 Лиственные кустарники 285,94 2,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

117,80 1,17 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,27 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 305,05 3,03 

13.1 Общий итог   10075,34 100,00 
 
Площадь – 10 075,34 га 

 
8) ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
8.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Иркутского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с юго-западного угла 68 квартала 

Малоголоустенской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°22'14,931"с.ш. 
105°3'56,161"в.д. и идет по южной просеке 68-89 кварталов 
Малоголоустенской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустенского лесничества до места пересечения с автомобильной дорогой 
«Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» в точке с координатами 
52°22'15,629"с.ш. 105°23'8,243"в.д.  

Восточная граница - от места на автомобильной дороге «Малое-
Голоустное- Булунчук- Куртун» в точке с координатами 52°22'15,629"с.ш. 
105°23'8,243"в.д. в юго-западном направлении по автомобильной дороге 
«Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» до пересечения с автодорогой 
«Иркутск- Большое Голоустное» в точке с координатами 52°17'52,642"с.ш. 
105°20'33,457"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильной дороги «Малое-
Голоустное- Булунчук- Куртун» с автомобильной дорогой «Иркутск- Большое 
Голоустное» в точке с координатами 52°17'52,642"с.ш. 105°20'33,457"в.д. и 
идет в западном направлении по автомобильной дороге «Иркутск- Большое 
Голоустное» до места пересечения с западной просекой 131 квартала 
Малоголоустенской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°19'16,201"с.ш. 
105°6'2,604"в.д. 

Западная граница - от места пересечения автомобильной дороги 
«Иркутск- Большое Голоустное» с западной просекой 131 квартала 
Малоголоустенской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°19'16,201"с.ш. 
105°6'2,604"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
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прямой через точки с координатами 52°20'42,172"с.ш. 105°4'52,808"в.д.; 
52°22'11,356"с.ш. 105°3'56,262"в.д. до места в точке с координатами 
52°22'14,931"с.ш. 105°3'56,161"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,17 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

676,25 5,06 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1986,68 14,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2538,47 18,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 507,07 3,79 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 540,86 4,05 

7.3 Лиственные кустарники 6374,51 47,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

36,70 0,27 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

399,56 2,99 

9.3 Смешанный кустарниковый 280,71 2,10 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 20,23 0,15 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13366,21 100,00 
 
Площадь – 13 366,21 га 

 
7.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Иркутского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на Голоустенском тракте в точке с 

координатами 52°19'16,201"с.ш. 105°6'2,604"в.д. идет в восточном 
направлении по Голоустенскому тракту до места в точке с координатами 
52°17'52,642"с.ш. 105°20'33,457"в.д. 

Восточная граница - от места на Голоустенском тракте в точке с 
координатами 52°17'52,642"с.ш. 105°20'33,457"в.д. идет в юго-западном 
направлении по Голоустенскому тракту до места в точке с координатами 
52°14'32,006"с.ш. 105°19'20,291"в.д. 

Южная граница - от места на Голоустенском тракте в точке с 
координатами 52°14'32,006"с.ш. 105°19'20,291"в.д. идет в общем западном 
направлении через точку с координатами 52°14'16,627"с.ш. 105°19'3,750"в.д. 
до места пересечения с притоком р. Голоустная в точке с координатами 
52°14'33,551"с.ш. 105°18'37,087"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Голоустная до места в точке с координатами 
52°14'32,581"с.ш. 105°18'34,076"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места на южной просеке 215 квартала 
Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°14'43,691"с.ш. 
105°18'33,264"в.д., далее в юго-западном направлении по южным просекам 
215, 214, 213, 195, 194, 212, 211, 223, 222, 221, 219, 226, 225, 224 кварталов 
Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества до юго-западного угла 224 квартала 
Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°12'11,005"с.ш. 
105°5'41,230"в.д. 
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Западная граница - от юго-западного угла 224 квартала 
Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°12'11,005"с.ш. 
105°5'41,230"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 224, 
216, 202, 201, 182, 163, 148, 131 кварталов Малоголоустенской дачи 
Малоголоустенского участкового лесничества Голоустенского лесничества до 
места на Голоустенском тракте в точке с координатами 52°19'16,201"с.ш. 
105°6'2,604"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,50 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,19 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 1149,79 7,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 6733,97 44,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 520,23 3,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1009,04 6,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 221,83 1,48 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 210,73 1,40 

7.3 Лиственные кустарники 
3865,95 25,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

194,78 1,30 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,44 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 6,09 0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 743,69 4,95 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

359,69 2,39 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

1,31 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15022,25 100,00 
 
Площадь – 15 022,25 га 

 
8.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Иркутского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на западной просеке 32 квартала 

Технического участка №5 (ООО «Ширяево») Гороховского участкового 
лесничества Иркутского лесничества в точке с координатами 
52°36'35,443"с.ш. 104°16'35,097"в.д. идет в северо-западном направлении по 
ЛЭП через точки с координатами 52°38'16,238"с.ш. 104°20'48,452"в.д.; 
52°42'23,225"с.ш. 104°24'9,782"в.д. до места на автомобильной дороге  
25Н-223 «Оек - Кударейка» в точке с координатами 52°43'41,283"с.ш. 
104°26'33,303"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-223 «Оек - 
Кударейка» в точке с координатами 52°43'41,283"с.ш. 104°26'33,303"в.д. идет 
в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-223 «Оек - Кударейка» 
до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-208 «Иркутск -Усть-
Ордынский» в точке с координатами 52°33'26,173"с.ш. 104°26'44,536"в.д., 
далее в юго-западном направлении по автомобильной дороге  
25Н-208 «Иркутск -Усть-Ордынский» до места пересечения с ул. Колхозная в 
селе Хомутово в точке с координатами 52°27'56,295"с.ш. 104°21'44,547"в.д. 
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Южная граница - от места на ул. Колхозная в селе Хомутово в точке с 
координатами 52°27'56,295"с.ш. 104°21'44,547"в.д. идет в западном 
направлении по ул. Колхозная до места в точке с координатами 
52°27'45,938"с.ш. 104°20'9,121"в.д. 

Западная граница - от места на ул. Колхозная в селе Хомутово в точке с 
координатами 52°27'45,938"с.ш. 104°20'9,121"в.д. идет в северо-западном 
направлении по относительной прямой до юго-восточного угла 61 квартала 
Технического участка №5 (ООО «Ширяево») Гороховского участкового 
лесничества Иркутского лесничества в точке с координатами 
52°32'41,774"с.ш. 104°17'52,839"в.д., далее в северном направлении по 
восточным просекам 61, 53 и 44, 43 кварталов Технического участка №5 (ООО 
«Ширяево») Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества 
до места на западной просеке 32 квартала Технического участка №5 (ООО 
«Ширяево») Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества 
в точке с координатами 52°36'35,443"с.ш. 104°16'35,097"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 114,19 0,58 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 1,11 0,01 

4.3 Озера и пруды 5,15 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2450,26 12,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

510,25 2,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3405,64 17,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1223,92 6,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 75,11 0,38 

7.3 Лиственные кустарники 178,60 0,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1022,92 5,17 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

343,18 1,73 

12.2 Пашни 10458,01 52,85 

13.1 Общий итог   19788,35 100,00 
 
Площадь – 19 788,35 га 

 
8.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Иркутского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на Александровском тракте в точке с 

координатами 52°33'31,332"с.ш. 104°5'55,572"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по ЛЭП через точку с координатами 52°34'30,008"с.ш. 
104°11'20,794"в.д. до места на западной просеке 32 квартала Технического 
участка №5 (ООО «Ширяево») Гороховского участкового лесничества 
Иркутского лесничества в точке с координатами 52°36'35,443"с.ш. 
104°16'35,097"в.д. 

Восточная граница - от места на восточной просеке 44 квартала 
Технического участка №5 (ООО «Ширяево») Гороховского участкового 
лесничества Иркутского лесничества в точке с координатами 
52°36'35,443"с.ш. 104°16'35,097"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
восточным просекам 43, 44, 53 и 61 кварталов Технического участка №5 (ООО 
«Ширяево») Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества 
до юго-восточного угла 61 квартала Технического участка №5 (ООО 
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«Ширяево») Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества 
в точке с координатами 52°32'41,774"с.ш. 104°17'52,839"в.д., далее по 
относительной прямой в юго-восточном направлении до места пересечения с 
ул. Колхозная в селе Хомутово в точке с координатами 52°27'45,938"с.ш. 
104°20'9,121"в.д., далее в восточном направлении по ул. Колхозная до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-208 «Иркутск -Усть-Ордынский» 
в точке с координатами 52°27'56,295"с.ш. 104°21'44,547"в.д., далее в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-208 «Иркутск -Усть-
Ордынский» до места в точке с координатами 52°32'20,544"с.ш. 
104°26'27,612"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-208 «Иркутск 
-Усть-Ордынский» в точке с координатами 52°32'20,544"с.ш. 
104°26'27,612"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 52°32'12,094"с.ш. 104°26'44,699"в.д. до 
места пересечения с р. Куда в точке с координатами 52°32'1,932"с.ш. 
104°26'53,563"в.д., далее в юго-восточном направлении по правому берегу р. 
Куда до места в точке с координатами 52°31'40,494"с.ш. 104°27'2,819"в.д., 
далее по относительной прямой до точки с координатами 52°31'38,089"с.ш. 
104°27'5,393"в.д., далее по правому берега р. Куда до места в точке с 
координатами 52°31'36,725"с.ш. 104°27'18,068"в.д., далее по относительной 
прямой до места в точке с координатами 52°31'36,469"с.ш. 104°27'22,909"в.д., 
далее в южном направлении по левому берегу р. Куда до места в точке с 
координатами 52°30'18,252"с.ш. 104°26'47,728"в.д., далее в восточном 
направлении по правому берегу р. Куда до места в точке с координатами 
52°30'17,147"с.ш. 104°26'51,626"в.д., далее по относительной прямой до места 
в точке с координатами 52°30'16,888"с.ш. 104°26'56,324"в.д., далее по правому 
берегу р. Куда до места в точке с координатами 52°30'6,765"с.ш. 
104°26'19,176"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Куда до 
места в точке с координатами 52°30'2,495"с.ш. 104°26'26,646"в.д., далее по 
относительной прямой до места в точке с координатами 52°30'0,419"с.ш. 
104°26'28,495"в.д., затем в южном направлении по средней линии русла р. 
Куда до места в точке с координатами 52°28'57,025"с.ш. 104°25'34,914"в.д., 
далее по правому берегу р. Куда до места в точке с координатами 
52°28'47,224"с.ш. 104°25'32,789"в.д., далее по относительной прямой до места 
в точке с координатами 52°28'45,077"с.ш. 104°25'40,663"в.д., далее в южном 
направлении по правому берегу р. Куда до точки с координатами 
52°28'22,274"с.ш. 104°25'38,330"в.д., далее по относительной прямой до точки 
с координатами 52°28'17,580"с.ш. 104°25'41,815"в.д., далее в юго-западном 
направлении по правому берегу р. Куда до места в точке с координатами 
52°27'20,358"с.ш. 104°20'4,106"в.д., далее по относительной прямой до места 
в точке с координатами 52°27'20,995"с.ш. 104°20'3,653"в.д., далее по средней 
линии русла р. Куда до места в точке с координатами 52°27'24,610"с.ш. 
104°19'54,494"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Куда до 
места в точке с координатами 52°27'22,986"с.ш. 104°19'51,434"в.д., далее в 
западном набавлении по правому берегу р. Куда до места пересечения с р. 
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Урик в точке с координатами 52°27'18,148"с.ш. 104°15'27,688"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Урик до места 
пересечения с р. Куда в точке с координатами 52°27'5,645"с.ш. 
104°15'15,469"в.д., далее в юго-западном направлении по правому берегу р. 
Куда до места в точке с координатами 52°26'22,594"с.ш. 104°13'41,943"в.д. 

Западная граница - от места на р. Куда в точке с координатами 
52°26'22,594"с.ш. 104°13'41,943"в.д. идет в северо-западном направлении по 
Александровскому тракту до места в точке с координатами 52°33'31,332"с.ш. 
104°5'55,572"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 76,67 0,45 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,33 0,06 
4.2 Водохранилища 22,64 0,13 

4.3 Озера и пруды 38,67 0,23 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

838,58 4,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3676,84 21,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1017,66 6,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 6,66 0,04 

7.3 Лиственные кустарники 49,59 0,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

3585,77 21,15 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

552,47 3,26 

9.3 Смешанный кустарниковый 18,41 0,11 

9.4 Смешанный лесной 83,55 0,49 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8,37 0,05 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

875,92 5,17 

12.2 Пашни 6091,87 35,93 

13.1 Общий итог   16954,00 100,00 
 
Площадь – 16 954,00 га 
 
8.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Иркутского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения рр. Куда и Большой Кот в точке 

с координатами 52°36'37,336"с.ш. 104°30'30,845"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Куда до места пересечения с 
административной границей Иркутского и Эхирит-Булагатского районов в 
точке с координатами 52°39'22,132"с.ш. 52°39'22,132"в.д., далее в общем юго-
восточном направлении по административной границе Иркутского и Эхирит-
Булагатского районов до места в точке с координатами 52°38'32,805"с.ш. 
52°38'32,805"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутского 
и Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 52°38'32,805"с.ш. 
52°38'32,805"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Иркутского и Эхирит-Булагатского районов до места в точке с 
координатами 52°31'59,605"с.ш. 104°46'13,181"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутского и 
Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 52°31'59,605"с.ш. 
104°46'13,181"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Иркутского и Эхирит-Булагатского районов до места пересечения с 
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грунтовой дорогой в точке с координатами 52°31'14,724"с.ш. 
104°45'6,654"в.д., далее в северо-западном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 52°31'9,395"с.ш. 104°43'48,942"в.д.; 
52°32'17,839"с.ш. 104°42'49,723"в.д.; 52°32'43,431"с.ш. 104°42'0,209"в.д.; 
52°34'50,885"с.ш. 104°38'47,623"в.д. 52°35'10,463"с.ш. 104°37'51,113"в.д.; 
52°35'14,648"с.ш. 104°37'53,530"в.д.; 52°35'27,984"с.ш. 104°37'30,547"в.д.; 
52°35'30,412"с.ш. 104°37'32,843"в.д. до места пересечения с автомобильной 
дорогой  
25Н-225 «Оек - Ревякина -Усть-Ордынский» в точке с координатами 
52°35'35,410"с.ш. 104°37'26,185"в.д., далее в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-225 «Оек - Ревякина -Усть-Ордынский» до места 
пересечения с р. Куда в точке с координатами 52°33'54,566"с.ш. 
104°28'36,942"в.д. 

Западная граница - от места на р. Куда в точке с координатами 
52°33'54,566"с.ш. 104°28'36,942"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Куда до места в точке с координатами 
52°36'37,336"с.ш. 104°30'30,845"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 98,07 1,01 

3.2 Травяные 382,29 3,95 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,31 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,81 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

137,55 1,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10,39 0,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1124,56 11,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 62,75 0,65 

7.3 Лиственные кустарники 57,35 0,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

617,68 6,38 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

113,95 1,18 

9.3 Смешанный кустарниковый 113,97 1,18 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1578,93 16,31 

12.2 Пашни 5368,16 55,44 

13.1 Общий итог   9682,76 100,00 
 
Площадь – 9 682,76 га 
 
8.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Иркутского района 

Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 50 квартала Булунчукской 

дачи Малоголоустенского участкового лесничества Голоустенского 
лесничества в точке с координатами 52°32'44,643"с.ш. 105°23'7,891"в.д. и идет 
в восточном направлении по северной просеке 50 Булунчукской дачи 
Малоголоустенского участкового лесничества Голоустенского лесничества 
квартала до места пересечения с административной границей Иркутского и 
Ольхонского районов в точке с координатами 52°32'43,581"с.ш. 
105°24'2,694"в.д., далее по административной границе Иркутского и 
Ольхонского районов в восточном направлении до места в точке с 
координатами 52°32'54,779"с.ш. 105°25'49,965"в.д. ,далее идет в восточном 
направлении по северной просеке 53 квартала Булунчукской дачи 
Малоголоустенского участкового лесничества Голоустенского лесничества, в 
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южном направлении по восточным просекам 53, 78 кварталов Булунчукской 
дачи Малоголоустенского участкового лесничества Голоустенского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 106-112 
кварталов Булунчукской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества до северно-восточного угла 112 квартала 
Булунчукской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°30'49,696"с.ш. 
105°32'59,119"в.д. 

Восточная граница - от северно-восточного угла 112 квартала 
Булунчукской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 
Голоустенского лесничества в точке с координатами 52°30'49,696"с.ш. 
105°32'59,119"в.д. идет в южном направлении по западной и южной просекам 
113 квартала Булунчукской дачи Малоголоустенского участкового 
лесничества Голоустенского лесничества до места пересечения с 
автомобильной дорогой Куртун-Малое Голоустное в точке с координатами 
52°29'20,752"с.ш. 105°33'40,371"в.д., далее в юго-западном направлении по 
автомобильной дорогой Куртун-Малое Голоустное до места пересечения с р. 
Голоустная в точке с координатами 52°27'11,054"с.ш. 105°30'51,256"в.д. 

Южная граница - от места на р. Голоустная в точке с координатами 
52°27'11,054"с.ш. 105°30'51,256"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Голоустная до места в точке с координатами 
52°26'16,181"с.ш. 105°27'44,917"в.д., далее в северо-западном направлении 
через точку с координатами 52°26'31,285"с.ш. 105°27'42,561"в.д. до места на 
р. Кунгин в точке с координатами 52°26'30,854"с.ш. 105°26'44,340"в.д., далее 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла р. Кунгин до 
места в точке с координатами 52°28'35,072"с.ш. 105°23'6,378"в.д. 

Западная граница - от места на р. Кунгин в точке с координатами 
52°28'35,072"с.ш. 105°23'6,378"в.д. идет в северном направлении по западным 
просекам 128, 102, 75, 50 кварталов Булунчукской дачи Малоголоустенского 
участкового лесничества Голоустенского лесничества до северо-западного 
угла 50 квартала Булунчукской дачи Малоголоустенского участкового 
лесничества Голоустенского лесничества в точке с координатами 
52°32'44,643"с.ш. 105°23'7,891"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 102,25 1,28 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,22 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1073,62 13,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

827,57 10,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

25,62 0,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2116,50 26,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 378,99 4,75 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2723,26 34,15 

7.3 Лиственные кустарники 534,97 6,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

8,68 0,11 

9.3 Смешанный кустарниковый 180,94 2,27 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   7973,63 100,00 

 
Площадь – 7 973,63 га 

 
9) КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН 

 

9.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Казачинско-
Ленского района Иркутской области 

Северная граница – от точки с координатами 56°43'7,773"с.ш. 
107°17'2,216"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северным 
границам кварталов №№1-7 Небельской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°43'24,131"с.ш. 107°29'11,892"в.д., далее граница идет по автодороге до 
точки с координатами 56°43'29,887"с.ш. 107°29'15,508"в.д., далее граница идет 
по северным границам кварталов №№7-9 Небельской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по 
восточной границе квартала №9 Небельской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°43'0,736"с.ш. 107°34'40,593"в.д., далее граница идет по 
северной границе квартала №10 Небельской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°42'59,384"с.ш. 107°36'45,027"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°42'59,384"с.ш. 
107°36'45,027"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№10, 28 Небельской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°38'50,482"с.ш. 107°36'50,826"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°38'50,482"с.ш. 
107°36'50,826"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№28-19, 256 Небельской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°39'5,321"с.ш. 107°13'45,677"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°39'5,321"с.ш. 
107°13'45,677"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 56°43'7,773"с.ш. 107°17'2,216"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 57,60 0,31 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,57 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1748,82 

9,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8619,83 
45,94 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

435,55 
2,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6274,02 
33,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 113,07 0,60 

6.2 Степи 0,00 
0,00 



1338 
 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 359,83 1,92 

7.3 Лиственные кустарники 1148,09 

6,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,60 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18764,97 100,00 

 
Площадь – 18 764,97 га 
 
9.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°52'13,604"с.ш. 

107°21'29,368"в.д. граница идет в восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 56°54'0,738"с.ш. 107°28'4,783"в.д., далее граница идет по 
автодороге Киренск - Казачинское до точки с координатами 56°51'55,859"с.ш. 
107°30'21,560"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°51'55,859"с.ш. 
107°30'21,560"в.д. граница идет в южном направлении по автодороге Киренск 
- Казачинское до точки с координатами 56°43'24,131"с.ш. 107°29'11,892"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°43'24,131"с.ш. 
107°29'11,892"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№ 215-210 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки на 
административной границе Казачинско-Ленского района с координатами 
56°43'7,773"с.ш. 107°17'2,216"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°43'7,773"с.ш. 
107°17'2,216"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
56°52'13,604"с.ш. 107°21'29,368"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 200,52 1,05 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

273,09 

1,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14393,66 
75,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3959,09 
20,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 292,36 1,53 

7.3 Лиственные кустарники 0,41 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,62 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19119,76 100,00 
 
Площадь – 19 119,76 га 
 
9.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 56°49'17,998"с.ш. 
107°28'24,265"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№171-177 Мартыновской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°49'23,517"с.ш. 107°39'58,914"в.д. в месте пересечения с 
дорогой. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°49'23,517"с.ш. 
107°39'58,914"в.д. граница идет в общем южном направлении по автодороге 
до точки с координатами 56°42'46,307"с.ш. 107°42'36,932"в.д. (на пересечении 
с другой дорогой). 

Южная граница – от точки с координатами 56°42'46,307"с.ш. 
107°42'36,932"в.д. граница идет по автодороге до точки с координатами 
56°40'53,922"с.ш. 107°39'39,468"в.д., далее граница идет по автодороге до 
точки с координатами 56°39'6,006"с.ш. 107°37'3,131"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии до точки с координатами 56°38'50,621"с.ш. 
107°36'58,502"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 56°38'50,482"с.ш. 107°36'50,826"в.д., от 
этой точки граница в северном направлении по восточным границам кварталов 
№№28, 10 Небельской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет на запад по северной 
просеке квартала №10 Небельской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница по восточной 
просеке квартала №9 Небельской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по 
северным просекам кварталов №№ 9-7 Небельской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°43'29,887"с.ш. 107°29'15,508"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°43'29,887"с.ш. 
107°29'15,508"в.д. граница идет по автодороге Киренск - Казачинское до точки 
с координатами 56°49'17,998"с.ш. 107°28'24,265"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 561,83 3,25 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,63 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2185,35 

12,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8364,01 
48,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5376,44 
31,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

632,92 
3,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 36,35 0,21 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 74,92 0,43 

7.3 Лиственные кустарники 72,76 
0,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   17312,21 100,00 

 
Площадь – 17312,21 га 
 
9.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°54'0,738"с.ш. 

107°28'4,783"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 57°1'9,964"с.ш. 107°38'55,128"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°1'9,964"с.ш. 
107°38'55,128"в.д. граница идет в общем южном направлении по автодороге 
до точки с координатами 56°49'23,517"с.ш. 107°39'58,914"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°49'23,517"с.ш. 
107°39'58,914"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 155-150 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°49'17,998"с.ш. 107°28'24,265"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°49'17,998"с.ш. 
107°28'24,265"в.д. граница идет в общем северном направлении по автодороге 
Киренск - Казачинское до точки с координатами 56°54'0,738"с.ш. 
107°28'4,783"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 



1346 
 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,88 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7189,84 

40,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7626,37 
42,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

144,98 
0,81 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2803,16 
15,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 3,77 0,02 

7.3 Лиственные кустарники 135,34 
0,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17906,34 100,00 
 
Площадь – 17906,34 га 
 
9.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°51'21,675"с.ш. 

107°38'54,661"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северной 
границе квартала №155, восточной границе квартала №155, северным 
границам кварталов №№ 156-160, восточной границе квартала №160, 
северным границам кварталов №№ 161-163 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до точки с координатами 56°50'56,033"с.ш. 107°56'49,598"в.д.  
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Восточная граница – от точки с координатами 56°50'56,033"с.ш. 
107°56'49,598"в.д. граница идет в южном направлении по восточной границе 
квартала №163, далее по южной границе квартала №163, далее по восточной 
границе квартала №184, далее по южной границе квартала №184 
Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°47'11,768"с.ш. 
107°53'40,881"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°47'11,768"с.ш. 
107°53'40,881"в.д. граница идет в общем западном направлении по автодороге 
до точки с координатами 56°42'46,307"с.ш. 107°42'36,932"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°42'46,307"с.ш. 
107°42'36,932"в.д. граница идет в общем северном направлении по автодороге 
до точки с координатами 56°51'21,675"с.ш. 107°38'54,661"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7968,18 

44,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8870,43 
49,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

907,66 
5,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 13,75 0,08 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 93,85 0,53 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17853,87 100,00 
 
Площадь – 17853, 87 га 
 
9.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°1'9,964"с.ш. 

107°38'55,128"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района до точки с координатами 57°0'58,474"с.ш. 107°40'26,867"в.д., 
далее граница идет в общем восточном направлении по восточным границам 
кварталов №№51, 69 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества да северо-западного угла 
квартала № 70 Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по северным границам 
кварталов №№70-72 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по восточным просекам 
кварталов №№ 72, 90 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до северо-западного угла 
квартала №91 Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по северным границам 
кварталов №№91-95 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с р. Ичикта в 
точке с координатами 56°57'34,621"с.ш. 107°57'14,155"в.д.  
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Восточная граница – от точки с координатами 56°57'34,621"с.ш. 
107°57'14,155"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Ичикта до точки с координатами 56°51'34,744"с.ш. 
107°48'49,684"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°51'34,744"с.ш. 
107°48'49,684"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Ичикта до точки с координатами 56°51'4,000"с.ш. 
107°40'35,976"в.д., далее граница идет сначала по восточной затем по северной 
границе квартала №155 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°51'21,675"с.ш. 107°38'54,661"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°51'21,675"с.ш. 
107°38'54,661"в.д. граница идет в общем северном направлении по автодороге 
до исходной точки - точки с координатами 57°1'9,964"с.ш. 107°38'55,128"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 302,15 1,77 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,00 0,00 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 11,30 
0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2868,39 

16,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10793,33 
63,16 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2379,84 
13,93 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

638,54 
3,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 74,59 0,44 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 20,49 
0,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17088,62 100,00 
 
Площадь – 17088,62 га 
 
9.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°4'20,605"с.ш. 

107°47'7,939"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой 
дороге до пересечения с р. Ичикта в точке с координатами 57°1'17,172"с.ш. 
108°0'4,809"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°1'17,172"с.ш. 
108°0'4,809"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней линии 
русла р. Ичикта до точки с координатами 56°57'34,621"с.ш. 107°57'14,155"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°57'34,621"с.ш. 
107°57'14,155"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов 77-73 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница поворачивает 
на север и идет по западной границе квартала №73 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее граница идет по южным границам кварталов №54-52 Мартыновской 
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дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 56°59'42,040"с.ш. 107°40'35,834"в.д.  

Западная граница –– от точки с координатами 56°59'42,040"с.ш. 
107°40'35,834"в.д. граница идет в северном направлении по западной границе 
квартала №52 Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 57°0'58,474"с.ш. 
107°40'26,867"в.д., далее граница идет по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 57°4'20,605"с.ш. 
107°47'7,939"в.д. 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 29,74 0,20 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,90 
0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6549,48 

43,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8438,88 
55,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

162,49 
1,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,04 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15185,53 100,00 
 
Площадь – 15 185,53 га 
 
9.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°57'34,621"с.ш. 

107°57'14,155"в.д. граница идет по северной границе квартала №96 
Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее граница идет по восточным границам кварталов 
№№96, 117, 139 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, до северо-западного угла 
лесного квартала № 139 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по северным границам 
кварталов №№ 140-144 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°52'56,128"с.ш. 108°11'0,381"в.д. от этой точки пересекает р. Киренга по 
условной прямой линии до точки с координатами 56°52'50,839"с.ш. 
108°11'51,259"в.д. на правом берегу р. .  

Восточная граница – точки с координатами 56°52'50,839"с.ш. 
108°11'51,259"в.д. на правом берегу р. Киренга граница идет в южном 
направлении по правому берегу р. до точки с координатами 56°48'47,369"с.ш. 
108°2'39,793"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 56°48'47,369"с.ш. 
108°2'39,793"в.д. граница идет в западном направлении пересекая р. Киренга 
по условной прямой линии в точку с координатами 56°48'47,775"с.ш. 
108°1'58,559"в.д. от этой точки граница идет в западном направлении по 
южным границам кварталов №№ 166-164 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее по восточной границе квартала №163 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее по южным границам кварталов №№ 139-131 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до точки с координатами 56°51'4,000"с.ш. 107°40'35,976"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°51'4,000"с.ш. 
107°40'35,976"в.д. граница идет по средней линии русла р. Бол. Дулина до 
места пересечения с р. Ичикта в точке с координатами 56°51'6,563"с.ш. 
107°40'49,044"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Ичикта до точки с координатами 56°57'34,621"с.ш. 107°57'14,155"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 4,00 

0,02 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 529,23 2,90 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,57 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3195,32 

17,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13102,48 
71,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

476,03 
2,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 383,48 2,10 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 33,32 0,18 

7.3 Лиственные кустарники 41,14 
0,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 433,59 2,38 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

14,12 
0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 29,27 0,16 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18249,54 100,00 
 
Площадь – 18249,54 га 
 
9.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°1'17,172"с.ш. 

108°0'4,809"в.д. граница идет по дороге в восточном направлении до точки с 
координатами 57°1'9,939"с.ш. 108°2'30,441"в.д., далее граница поворачивает 
на север и идет по дороге до точки с координатами 57°1'53,547"с.ш. 
108°2'28,727"в.д., далее граница идет на восток по северным границам лесных 
кварталов №№62-64 Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет на юг по 
восточной границе квартала №64 Мартыновской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет на восток по северным границам кварталов №№ 83-84 Мартыновской 
дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 56°59'26,308"с.ш. 108°11'47,522"в.д., от 
этой точки граница идет по условной прямой линии пересекая р. Киренга до 
точки с координатами 56°59'24,028"с.ш. 108°13'33,881"в.д.  
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Восточная граница – от точки с координатами 56°59'24,028"с.ш. 
108°13'33,881"в.д. граница идет на юг по правому берегу р. Киренга до точки 
с координатами 56°52'50,839"с.ш. 108°11'51,259"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°52'50,839"с.ш. 
108°11'51,259"в.д. граница идет по условной прямой линии пересекая р. 
Киренга в точку с координатами 56°52'56,128"с.ш. 108°11'0,381"в.д., далее 
граница идет по южным границам кварталов №№122-118 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до точки с координатами 56°53'23,648"с.ш. 107°58'12,031"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°53'23,648"с.ш. 
107°58'12,031"в.д. граница идет на север по западным границам кварталов 
№№ 118, 97 Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница поворачивает на запад и 
идет по южной границе квартала №78 Мартыновской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с 
р. Ичикта в точке с координатами 56°57'34,621"с.ш. 107°57'14,155"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Ичикта до точки с координатами 
57°1'17,172"с.ш. 108°0'4,809"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 27,67 

0,15 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 34,01 
0,18 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 607,25 3,23 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,17 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5632,00 

29,94 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10529,97 
55,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

125,09 
0,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 932,74 4,96 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

38,67 

0,21 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 722,77 3,84 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

136,09 
0,72 

9.3 Смешанный кустарниковый 10,31 0,05 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18810,75 100,00 
 
Площадь – 18810,75 га 
 
9.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°15'44,192"с.ш. 

108°7'50,659"в.д. граница идет по левому берегу р. Киренга в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 57°13'37,603"с.ш. 108°10'0,196"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°13'37,603"с.ш. 
108°10'0,196"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ичикта в общем 
южном направлении до точки с координатами 57°1'17,172"с.ш. 
108°0'4,809"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 57°1'17,172"с.ш. 
108°0'4,809"в.д. граница идет по лесной дороге в западном направлении через 
точки с координатами 57°1'19,511"с.ш. 107°57'23,530"в.д., 57°3'34,975"с.ш. 
107°51'0,634"в.д., 57°4'20,605"с.ш. 107°47'7,939"в.д.  
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Западная граница – от точки с координатами 57°4'20,605"с.ш. 
107°47'7,939"в.д. граница идет по западной части административной границы 
Казачинско-Ленского района в западном направлении до точки с 
координатами 57°15'44,192"с.ш. 108°7'50,659"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 243,94 1,55 

3.2 Травяные 1,74 

0,01 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,03 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 6024,58 38,27 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6795,50 
43,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1601,39 
10,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

616,92 
3,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 103,32 0,66 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 136,54 
0,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 204,04 1,30 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 10,57 

0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15740,58 100,00 
 
Площадь – 15 740,58 га 
 
9.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°10'6,283"с.ш. 

108°5'43,008"в.д. граница идет в восточном направлении по северной границе 
квартала №9 Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет на юг по восточной 
границе квартала №9, далее граница поворачивает на восток и идет по 
северным границам кварталов №№20-22 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до точки с координатами 57°8'8,874"с.ш. 108°14'55,059"в.д., от этой точки 
граница идет по условной прямой линии пересекая р. Киренга до точки с 
координатами 57°8'9,150"с.ш. 108°15'5,490"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°8'9,150"с.ш. 
108°15'5,490"в.д. граница идет в общем южном направлении по правому 
берегу р. Киренга (пересекая устье р. Кутима от точки с координатами 
57°7'40,130"с.ш. 108°14'55,518"в.д. до точки с координатами 57°7'37,625"с.ш. 
108°14'51,860"в.д., и от точки с координатами 57°7'23,804"с.ш. 
108°14'39,386"в.д. до точки с координатами 57°7'21,738"с.ш. 
108°14'37,309"в.д.) до точки с координатами 56°59'54,712"с.ш. 
108°13'51,226"в.д., далее по правому берегу прот. Быстрая до точки с 
координатами 56°59'24,028"с.ш. 108°13'33,881"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°59'24,028"с.ш. 
108°13'33,881"в.д. граница идет на запад по условной прямой линии пересекая 
р. Киренга до точки с координатами 56°59'26,308"с.ш. 108°11'47,522"в.д., 
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далее граница идет по южным границам кварталов №№66-65 Мартыновской 
дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница поворачивает на север и идет по западной границе 
квартала №65 Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет на запад по южным 
границам кварталов №№45-43 Мартыновской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°1'53,547"с.ш. 108°2'28,727"в.д.. далее граница поворачивает 
на юг и идет по дороге до точки с координатами 57°1'9,939"с.ш. 
108°2'30,441"в.д.. далее граница поворачивает на запад и идет по дороге до 
пересечения с р. Ичикта в точке с координатами 57°1'17,172"с.ш. 
108°0'4,809"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°1'17,172"с.ш. 
108°0'4,809"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Ичикта до точки с координатами 57°10'6,283"с.ш. 
108°5'43,008"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 320,01 1,63 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 563,96 2,88 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,10 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8473,14 

43,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7633,67 
38,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

486,05 
2,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 860,80 4,39 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 129,61 
0,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1073,42 5,48 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

27,67 
0,14 

9.3 Смешанный кустарниковый 13,21 0,07 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 



1368 
 

покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,71 

0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19596,35 100,00 
 
Площадь – 19596,35 га 
 
9.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°16'6,942"с.ш. 

108°7'36,592"в.д. граница идет по условной прямой линии пересекая р. 
Киренга до точки с координатами 57°16'18,757"с.ш. 108°7'56,049"в.д., далее 
граница идет по правому берегу р. Киренга до слияния с р. Моголь в точке с 
координатами 57°15'56,236"с.ш. 108°9'17,284"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Моголь до точки с координатами 57°15'36,487"с.ш. 
108°15'19,949"в.д. в месте слияния р. Моголь и Красненькая, далее граница 
идет по средней линии русла р. Красненькая до точки с координатами 
57°15'20,675"с.ш. 108°22'23,063"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°15'20,675"с.ш. 
108°22'23,063"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Бол. Красная до точки с координатами 57°11'4,193"с.ш. 
108°23'47,908"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. Бол. 
Красная до точки с координатами 57°10'57,972"с.ш. 108°23'51,403"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 57°10'57,972"с.ш. 
108°23'51,403"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№ 194-189 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
57°11'3,563"с.ш. 108°13'0,253"в.д., далее граница идет по правому берегу р. 
Киренга до точки с координатами 57°8'9,150"с.ш. 108°15'5,490"в.д., далее 
граница поворачивает на запад и идет по условной прямой линии пересекая р. 
Киренга до точки с координатами 57°8'8,874"с.ш. 108°14'55,059"в.д., далее 
граница идет по южным границам кварталов №№11, 10 Кутимской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее граница поворачивает на север и идет по западной границе квартала №10 
Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее граница идет на запад по северной границе 
квартала №9 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с р. Ичикта в точке с 
координатами 57°10'6,283"с.ш. 108°5'43,008"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°10'6,283"с.ш. 
108°5'43,008"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ичикта до места ее 
впадения в р. Киренга в точке с координатами 57°13'37,603"с.ш. 
108°10'0,196"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Киренга до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 57°15'44,192"с.ш. 108°7'50,659"в.д., далее граница идет 
по административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 57°16'6,942"с.ш. 108°7'36,592"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 61,14 

0,36 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 30,66 0,18 

3.2 Травяные 519,90 

3,05 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 627,60 3,69 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,48 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6196,88 

36,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1095,74 
6,44 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2402,15 
14,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3013,35 
17,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1513,69 8,89 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 394,89 
2,32 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 625,10 3,67 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

459,15 
2,70 

9.3 Смешанный кустарниковый 22,81 0,13 

9.4 Смешанный лесной 52,55 

0,31 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17023,10 100,00 
 
Площадь – 17 023,10 га 
 
9.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 56°22'6,772"с.ш. 
108°0'46,108"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Домутка-
Северная в северо-восточном направлении до точки с координатами 
56°22'22,966"с.ш. 108°1'48,608"в.д., далее граница переходит на приток 
первого порядка р. Домутка-Северная и идет по правому берегу притока в 
общем юго-восточном направлении до точки с координатами 
56°19'54,530"с.ш. 108°12'23,105"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Домутка-Северная до точки с координатами 
56°20'10,833"с.ш. 108°17'55,780"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°20'10,833"с.ш. 
108°17'55,780"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе квартала №33 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по 
северной границе квартала №63 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества от точки с 
координатами 56°18'25,160"с.ш. 108°17'52,568"в.д., далее граница идет по 
восточной границе квартала №63 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества от точки с 
координатами 56°16'29,338"с.ш. 108°18'12,162"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°16'29,338"с.ш. 
108°18'12,162"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
южным границам кварталов №№63-57 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее по восточной границе квартала №89 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее по южным границам кварталов №№89, 88 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°14'2,319"с.ш. 108°1'3,149"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°14'2,319"с.ш. 
108°1'3,149"в.д. граница идет в общем северном направлении по западным 
границам кварталов №№88, 55, 25 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°20'26,830"с.ш. 108°0'51,015"в.д., далее по западной границе 
квартала №170 Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°22'6,772"с.ш. 
108°0'46,108"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1289,93 7,92 

3.2 Травяные 245,22 

1,51 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,17 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,31 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8053,33 

49,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1789,25 
10,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4590,80 
28,18 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

144,86 
0,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,65 0,18 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 39,97 
0,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 105,27 0,65 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   16292,77 100,00 

 
Площадь – 16 292,77 га 
 
9.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°26'24,263"с.ш. 

108°0'14,160"в.д. граница идет в восточном направлении по средней линии 
русла р. Черная до точки с координатами 56°26'48,077"с.ш. 108°13'51,805"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°26'48,077"с.ш. 
108°13'51,805"в.д. граница идет в южном направлении по восточной границе 
квартала №136 Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с р. Домутка-Северная в 
точке с координатами 56°25'38,316"с.ш. 108°13'52,597"в.д., далее граница идет 
средней линии русла р. Домутка-Северная до точки с координатами 
56°22'24,413"с.ш. 108°1'38,654"в.д., далее граница переходит на левый приток 
р. Домутка-Северная и идет по средней линии русла притока до точки с 
координатами 56°22'22,966"с.ш. 108°1'48,608"в.д.,далее граница идет по 
средней линии русла р. до точки с координатами 56°22'6,772"с.ш. 
108°0'46,108"в.д., от этой точки граница идет на юг по восточным границам 
кварталов №№ 169, 24 Карнауховской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°18'19,557"с.ш. 108°0'57,261"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°18'19,557"с.ш. 
108°0'57,261"в.д. граница идет по южным границам кварталов №№ 24-22 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее граница идет по западной границе квартала №22 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до юго-восточного угла квартала №21 Карнауховской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница идет по южным границам кварталов №№ 21-17 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°18'40,206"с.ш. 
107°44'53,592"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°18'40,206"с.ш. 
107°44'53,592"в.д. граница идет в северном направлении по главной 
автодороге через точки с координатами 56°19'44,776"с.ш. 107°50'30,107"в.д., 
56°25'27,436"с.ш. 107°59'3,926"в.д. до точки с координатами 56°26'24,263"с.ш. 
108°0'14,160"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 90,75 0,54 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,84 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5887,44 

34,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5638,74 
33,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1764,06 
10,42 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1583,81 
9,36 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 103,00 0,61 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 343,10 2,03 

7.3 Лиственные кустарники 150,57 
0,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1362,60 8,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16924,90 100,00 
 
Площадь – 16924,90 га 
 
9.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°0'58,837"с.ш. 

108°5'45,472"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северной, 
затем по восточной границе квартала №73 Ульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°58'57,706"с.ш. 108°7'53,307"в.д., далее граница идет по 
северным границам кварталов №№ 94-96 Ульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, №№100-105 
Кунерминской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала № 105 Кунерминской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее в восточном 
направлении по северной просеке квартала № 106 Кунерминской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, до 
точки с координатами 55°57'46,758"с.ш. 108°29'23,318"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°57'46,758"с.ш. 
108°29'23,318"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
правому берегу р. Умбелла до точки с координатами 55°53'27,049"с.ш. 
108°19'34,716"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°53'27,049"с.ш. 
108°19'34,716"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
правому берегу р. Умбелла до точки с координатами 55°53'27,902"с.ш. 
108°11'36,226"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Умбелла до точки с координатами 55°53'30,700"с.ш. 108°6'51,473"в.д., далее 
граница идет по левому берегу р. Умбелла до точки с координатами 
55°53'26,329"с.ш. 108°6'36,644"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°53'26,329"с.ш. 
108°6'36,644"в.д. граница идет в общем северном направлении по условной 
прямой линии пересекая р. Умбелла до точки с координатами 
55°53'32,392"с.ш. 108°6'44,665"в.д., граница идет по правому берегу  
р. Нарьягна до точки с координатами 55°56'39,336"с.ш. 108°8'55,266"в.д., 
далее граница идет по южным границам кварталов №№94, 93 Ульканской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница идет по западным гарнцам кварталов №№93, 73 
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Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°0'58,837"с.ш. 
108°5'45,472"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

9,85 
0,05 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 307,65 1,64 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,93 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,40 
0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3337,38 

17,81 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11268,94 
60,14 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2724,59 
14,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 103,79 0,55 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 37,56 0,20 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4,59 0,02 

7.3 Лиственные кустарники 862,86 
4,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,02 
0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 73,22 

0,39 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18737,80 100,00 
 

 
Площадь – 18 737,80 га 
 
9.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°45'48,741"с.ш. 

108°12'47,844"в.д. граница идет в общем восточном направлении по железной 
дороге до точки с координатами 55°46'11,607"с.ш. 108°30'18,742"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°46'11,607"с.ш. 
108°30'18,742"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№ 206, 223, 234 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°39'56,351"с.ш. 108°32'51,594"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°39'56,351"с.ш. 
108°32'51,594"в.д. граница идет по средней линии русла р. Верх. Ярал до точки 
с координатами 55°41'55,568"с.ш. 108°11'21,379"в.д., далее граница идет в 
западном направлении по средней линии русла пересыхающего водотока до 
точки с координатами 55°42'3,596"с.ш. 108°10'42,049"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Кунерма до точки с координатами 55°42'6,134"с.ш. 
108°10'51,643"в.д., далее граница поворачивает на запад и идет по средней 
линии русла пересыхающего водотока до точки с координатами 
55°42'16,131"с.ш. 108°10'45,178"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°42'16,131"с.ш. 
108°10'45,178"в.д. граница идет в общем северном направлении по автодороге 
до точки с координатами 55°45'48,741"с.ш. 108°12'47,844"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

886,04 
4,83 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 514,98 2,81 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,36 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 164,61 
0,90 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2269,15 

12,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11456,25 
62,51 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1514,43 
8,26 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 305,21 1,67 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 208,63 1,14 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 969,09 
5,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

32,82 

0,18 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,75 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18326,32 100,00 
 
Площадь – 18326,32 га 
 
9.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°46'11,607"с.ш. 

108°30'18,742"в.д. граница идет в общем восточном направлении по железной 
дороге до точки с координатами 55°45'4,014"с.ш. 108°46'53,237"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°45'4,014"с.ш. 
108°46'53,237"в.д. граница идет по административной границе Иркутской 
области в южном направлении до точки с координатами 55°36'34,953"с.ш. 
108°46'23,625"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°36'34,953"с.ш. 
108°46'23,625"в.д. граница идет по административной границе Иркутской 
области в западном направлении до точки с координатами 55°36'29,328"с.ш. 
108°42'4,241"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 55°36'59,728"с.ш. 108°42'3,877"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Кунерма в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 55°40'59,624"с.ш. 108°44'47,076"в.д., далее граница идет по 
южным границам кварталов №№212, 211, 237 Кунерминской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
общем западном направлении до точки с координатами 55°39'48,744"с.ш. 
108°36'1,109"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Верх.Ярал до 
точки с координатами 55°39'56,351"с.ш. 108°32'51,594"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°39'56,351"с.ш. 
108°32'51,594"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западным границам кварталов №№235, 224 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по южной 
и западной границе квартала №207 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°46'11,607"с.ш. 108°30'18,742"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

6262,92 
32,87 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,30 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 61,37 
0,32 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

368,55 

1,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

746,23 
3,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4971,30 
26,09 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2415,84 12,68 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4227,81 
22,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,02 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19055,34 100,00 
 
Площадь – 19 055,34 га 

 
9.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°40'14,898"с.ш. 

108°17'33,751"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
границам кварталов №№ 16-18 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
поворачивает на юг и идет по восточной границе квартала №18 Карнауховской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница поворачивает на восток и идет по северным 
границам кварталов №№ 39-41 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°38'8,986"с.ш. 108°29'16,367"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°38'8,986"с.ш. 
108°29'16,367"в.д. граница идет по восточной границе квартала № 41 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°37'24,136"с.ш. 
108°29'7,392"в.д., от этой точки граница проходит по северной, затем по 
восточной границе квартала №182 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°33'26,950"с.ш. 108°32'17,603"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°33'26,950"с.ш. 
108°32'17,603"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ревунья до ее 
впадения в р. Миня в точке с координатами 56°31'47,211"с.ш. 
108°22'59,910"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Миня до точки с 
координатами 56°34'2,507"с.ш. 108°13'37,909"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°34'2,507"с.ш. 
108°13'37,909"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Красная до точки с координатами 56°36'0,482"с.ш. 108°14'9,571"в.д., 
далее граница переходит на ее левый приток и идет по средней линии русла 
притока до точки с координатами 56°38'1,392"с.ш. 108°16'43,410"в.д., от этой 
точки граница идет по северной границе квартала №35 Карнауховской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее граница поворачивает на север и идет по западной границе квартала №16 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
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Ленского лесничества до точки с координатами 56°40'14,898"с.ш. 
108°17'33,751"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1286,91 
6,61 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 267,26 1,37 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,23 
0,19 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1588,29 

8,15 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7469,51 
38,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6178,97 
31,71 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

116,24 
0,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 554,93 2,85 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1630,39 8,37 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2,92 
0,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 350,21 1,80 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19482,88 100,00 
 
Площадь – 19482,88 га 
 
9.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°47'54,618"с.ш. 

108°52'16,511"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Домугда до точки с координатами 56°49'35,900"с.ш. 
108°57'58,090"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°49'35,900"с.ш. 
108°57'58,090"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Домугда до точки с координатами 56°43'16,813"с.ш. 
109°7'7,802"в.д., от этой точки граница переходит на левый приток р. Домугда 
и идет по средней линии русла притока до пересечения с административной 
границей Казачинско-Ленского района в точке с координатами 
56°40'30,274"с.ш. 109°7'53,760"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°40'30,274"с.ш. 
109°7'53,760"в.д. граница идет на юг по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 56°36'36,628"с.ш. 
109°3'35,191"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°36'36,628"с.ш. 
109°3'35,191"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
правому притоку р. Лев. Домугда до впадения в р. Лев. Домугда в точке с 
координатами 56°40'30,320"с.ш. 109°0'5,224"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Лев. Домугда до впадения в р. Домугда в точке с 
координатами 56°47'54,618"с.ш. 108°52'16,511"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10137,45 
55,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7046,32 
38,57 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 461,52 2,53 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 625,84 3,43 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18271,13 100,00 
 
Площадь – 18271,13 га 
 
9.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°51'36,954"с.ш. 

109°38'51,731"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Кутима до точки с координатами 56°51'17,287"с.ш. 
109°39'7,114"в.д., далее граница идет по правому притоку р. Кутима в 
направлении от устья к истоку по средней линии русла до точки с 
координатами 56°50'2,846"с.ш. 109°45'11,264"в.д., далее граница переходит на 
правый приток притока р. Кутима и идет по средней линии его русла до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 56°52'41,777"с.ш. 109°52'20,899"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°52'41,777"с.ш. 
109°52'20,899"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в южном направлении до точки с координатами 
56°43'18,102"с.ш. 109°46'11,352"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°43'18,102"с.ш. 
109°46'11,352"в.д. граница идет в северо-западном направлении по средней 
линии русла притока р. Мал. Кутима до впадения в р. Мал. Кутима в точке с 
координатами 56°44'32,510"с.ш. 109°40'28,790"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Мал. Кутима до точки с координатами 56°45'3,294"с.ш. 
109°36'11,315"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°45'3,294"с.ш. 
109°36'11,315"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№226, 224 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°51'36,954"с.ш. 109°38'51,731"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

26,49 

0,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

18206,81 
97,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 116,95 0,63 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 208,64 1,12 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

44,72 

0,24 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18603,59 100,00 

 
Площадь – 18603,59 га 
 
9.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°54'8,351"с.ш. 

106°41'30,408"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 377, 
378, 379, 381, 382, 383 кварталов Карамской дачи Карамского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до места в точке с 
координатами 54°54'14,651"с.ш. 106°56'54,068"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места на р. Нотай в точке с 
координатами 54°54'23,496"с.ш. 106°57'2,984"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°54'23,496"с.ш. 
106°57'2,984"в.д. граница идет по правому берегу р. Нотай в общем южном 
направлении до точки с координатами 54°50'33,251"с.ш. 106°56'45,194"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Толгима до точки с 
координатами 54°50'31,943"с.ш. 106°56'46,507"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°50'31,943"с.ш. 
106°56'46,507"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского района в общем западном направлении до точки с 
координатами 54°49'32,429"с.ш. 106°47'55,874"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°49'32,429"с.ш. 
106°47'55,874"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского района в северо-западном направлении до точки с 
координатами 54°53'42,271"с.ш. 106°41'27,100"в.д., далее граница идет в 
северном направлении по западной просеке 377 квартала Карамской дачи 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
места в точке с координатами 54°54'8,351"с.ш. 106°41'30,408"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 276,86 2,84 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,96 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,39 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

87,06 

0,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5826,47 
59,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 309,67 3,17 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 33,80 
0,35 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 16,25 0,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3213,11 

32,91 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   9764,57 100,00 
 
Площадь – 9 764,57 га 
 
9.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 54°56'9,696"с.ш. 
108°26'10,406"в.д. граница идет по средней линии русла р. Прав. Улькан до 
точки с координатами 54°56'33,788"с.ш. 108°31'43,082"в.д., далее граница идет 
по восточной границе квартала №174 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°55'19,834"с.ш. 108°32'12,419"в.д. от этой точки граница идет 
по средней линии русла притока р. Молокон до точки с координатами 
54°55'14,376"с.ш. 108°33'8,150"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Молокон до точки с координатами 54°55'40,285"с.ш. 
108°44'33,702"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 54°55'38,688"с.ш. 108°45'17,732"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°55'38,688"с.ш. 
108°45'17,732"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 54°50'35,116"с.ш. 108°43'6,570"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°50'35,116"с.ш. 
108°43'6,570"в.д. граница идет по восточной просеке квартала №102 
Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 54°52'36,660"с.ш. 
108°40'58,105"в.д. далее граница идет по средней линии русла р. Мужинай до 
точки с координатами 54°52'38,104"с.ш. 108°38'38,350"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока до точки с координатами 54°51'58,838"с.ш. 
108°38'3,127"в.д., далее граница идет по северным границам кварталов 
№№101-94 Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 54°51'59,332"с.ш. 
108°25'42,370"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°51'59,332"с.ш. 
108°25'42,370"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№82, 66 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°56'9,696"с.ш. 108°26'10,406"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,80 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 45,65 
0,33 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

196,19 

1,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9056,38 
66,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

69,97 
0,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 17,18 0,13 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 62,07 0,45 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4238,09 
30,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,48 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   13687,82 100,00 

 
Площадь – 13687,82 га 
 
9.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°51'49,669"с.ш. 

108°16'52,295"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
границам кварталов №№89-96 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°52'24,065"с.ш. 108°29'30,226"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°52'24,065"с.ш. 
108°29'30,226"в.д. граница идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№96, 110, 121, 131, 137 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°43'30,537"с.ш. 108°29'28,314"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 54°43'25,176"с.ш. 
108°29'38,522"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев.Улькан 
до точки с координатами 54°43'28,772"с.ш. 108°30'2,315"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла притока р. Лев.Улькан до точки с координатами 
54°43'25,777"с.ш. 108°30'16,110"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Лев.Улькан до точки с координатами 54°42'59,090"с.ш. 
108°31'25,399"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°42'59,090"с.ш. 
108°31'25,399"в.д. граница идет в общем западном направлении по южной 
границе квартала № 137 Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
54°43'3,645"с.ш. 108°26'5,744"в.д., далее граница идет по западной просеке 
квартала № 130 Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, до точки с координатами 
54°42'40,543"с.ш. 108°26'6,288"в.д., далее граница идет по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского района до точки с координатами 
54°43'22,896"с.ш. 108°21'24,328"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°43'22,896"с.ш. 
108°21'24,328"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района и Качугского района в северо-западном направлении до 
точки с координатами 54°51'49,669"с.ш. 108°16'52,295"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,99 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

295,64 

1,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14643,89 
74,89 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3117,64 
15,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 370,48 1,89 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 700,47 
3,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,37 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

421,45 

2,16 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19554,94 100,00 

 
Площадь – 19 554,94 га 
 
9.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°52'24,065"с.ш. 

108°29'30,226"в.д. граница идет по северным границам кварталов №№ 97-101 
Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до пересечения с притоком р. Мужинай в точке с 
координатами 54°51'58,838"с.ш. 108°38'3,127"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока до его устья в точке с координатами 
54°52'38,104"с.ш. 108°38'38,350"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Мужинай до точки с координатами 54°52'36,660"с.ш. 
108°40'58,105"в.д. , далее граница идет по восточной просеке квартала №102 
Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до пересечения с административной границей 
Казачинско-Ленского района в точке с координатами 54°50'35,116"с.ш. 
108°43'6,570"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°50'35,116"с.ш. 
108°43'6,570"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
54°46'55,399"с.ш. 108°43'16,012"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°46'55,399"с.ш. 
108°43'16,012"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 54°47'5,532"с.ш. 108°42'39,492"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Быстрая до точки с координатами 
54°45'47,372"с.ш. 108°36'49,068"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Быстрая до точки с координатами 54°43'27,253"с.ш. 
108°30'42,998"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев.Улькан 
до точки с координатами 54°43'25,176"с.ш. 108°29'38,522"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 54°43'30,537"с.ш. 
108°29'28,314"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°43'30,537"с.ш. 
108°29'28,314"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№132, 122, 111, 97 Верхнеульканской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 54°52'24,065"с.ш. 108°29'30,226"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,87 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1766,34 

10,11 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10097,57 
57,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1113,58 
6,37 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 516,80 2,96 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1506,81 8,63 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2463,51 
14,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17469,49 100,00 
 
Площадь – 17469,49 га 
 
9.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°43'27,253"с.ш. 

108°30'42,998"в.д. граница идет по средней линии русла р. Быстрая до точки с 
координатами 54°45'47,372"с.ш. 108°36'49,068"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Быстрая до точки с координатами 
54°47'5,532"с.ш. 108°42'39,492"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до пересечения с административной границей Казачинско-Ленского 
района в точке с координатами 54°46'55,399"с.ш. 108°43'16,012"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°46'55,399"с.ш. 
108°43'16,012"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
административной границе Казачинско- Ленского района до точки с 
координатами 54°39'20,868"с.ш. 108°42'4,287"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°39'20,868"с.ш. 
108°42'4,287"в.д. граница идет на юго-запад по административной границе 
Казачинско-Ленского района до пересечения административных границ 
Казачинско- Ленского и Качугского районов в точке с координатами 
54°38'19,179"с.ш. 108°38'8,113"в.д., далее граница идет по административной 
границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
54°38'42,937"с.ш. 108°31'52,917"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°38'42,937"с.ш. 
108°31'52,917"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района до точки с координатами 54°42'40,543"с.ш. 108°26'6,288"в.д., 
далее граница идет сначала по западной, затем по северной границе квартала 
№138, 139 Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 54°42'59,090"с.ш. 
108°31'25,399"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Улькан 
до точки с координатами 54°43'27,253"с.ш. 108°30'42,998"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,42 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1409,19 

8,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7199,09 
41,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2046,59 
11,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 24,10 0,14 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 922,44 5,28 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5859,65 
33,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   17462,48 100,00 

 
Площадь – 17462,48 га 

 
9.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°7'1,337"с.ш. 

108°22'31,315"в.д. граница идет по западной границе 109 квартала и северным 
границам кварталов №№ 109-116 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, в северном направлении по 
западным просекам 99, 98, 75 кварталов Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 75 квартала Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°11'16,922"с.ш. 108°44'22,333"в.д., от этой точки граница 
идет в юго-восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Верхний Ирель до точки с координатами 55°10'29,010"с.ш. 
108°46'48,925"в.д., от этой точки граница идет в восточном направлении по 
условной прямой линии до пересечения с административной границей 
Казачинско-Ленского района в точке с координатами 55°10'26,136"с.ш. 
108°47'21,041"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°10'26,136"с.ш. 
108°47'21,041"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Казачинско- Ленского района до точки с координатами 
55°4'1,708"с.ш. 108°42'15,563"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°4'1,708"с.ш. 
108°42'15,563"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 55°4'22,681"с.ш. 108°41'36,398"в.д., от этой 
точки граница идет по средней линии русла правого притока р. Длинный до 
точки с координатами 55°6'15,304"с.ш. 108°36'58,064"в.д., от этой точки 
граница идет по средней линии русла р. Длинный до точки с координатами 
55°2'43,991"с.ш. 108°36'53,968"в.д., от этой точки граница идет по южным 
границам кварталов №№131, 130 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°2'21,415"с.ш. 108°35'46,403"в.д., от этой точки граница идет по средней 
линии русла р. гаревая до точки с координатами 55°4'19,438"с.ш. 
108°30'1,472"в.д., далее по условной прямой линии в северном направлении до 
точки с координатами 55°4'46,025"с.ш. 108°29'50,859"в.д., далее граница идет 
по южным границам кварталов №№112-109 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°4'38,641"с.ш. 108°24'3,606"в.д., далее граница идет по 
средней линии р. Кадама до точки с координатами 55°5'6,709"с.ш. 
108°22'35,245"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°5'6,709"с.ш. 
108°22'35,245"в.д. граница идет в северном направлении по западной границе 
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квартала №109 Ирельской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°7'1,337"с.ш. 
108°22'31,315"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

4969,25 
31,88 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 47,86 0,31 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 295,29 
1,89 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

600,13 

3,85 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4532,50 
29,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1229,47 
7,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 152,55 0,98 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 457,20 2,93 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3300,05 
21,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,32 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,37 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15584,98 100,00 
 
Площадь – 15 584,98 га 
 
9.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°5'58,506"с.ш. 

107°32'15,950"в.д. идет в общем северо-восточном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 55°6'51,400"с.ш. 
107°33'41,900"в.д. до точки с координатами 55°7'11,200"с.ш. 55°7'11,200"в.д., 
далее в восточном направлении по северным просекам 180-188 кварталов 
Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до места в точке с координатами 55°7'26,509"с.ш. 
107°51'58,118"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 55°7'26,509"с.ш. 
107°51'58,118"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Лев. Берая до места в точке с координатами 55°5'44,288"с.ш. 
107°48'34,275"в.д., далее в юго-западном направлении по восточной и южной 
просеке 186 квартала Туколоньской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до места в точке с 
координатами 55°4'55,758"с.ш. 107°46'43,261"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°4'55,758"с.ш. 
107°46'43,261"в.д. идет в общем западном направлении по южным просекам 
185-183 кварталов Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, по западной просеке 228 квартала 
Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до места на притоке р. Прав. Укучей в точке с 
координатами 55°4'57,587"с.ш. 107°41'0,694"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Прав. Укучей до места в точке 
с координатами 55°3'58,680"с.ш. 107°36'45,324"в.д. 

 Западная граница – от места в точке с координатами 55°3'58,680"с.ш. 
107°36'45,324"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
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русла р. Прав. Укучей до места в точке с координатами 55°5'58,506"с.ш. 
107°32'15,950"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3112,84 

37,33 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2115,54 
25,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2983,08 
35,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,58 0,53 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 68,38 0,82 

7.3 Лиственные кустарники 14,29 
0,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   8338,70 100,00 
 
Площадь – 8 338,70 га 

 
9.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°42'16,131"с.ш. 

108°10'45,178"в.д. граница идет по средней линии русла пересыхающего 
водотока до точки с координатами 55°42'6,134"с.ш. 108°10'51,643"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Кунерма до точки с координатами 
55°42'3,596"с.ш. 108°10'42,049"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла пересыхающего водотока до точки с координатами 55°41'55,568"с.ш. 
108°11'21,379"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Верх. Ярал 
до точки с координатами 55°40'37,985"с.ш. 108°27'7,946"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°40'37,985"с.ш. 
108°27'7,946"в.д. граница идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№ 231, 244 Кунерминской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по южной 
границе квартала №244 Кунерминской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества (до северо-восточного угла 
квартала №58 Тарасовской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества), далее граница поворачивает на юг и идет 
по восточной границе квартала №58 Тарасовской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°35'2,278"с.ш. 108°26'23,723"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°35'2,278"с.ш. 
108°26'23,723"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Сухая до точки с координатами 55°35'11,886"с.ш. 
108°15'30,215"в.д., от этой точки граница идет в западном направлении по 
южным границам кварталов 52, 51 Тарасовской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°35'12,933"с.ш. 108°11'34,368"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 55°35'12,933"с.ш. 
108°11'34,368"в.д. граница идет в северном направлении по западной границе 
квартала №51 Тарасовской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°37'0,604"с.ш. 
108°11'38,448"в.д. в месте пересечения с автодорогой, далее граница идет в 
общем северном направлении по автодороге через точки с координатами 
55°37'28,557"с.ш. 108°11'24,732"в.д. до точки с координатами 
55°42'16,131"с.ш. 108°10'45,178"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,02 
0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

575,61 

3,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

17032,41 
92,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

589,42 
3,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 180,47 0,98 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

12,62 

0,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18403,56 100,00 
 
Площадь – 18403,56 га 
 
9.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°40'37,985"с.ш. 

108°27'7,946"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Верх. Ярал до точки с координатами 55°39'48,744"с.ш. 
108°36'1,109"в.д., далее граница идет по северным границам кварталов 
№№250, 251 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°40'59,624"с.ш. 
108°44'47,076"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°40'59,624"с.ш. 
108°44'47,076"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Кунерма до точки с координатами 55°36'59,728"с.ш. 
108°42'3,877"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 55°36'29,328"с.ш. 108°42'4,241"в.д., далее граница идет по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 55°33'31,964"с.ш. 108°40'23,874"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°33'31,964"с.ш. 
108°40'23,874"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№62-59 Тарасовской дачи, Казачинского участкового 
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лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°35'2,278"с.ш. 108°26'23,723"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°35'2,278"с.ш. 
108°26'23,723"в.д. граница идет в общем северном направлении по западной, 
затем по северной границе квартала №59 Тарасовской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°37'14,884"с.ш. 108°27'40,074"в.д., далее граница идет по 
западным границам кварталов №№245, 232 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°40'37,985"с.ш. 108°27'7,946"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

11137,92 
58,97 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 210,83 
1,12 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

115,77 

0,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1775,64 
9,40 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2386,46 
12,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2892,30 15,31 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 366,85 
1,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,19 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18885,96 100,00 
 
Площадь – 18 885,96 га 
 
9.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°30'16,032"с.ш. 

108°26'58,702"в.д. граница идет в общем восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 57°30'31,070"с.ш. 108°53'0,022"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°30'31,070"с.ш. 
108°53'0,022"в.д. граница идет в южном направлении по восточной просеке 
квартала №26 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с р. Подсеверная в точке с 
координатами 57°28'14,452"с.ш. 108°52'43,964"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Подсеверная до точки с координатами 57°28'3,853"с.ш. 
108°45'1,346"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°28'3,853"с.ш. 
108°45'1,346"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
квартала №23 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по южным просекам 
кварталов №№ 22-15 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
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Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 57°28'4,777"с.ш. 
108°28'58,956"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°28'4,777"с.ш. 
108°28'58,956"в.д. граница идет по западной просеке квартала №15 Кутимской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница идет по северной просеке квартала №14 
Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до исходной точки-точки с координатами 
57°30'16,032"с.ш. 108°26'58,702"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 182,52 0,93 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3233,62 

16,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6411,25 
32,77 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7584,14 
38,77 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1433,52 
7,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 71,55 0,37 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 607,62 
3,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

38,10 

0,19 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19562,32 100,00 
 
Площадь – 19562,32 га 
 
9.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°22'12,637"с.ш. 

108°31'42,820"в.д. граница идет по средней линии русла р. Подсеверная до 
точки с координатами 57°29'14,567"с.ш. 108°51'1,111"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°29'14,567"с.ш. 
108°51'1,111"в.д. граница идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№ 44, 65 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пресечения с р. Подсеверная в точке с 
координатами 57°25'34,295"с.ш. 108°51'11,722"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Подсеверная до точки с координатами 
57°19'40,966"с.ш. 108°46'19,326"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°19'40,966"с.ш. 
108°46'19,326"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№ 111-109, далее граница поворачивает на юг и идет по восточной 
границе квартала №108, далее граница идет в западном направлении по 
южным границам кварталов №№108-106 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°19'31,117"с.ш. 108°35'41,264"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 57°19'31,117"с.ш. 
108°35'41,264"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
квартала №106 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет запад по южной 
границе квартала №80 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница поворачивает 
на север по западной границе квартала №80 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до исходной 
точки – точки с координатами 57°22'12,637"с.ш. 108°31'42,820"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 884,52 4,57 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,01 
0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4781,32 

24,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12164,23 
62,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

761,94 
3,94 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

94,90 
0,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 195,69 1,01 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 353,05 
1,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

112,60 

0,58 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19350,26 100,00 
 
Площадь – 19 350,26 га 
 
9.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°7'52,767"с.ш. 

107°45'7,823"в.д. граница идет по северным границам кварталов №№10-12 
Ульканской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в восточном направлении до точки с координатами 
56°7'49,628"с.ш. 107°51'25,744"в.д., далее по западной границе квартала №6 
Ульканской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в северном направлении до точки с координатами 
56°10'20,759"с.ш. 107°51'25,393"в.д., далее граница идет по левому берегу р. 
Окунайка в юго-восточном направлении до точки с координатами 
56°6'19,325"с.ш. 107°59'2,420"в.д., далее граница идет по условным прямым 
через точки с координатами 56°6'29,183"с.ш. 107°59'32,106"в.д., 
56°6'24,879"с.ш. 107°59'49,641"в.д., 56°6'21,567"с.ш. 107°59'51,053"в.д., 
56°6'17,369"с.ш. 107°59'44,686"в.д., 56°6'13,105"с.ш. 107°59'48,342"в.д., 
56°6'15,302"с.ш. 108°0'2,902"в.д., далее граница идет по левому берегу р. 
Окунайка до точки с координатами 56°6'15,893"с.ш. 108°1'16,517"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°6'15,893"с.ш. 
108°1'16,517"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
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границе квартала №31 Ульканской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°5'19,266"с.ш. 108°1'24,954"в.д., далее граница идет по северной границе 
квартала №32 Ульканской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее по восточным границам кварталов 
№№32, 51 Ульканской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°2'7,036"с.ш. 
108°3'25,850"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°2'7,036"с.ш. 
108°3'25,850"в.д. граница идет по средней линии русла р. Гарбилак в юго-
западном направлении до точки с координатами 56°0'21,553"с.ш. 
108°0'11,884"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Гарбилак до точки с координатами 56°0'8,694"с.ш. 107°59'29,519"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Гарбилак до точки с координатами 
55°59'36,137"с.ш. 107°52'6,652"в.д., далее граница идет по западным границам 
кварталов №№66, 46 Ульканской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в северном направлении, 
далее граница идет по южным границам кварталов №№26-24 Ульканской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в западном направлении до точки с координатами 
56°3'23,353"с.ш. 107°45'47,355"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°3'23,353"с.ш. 
107°45'47,355"в.д. граница идет в западном направлении по западным 
границам кварталов №№24, 10 Ульканской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°7'52,767"с.ш. 107°45'7,823"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 740,08 3,75 

3.2 Травяные 239,12 

1,21 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,61 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,97 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9067,19 

45,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4097,33 
20,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

340,18 
1,72 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2235,43 
11,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 27,53 0,14 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2734,27 13,85 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 248,87 1,26 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19748,57 100,00 
 
Площадь – 19 748,57 га 
 
9.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 56°56'48,869"с.ш. 
108°56'59,294"в.д. граница идет в восточном направлении по правому берегу 
р. Кутима до точки с координатами 56°54'29,624"с.ш. 109°9'18,572"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°54'29,624"с.ш. 
109°9'18,572"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней линии 
русла левого притока р. Кутима до точки с координатами 56°52'26,083"с.ш. 
109°7'39,184"в.д., далее граница переходит на его правый приток и идет по 
средней линии русла этого притока до точки с координатами 56°50'14,410"с.ш. 
109°9'56,056"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°50'14,410"с.ш. 
109°9'56,056"в.д. граница идет по южной границе квартала №203, затем по 
восточной границе квартала №217 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°47'13,628"с.ш. 109°8'57,052"в.д., далее граница идет в 
западном направлении по средней линии русла р. Прав. Домугда до точки с 
координатами 56°46'47,456"с.ш. 109°6'16,369"в.д., далее граница переходит на 
р. Домугда и идет в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Домугда до точки с координатами 56°49'35,900"с.ш. 108°57'58,090"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°49'35,900"с.ш. 
108°57'58,090"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла притока р. Домугда до точки с координатами 56°51'25,862"с.ш. 
108°58'12,288"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 56°51'49,828"с.ш. 108°58'30,389"в.д., от этой точки граница 
идет по средней линии русла притока р. Заболоченная до точки с 
координатами 56°52'29,464"с.ш. 108°57'36,850"в.д., далее граница переходит 
на р. Заболоченная и идет по средней линии русла р. Заболоченная до точки с 
координатами 56°56'40,096"с.ш. 108°56'59,971"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 56°56'48,869"с.ш. 108°56'59,294"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 91,86 0,56 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,16 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

271,40 

1,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10134,12 
61,24 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4628,61 
27,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 85,95 0,52 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 665,85 4,02 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 521,30 3,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

6,02 
0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

142,11 

0,86 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16548,40 100,00 
 
Площадь – 16548,40 га 
 
9.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 57°15'36,487"с.ш. 
108°15'19,949"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
левому берегу р. Моголь в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 57°18'55,696"с.ш. 108°29'53,783"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°18'55,696"с.ш. 
108°29'53,783"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Моголь в юго-восточном направлении до точки с координатами 
57°13'38,302"с.ш. 108°31'47,330"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Бол. Моголь в юго-восточном направлении до точки с координатами 
57°10'51,344"с.ш. 108°39'48,164"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°10'51,344"с.ш. 
108°39'48,164"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№202-195 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
57°10'57,972"с.ш. 108°23'51,403"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°10'57,972"с.ш. 
108°23'51,403"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Бол. Красная до точки с координатами 
57°11'4,193"с.ш. 108°23'47,908"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Бол. Красная до точки с координатами 57°15'20,675"с.ш. 
108°22'23,063"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Красненькая 
до точки с координатами 57°15'36,487"с.ш. 108°15'19,949"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 103,82 0,53 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1701,92 

8,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9222,65 
46,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7710,74 
39,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

105,73 
0,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 65,37 0,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 827,94 
4,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,42 

0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19742,60 100,00 
 
Площадь – 19 742,60 га 
 
9.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°26'2,169"с.ш. 

108°20'48,020"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северной границе квартала №50 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества далее по его восточной 
границе до точки с координатами 57°25'36,834"с.ш. 108°22'7,957"в.д., от этой 
точки граница идет по средней линии русла левого притока р. Дандауль до 
точки с координатами 57°24'42,901"с.ш. 108°24'36,212"в.д., далее граница идет 
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по средней линии русла р. Дандауль до точки с координатами 57°22'3,662"с.ш. 
108°24'27,907"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°22'3,662"с.ш. 
108°24'27,907"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
левому берегу р. Моголь до точки с координатами 57°15'36,487"с.ш. 
108°15'19,949"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Моголь до 
точки с координатами 57°15'56,236"с.ш. 108°9'17,284"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°15'56,236"с.ш. 
108°9'17,284"в.д. граница идет в общем западном направлении по правому 
берегу р. Киренга до точки с координатами 57°16'18,757"с.ш. 
108°7'56,049"в.д., далее граница по условной прямой линии пересекает р. 
Киренга до точки с координатами 57°16'6,942"с.ш. 108°7'36,592"в.д., далее 
граница идет по административной границе Казачинско-Ленского района до 
точки с координатами 57°17'48,153"с.ш. 108°5'59,023"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°17'48,153"с.ш. 
108°5'59,023"в.д. граница идет в общем северном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 57°26'2,169"с.ш. 108°20'48,020"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 11,47 

0,06 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 110,48 0,58 

3.2 Травяные 46,15 
0,24 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 55,71 0,29 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,69 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1245,77 

6,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

17108,89 
89,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,72 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

27,68 
0,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 165,03 0,86 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 28,98 0,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

323,81 
1,69 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19126,39 100,00 
 
Площадь – 19 126,39 га 
 
9.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°30'16,032"с.ш. 

108°26'58,702"в.д. граница идет по северной просеке квартала №14 Кутимской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница поворачивает на юг и идет по восточной просеке 
квартала №14 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества далее граница идет по северным просекам 
кварталов №№34-41 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по западной просеке 
квартала №41 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 57°28'3,853"с.ш. 
108°45'1,346"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 57°28'3,853"с.ш. 
108°45'1,346"в.д. граница идет по средней линии русла р. Подсеверная до 
слияния с р. Моголь в точке с координатами 57°20'23,827"с.ш. 
108°28'10,222"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°20'23,827"с.ш. 
108°28'10,222"в.д. граница идет по средней линии русла р. Моголь до слияния 
с р. Дандауль в точке с координатами 57°22'3,662"с.ш. 108°24'27,907"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Дандауль до точки с 
координатами 57°24'42,901"с.ш. 108°24'36,212"в.д., от этой точки граница 
идет по средней линии русла левого притока р. Дандауль до точки с 
координатами 57°25'36,834"с.ш. 108°22'7,957"в.д., далее граница идет по 
восточной просеке квартала №50 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества далее по его северной границе 
до пересечения с административной границе Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 57°26'2,169"с.ш. 108°20'48,020"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°26'2,169"с.ш. 
108°20'48,020"в.д. граница идет в общем северном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до исходной точки – 
точки с координатами 57°30'16,032"с.ш. 108°26'58,702"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 11,86 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,55 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1634,56 

8,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

17245,69 
87,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

790,35 
3,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 55,57 0,28 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 45,36 
0,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,16 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

36,69 

0,19 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19820,79 100,00 
 
Площадь – 19820,79 га 
 
9.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°29'14,567"с.ш. 

108°51'1,111"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Подсеверная до точки с координатами 57°28'14,452"с.ш. 
108°52'43,964"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
57°28'15,849"с.ш. 108°52'51,112"в.д., от этой точки граница идет в северном 
направлении по западной границе квартала №27 Кутимской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 57°30'31,070"с.ш. 108°53'0,022"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°30'31,070"с.ш. 
108°53'0,022"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
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административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 57°17'29,318"с.ш. 108°56'3,594"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°17'29,318"с.ш. 
108°56'3,594"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№141-139 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница поворачивает 
на юг по восточной просеке квартала №161 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
поворачивает в западном направлении и идет по южным границам кварталов 
№№ 161, 160 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с р. Подсеверная в точке с 
координатами 57°15'37,987"с.ш. 108°46'1,615"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°15'37,987"с.ш. 
108°46'1,615"в.д. граница идет по средней линии русла р. Подсеверная до 
точки с координатами 57°25'34,295"с.ш. 108°51'11,722"в.д., далее граница идет 
по западным границам кварталов №№66, 45 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до исходной 
точки – точки с координатами 57°29'14,567"с.ш. 108°51'1,111"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 1496,02 7,88 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,34 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8341,79 

43,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1768,26 
9,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6436,12 
33,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

165,09 
0,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 79,05 0,42 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 697,78 
3,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,24 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8,70 

0,05 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18994,39 100,00 
 
Площадь – 18994,39 
 
9.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°15'20,707"с.ш. 

108°39'25,730"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северным границам кварталов №№180-184, далее граница идет по восточной 
границе квартала №162, далее граница идет по северным границам кварталов 
№№162-164 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с административной 
границей Казачинско-Ленского района в точке с координатами 
57°17'29,318"с.ш. 108°56'3,594"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°17'29,318"с.ш. 
108°56'3,594"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 57°7'4,513"с.ш. 108°55'20,684"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 57°7'4,513"с.ш. 
108°55'20,684"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южной границе кварталов №253, 252 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°6'57,053"с.ш. 108°53'26,646"в.д., далее граница идет по 
правому берегу притока р. Бол. Моголь до точки с координатами 
57°7'26,728"с.ш. 108°52'43,356"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Бол. Моголь до точки с координатами 57°11'20,949"с.ш. 
108°39'16,661"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°11'20,949"с.ш. 
108°39'16,661"в.д. граница идет по западным границам кварталов 203, 180 
Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в общем северном направлении до точки с 
координатами 57°15'20,707"с.ш. 108°39'25,730"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 381,65 1,92 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,00 0,00 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 2,03 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2806,17 

14,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15996,07 
80,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

136,86 
0,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 572,30 2,88 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 8,86 

0,04 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19903,93 100,00 
 
Площадь – 19 903,93 га 
 
9.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°20'23,827"с.ш. 

108°28'10,222"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Подсеверная в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 57°22'12,637"с.ш. 108°31'42,820"в.д., далее граница идет по 
восточной границе квартала №103 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по северным границам 
кварталов №№104-105 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в восточном направлении, 
далее по восточной границе квартала №105 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в южном 
направлении, далее по северным границам кварталов №№132-137 Кутимской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в восточном направлении до пересечения с р. Подсеверная в точке 
с координатами 57°19'41,695"с.ш. 108°46'20,746"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 57°19'41,695"с.ш. 
108°46'20,746"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Подсеверная до точки с координатами 57°15'37,987"с.ш. 108°46'1,615"в.д., 
далее граница идет по северным границам кварталов №№183-180 Кутимской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в западном направлении, далее граница идет по восточным 
границам кварталов №№ 179, 202 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в южном направлении до 
пересечения с р. Бол. Моголь в точки с координатами 57°11'20,949"с.ш. 
108°39'16,661"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 57°11'20,949"с.ш. 
108°39'16,661"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Бол. Моголь в северо-западном направлении до точки 
с координатами 57°13'38,302"с.ш. 108°31'47,330"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°13'38,302"с.ш. 
108°31'47,330"в.д. граница идет по средней линии русла р. Моголь в северо-
западном направлении до точки с координатами 57°20'23,827"с.ш. 
108°28'10,222"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 214,45 1,08 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,78 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3442,31 

17,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3611,93 
18,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12211,08 
61,43 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

351,91 
1,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 42,46 0,21 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,15 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,41 

0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19879,48 100,00 
 
Площадь – 19 879, 48 га 
 
9.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°11'3,563"с.ш. 

108°13'0,253"в.д. граница идет в общем восточном направлении по южной, а 
затем восточной границе квартала №189, затем по северным границам 
кварталов №№212-218 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
57°11'2,361"с.ш. 108°27'54,317"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°11'2,361"с.ш. 
108°27'54,317"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
восточной границе квартала №218, далее по северной, а затем и по восточной 
границе квартала №240, далее по восточной границе квартала №264 
Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
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Ленского лесничества до точки с координатами 57°4'33,393"с.ш. 
108°29'57,054"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°4'33,393"с.ш. 
108°29'57,054"в.д. граница идет в западном направлении по правому берегу р. 
Кутима до точки с координатами 57°4'25,273"с.ш. 108°17'45,949"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°4'25,273"с.ш. 
108°17'45,949"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
правому берегу р. Кутима до точки с координатами 57°7'40,130"с.ш. 
108°14'55,518"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Киренга до точки 
с координатами 57°11'3,563"с.ш. 108°13'0,253"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 43,89 0,23 

3.2 Травяные 599,44 

3,08 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,11 
0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6478,61 

33,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

639,37 
3,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5752,89 
29,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

803,30 
4,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 696,49 3,58 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3672,47 
18,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

26,74 

0,14 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

748,35 
3,84 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19463,67 100,00 
 
Площадь – 19 463,67 га 
 
9.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°11'2,361"с.ш. 

108°27'54,317"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северным границам кварталов №219,220 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°10'59,123"с.ш. 108°31'34,196"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Мал. Моголь до точки с координатами 57°4'33,892"с.ш. 
108°48'51,980"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°4'33,892"с.ш. 
108°48'51,980"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе кварталов №№283, 285 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
57°0'37,188"с.ш. 108°46'10,628"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°0'37,188"с.ш. 
108°46'10,628"в.д. граница идет в северо-западном направлении по правому 
берегу р. Кутима до точки с координатами 57°4'33,393"с.ш. 108°29'57,054"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°4'33,393"с.ш. 
108°29'57,054"в.д. граница идет в общем северном направлении по западным 
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границам кварталов №№265, 241, далее граница поворачивает на запад и идет 
по южной граница квартала №219, далее граница идет по западной границе 
квартала №219 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 57°11'2,361"с.ш. 
108°27'54,317"в.д. 

 
  

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 

(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

растительностью, 
расположенные за верхними 

пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 

(камней до 80%) 
0,00 

0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 

(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 

затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 

приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 

морей и океанов, 
находящиеся   между 

среднестатистическими 
минимальным   и 

максимальным урезами 
воды, а    также 

мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

прикрепленной        
надводной гигрофитной 

растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

покрытые специфической 
гигрофитной 

растительностью) 

Верховые 108,74 0,58 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,74 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 

кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 

растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 

вырубок) 
0,00 

0,00 

5.2 
Мелколиственные 

(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 

(мелколиственных пород 60-
80%) 

3535,95 

18,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 

хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 

(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13827,34 
73,50 

5.6 
Хвойные листопадные 

(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

218,01 
1,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 

многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 364,03 1,93 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 

20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 255,56 1,36 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 

населенными пунктами, 
промышленными 

комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 

кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

в период половодья 
водотоков, находящиеся              

между 
среднестатистическим 

минимальным   и 
максимальным урезами 

воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 

растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

503,20 
2,67 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 

пожарами (гари), 
территории ветровалов, 

торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 

др.) 

0,00 

0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 

техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 

растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 

солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 

растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 

вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 

пастбища) 
0,00 

0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18813,58 100,00 
 
Площадь – 18 813,58 га  
 
9.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°10'59,123"с.ш. 

108°31'34,196"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северным 
границам кварталов №№220-225 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с р. Бол. 
Моголь в точке с координатами 57°10'51,344"с.ш. 108°39'48,164"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Бол. Моголь до точки с координатами 
57°10'27,887"с.ш. 108°51'35,089"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°10'27,887"с.ш. 
108°51'35,089"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Бол. Моголь до точки с координатами 57°2'32,615"с.ш. 
108°56'42,652"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 57°2'32,615"с.ш. 
108°56'42,652"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
южным границам кварталов №№ 288, 287 Кутимской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°2'13,085"с.ш. 108°48'35,906"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°2'13,085"с.ш. 
108°48'35,906"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западной границе квартала №287 Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
57°4'33,892"с.ш. 108°48'51,980"в.д., далее граница идет по левому берегу р. 
Мал. Моголь до точки с координатами 57°10'59,123"с.ш. 108°31'34,196"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,82 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1358,11 

6,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13250,10 
67,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3233,53 
16,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 350,67 1,78 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1295,19 6,56 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 201,20 
1,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 18,49 

0,09 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19730,10 100,00 
 
Площадь – 19 730, 10 га 
 
9.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°7'40,130"с.ш. 

108°14'55,518"в.д. граница идет по правому берегу р. Кутима в общем юго-
восточном направлении до точки с координатами 57°4'33,514"с.ш. 
108°30'3,132"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°4'33,514"с.ш. 
108°30'3,132"в.д. граница идет в общем южном направлении по условной 
прямой линии пересекает р. Кутима до точки с координатами57°4'25,869"с.ш. 
108°30'2,951"в.д., далее граница идет по восточным границам кварталов №№4, 
16, 32 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°59'40,272"с.ш. 
108°30'15,977"в.д., далее граница идет по средней линии русла правого 
притока р. Черная до точки с координатами 56°58'33,280"с.ш. 
108°28'51,755"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°58'33,280"с.ш. 
108°28'51,755"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Черная до точки с координатами 56°58'26,198"с.ш. 
108°12'44,603"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°58'26,198"с.ш. 
108°12'44,603"в.д. граница идет в северном направлении по правому берегу 
прот. Быстрая до точки с координатами 56°59'54,712"с.ш. 108°13'51,226"в.д., 
далее граница идет по правому берегу р. Киренга (пересекая устье р. Кутима 
от точки с координатами 57°7'21,738"с.ш. 108°14'37,309"в.д. до точки с 
координатами 57°7'23,804"с.ш. 108°14'39,386"в.д., и от точки с координатами 
57°7'37,625"с.ш. 108°14'51,860"в.д. до точки с координатами 57°7'40,130"с.ш. 
108°14'55,518"в.д.) до точки с координатами 57°7'40,130"с.ш. 
108°14'55,518"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 172,73 0,93 

3.2 Травяные 20,71 

0,11 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 278,35 1,50 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,15 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4037,30 

21,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

844,54 
4,56 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11156,00 
60,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

124,34 
0,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 174,78 0,94 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 44,60 
0,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1544,93 8,35 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

108,04 
0,58 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18508,47 100,00 
 
Площадь – 18 508,47 га 
 
9.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°58'26,198"с.ш. 

108°12'44,603"в.д. граница идет по средней линии русла р. Черная до точки с 
координатами 56°58'34,852"с.ш. 108°28'18,536"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°58'34,852"с.ш. 
108°28'18,536"в.д. граница идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№ 31, 45, 59, 73 Черепанской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинского лесничества до точки с координатами 
56°51'16,654"с.ш. 108°28'30,492"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°51'16,654"с.ш. 
108°28'30,492"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Домугда до точки с координатами 56°52'21,965"с.ш. 
108°16'24,701"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°52'21,965"с.ш. 
108°16'24,701"в.д. граница идет по средней линии русла р. Домугда до точки с 
координатами 56°55'59,808"с.ш. 108°12'50,033"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 56°56'40,506"с.ш. 
108°11'55,511"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
56°57'4,588"с.ш. 108°10'45,638"в.д., далее по условной прямой линии в 
северном направлении до пересечения с р. Киренга в точке с координатами 
56°57'10,780"с.ш. 108°10'46,852"в.д., далее граница идет по правому берегу р. 
Киренга до точки с координатами 56°58'26,198"с.ш. 108°12'44,603"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 808,39 

4,66 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,06 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,15 
0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4234,23 

24,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

203,16 
1,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11009,43 
63,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13,75 
0,08 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 155,18 0,89 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4,24 
0,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 918,53 5,29 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17361,12 100,00 
 
Площадь – 17 361,12 га 
 
9.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°4'33,514"с.ш. 

108°30'3,132"в.д. граница идет по правому берегу р. Кутима в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 57°1'23,346"с.ш. 108°38'58,568"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°1'23,346"с.ш. 
108°38'58,568"в.д. граница идет в общем южном направлении по условной 
прямой линии пересекая р. Кутима до точки с координатами 57°1'17,951"с.ш. 
108°38'50,525"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Безымянка до точки 
с координатами 56°57'51,793"с.ш. 108°38'25,876"в.д., далее граница идет по 
южной границе квартала №36 до северо-восточного угла квартала №50, далее 
граница идет по восточным границам кварталов №№50, 64 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинского лесничества до точки с 
координатами 56°53'20,886"с.ш. 108°38'16,483"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°53'20,886"с.ш. 
108°38'16,483"в.д. граница идет в юго-западном направлении по южной 
границе квартала №64 Черепанской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинского лесничества до точки с координатами 
56°53'14,822"с.ш. 108°37'2,073"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Домугда до точки с координатами 56°51'16,654"с.ш. 
108°28'30,492"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°51'16,654"с.ш. 
108°28'30,492"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
западным границам кварталов №№74, 60, 46, 32 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинского лесничества до точки с 
координатами 56°58'34,852"с.ш. 108°28'18,536"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Черная до точки с координатами 56°58'33,280"с.ш. 
108°28'51,755"в.д., далее граница идет по притоку р. Черная до точки с 
координатами 56°59'40,272"с.ш. 108°30'15,977"в.д., далее граница идет по 
западным границам кварталов №№33, 17, 5 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинского лесничества до точки с координатами 
57°4'25,869"с.ш. 108°30'2,951"в.д., далее граница по условной прямой линии 
пересекает р. Кутима до точки с координатами 57°4'33,514"с.ш. 
108°30'3,132"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 832,07 4,49 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 142,33 0,77 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 118,76 
0,64 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6120,42 

33,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9816,71 
53,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

207,51 
1,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 386,94 2,09 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 38,01 
0,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 853,41 4,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

5,69 
0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18521,85 100,00 
 
Площадь – 18 521,85 га 
 
9.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°7'26,728"с.ш. 

108°52'43,356"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
правому берегу притока р. Бол. Моголь до точки с координатами 
57°6'57,053"с.ш. 108°53'26,646"в.д., далее граница идет по северной границе 
квартала №286 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с административной 
границей Казачинско-Ленского района в точке с координатами 57°7'4,513"с.ш. 
108°55'20,684"в.д., далее граница идет по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 57°4'26,516"с.ш. 
109°0'34,648"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°4'26,516"с.ш. 
109°0'34,648"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№288, Кутимской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, №№164, 169 Черепанской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 56°56'4,855"с.ш. 109°0'37,224"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°56'4,855"с.ш. 
109°0'37,224"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
правому берегу р. Кутима до точки с координатами 57°0'37,188"с.ш. 
108°46'10,628"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°0'37,188"с.ш. 
108°46'10,628"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
восточной, а затем по северной границе квартала №163, далее граница идет по 
северной границе квартала №164 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°2'32,615"с.ш. 108°56'42,652"в.д., далее граница идет по 
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средней линии русла р. Бол. Моголь до точки с координатами 57°7'26,728"с.ш. 
108°52'43,356"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,96 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,92 
0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

204,80 

1,17 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

761,83 
4,34 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15376,62 
87,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,11 0,25 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 702,04 4,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,59 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

398,20 
2,27 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 54,98 

0,31 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17570,04 100,00 
 
Площадь – 17 570,04 га 
 
9.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°4'26,516"с.ш. 

109°0'34,648"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в северо-восточном направлении до точки с координатами 
57°5'42,476"с.ш. 109°12'4,730"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°5'42,476"с.ш. 
109°12'4,730"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 57°5'6,349"с.ш. 
109°11'4,409"в.д., далее по левому берегу р. Зап. Кутима до впадения в р. 
Кутима в точке с координатами 56°55'41,095"с.ш. 109°4'5,405"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°55'41,095"с.ш. 
109°4'5,405"в.д. граница идет в западном направлении по правому берегу р. 
Кутима до точки с координатами 56°56'4,855"с.ш. 109°0'37,224"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°56'4,855"с.ш. 
109°0'37,224"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западным границам кварталов №№170, 165 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинского лесничества до точки с координатами 
57°4'26,516"с.ш. 109°0'34,648"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 156,21 
1,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1765,60 
13,50 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10750,56 
82,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,62 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 302,75 2,32 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,02 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

82,99 
0,63 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 16,39 

0,13 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   13077,14 100,00 

 
Площадь – 13 077,14 га 
 
9.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°5'42,476"с.ш. 

109°12'4,730"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в общем восточном направлении до точки с координатами 
57°3'30,917"с.ш. 109°23'1,045"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°3'30,917"с.ш. 
109°23'1,045"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 57°2'54,071"с.ш. 
109°22'26,116"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
второго порядка р. Вост. Кутима до точки с координатами 57°1'25,410"с.ш. 
109°21'10,807"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
первого порядка р. Вост. Кутима до точки с координатами 57°0'23,854"с.ш. 
109°17'20,954"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Вост. Кутима до 
точки с координатами 56°55'22,814"с.ш. 109°11'53,743"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°55'22,814"с.ш. 
109°11'53,743"в.д. граница идет в общем западном направлении по правому 
берегу р. Кутима до точки с координатами 56°55'41,095"с.ш. 109°4'5,405"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°55'41,095"с.ш. 
109°4'5,405"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Зап. Кутима до точки с координатами 57°4'49,642"с.ш. 
109°10'43,270"в.д. на истоке р. и далее граница идет по восточному берегу 
водоема без названия до точки с координатами 57°5'6,349"с.ш. 
109°11'4,409"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 57°5'42,476"с.ш. 109°12'4,730"в.д. 

 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,73 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,70 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

26,70 

0,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5077,75 
28,51 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9461,60 
53,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2270,87 12,75 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 904,36 5,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 17,82 0,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

35,45 
0,20 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,01 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   17811,98 100,00 

 
Площадь – 17 811,98 га 
 
9.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°3'30,917"с.ш. 

109°23'1,045"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в общем восточном направлении до точки с координатами 
57°3'39,309"с.ш. 109°36'11,232"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°3'39,309"с.ш. 
109°36'11,232"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
восточной границе квартала №176 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинского лесничества до точки с координатами 
57°1'28,834"с.ш. 109°36'15,775"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Прав. Кутима до точки с координатами 57°0'22,820"с.ш. 
109°32'35,873"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Прав. Кутима до 
точки с координатами 56°56'9,924"с.ш. 109°21'27,551"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°56'9,924"с.ш. 
109°21'27,551"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Кутима до точки с координатами 56°55'22,814"с.ш. 
109°11'53,743"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°55'22,814"с.ш. 
109°11'53,743"в.д. граница идет в общем северном направлении по левому 
берегу р. Вост. Кутима до точки с координатами 57°0'23,854"с.ш. 
109°17'20,954"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
первого порядка р. Вост. Кутима до точки с координатами 57°1'25,410"с.ш. 
109°21'10,807"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
второго порядка р. Вост. Кутима до точки с координатами 57°2'54,071"с.ш. 
109°22'26,116"в.д. далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 57°3'30,917"с.ш. 109°23'1,045"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,58 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,45 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

268,62 

1,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5627,88 
32,78 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9594,29 
55,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 355,29 2,07 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 861,82 5,02 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,51 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

455,62 

2,65 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   17167,06 100,00 

 
Площадь – 17 167,06 га 
 
9.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°3'39,309"с.ш. 

109°36'11,232"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района (Киренский район) в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 56°57'0,102"с.ш. 109°55'1,948"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°57'0,102"с.ш. 
109°55'1,948"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Прав. 
Кутима в юго-западном направлении до точки с координатами 
56°55'58,393"с.ш. 109°49'16,529"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°55'58,393"с.ш. 
109°49'16,529"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла притока р. Прав. Кутима до точки с координатами 
56°56'30,250"с.ш. 109°48'22,529"в.д., от этой точки граница идет по средней 
линии русла р. Прав. Кутима до точки с координатами 57°0'22,820"с.ш. 
109°32'35,873"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°0'22,820"с.ш. 
109°32'35,873"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Прав. 
Кутима в общем северном направлении до точки с координатами 
57°1'28,834"с.ш. 109°36'15,775"в.д., далее граница идет по западной границе 
квартала №177 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 57°3'39,309"с.ш. 
109°36'11,232"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,94 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,80 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

187,90 

1,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2025,25 
12,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11363,08 
67,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1017,82 6,07 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2042,32 12,18 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,07 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

130,16 

0,78 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16768,33 100,00 
 
Площадь – 16768,33 га  
 
9.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 57°0'22,820"с.ш. 
109°32'35,873"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северным границам кварталов №№178, 193 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по 
восточной границе квартала №195 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°56'45,707"с.ш. 109°40'39,514"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°56'45,707"с.ш. 
109°40'39,514"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 56°56'36,966"с.ш. 109°40'40,402"в.д., далее граница идет в 
общем южном направлении по средней линии русла правого притока р. 
Кутима до точки с координатами 56°52'46,326"с.ш. 109°37'10,603"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°52'46,326"с.ш. 
109°37'10,603"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Кутима до точки с координатами 56°56'9,924"с.ш. 
109°21'27,551"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°56'9,924"с.ш. 
109°21'27,551"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
западным границам кварталов №№191, 178 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 57°0'22,820"с.ш. 109°32'35,873"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,64 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

187,79 

1,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4329,34 
22,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12232,13 
64,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 265,13 1,41 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1690,18 8,96 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,08 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

152,82 

0,81 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18858,11 100,00 
 
Площадь – 18 858,11 га 
 
9.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°58'57,234"с.ш. 

109°36'27,346"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Прав. Кутима до точки с координатами 56°56'30,250"с.ш. 
109°48'22,529"в.д., далее граница идет по средней линии русла левого притока 
р. Прав. Кутима до пересечения с административной границей Казачинско-
Ленского района в точке с координатами 56°57'0,102"с.ш. 109°55'1,948"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°57'0,102"с.ш. 
109°55'1,948"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
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административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 56°52'41,777"с.ш. 109°52'20,899"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°52'41,777"с.ш. 
109°52'20,899"в.д. граница идет по средней линии русла притока второго 
порядка р. Кутима в юго-западном направлении до точки с координатами 
56°50'2,846"с.ш. 109°45'11,264"в.д., далее граница идет в общем северо-
западном направлении по средней линии правого притока первого порядка р. 
Кутима до точки с координатами 56°51'17,287"с.ш. 109°39'7,114"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Кутима до точки с координатами 
56°52'46,326"с.ш. 109°37'10,603"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°52'46,326"с.ш. 
109°37'10,603"в.д. граница идет по средней линии русла правого притока р. 
Кутима до точки с координатами 56°56'36,966"с.ш. 109°40'40,402"в.д., далее 
по условной прямой линии в северном направлении до точки с координатами 
56°56'45,707"с.ш. 109°40'39,514"в.д., далее граница идет по западной границе 
квартала №180 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°58'57,234"с.ш. 
109°36'27,346"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,60 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4,90 

0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

385,66 
2,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12672,50 
75,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1082,69 6,41 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2748,87 16,27 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16895,22 100,00 
 
Площадь – 16 895,22 га 
 
9.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°52'18,613"с.ш. 

109°27'31,914"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Кутима до точки с координатами 56°52'46,326"с.ш. 
109°37'10,603"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°52'46,326"с.ш. 
109°37'10,603"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Кутима до точки с координатами 56°51'34,484"с.ш. 
109°38'36,776"в.д., далее граница идет по восточным границам кварталов 
№№207, 223 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°45'3,294"с.ш. 
109°36'11,315"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Мал. Кутима 
до точки с координатами 56°44'32,510"с.ш. 109°40'28,790"в.д., далее граница 
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идет по средней линии русла притока р. Мал. Кутима до точки с координатами 
56°43'18,102"с.ш. 109°46'11,352"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°43'18,102"с.ш. 
109°46'11,352"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
56°43'32,560"с.ш. 109°29'9,391"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°43'32,560"с.ш. 
109°29'9,391"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Еловый до точки с координатами 
56°44'20,144"с.ш. 109°29'21,797"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Еловый до точки с координатами 56°48'28,631"с.ш. 109°32'55,871"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Мал. Кутима до точки с 
координатами 56°52'18,613"с.ш. 109°27'31,914"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

336,82 

2,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13763,81 
87,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 82,83 0,53 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1352,85 8,62 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

152,70 

0,97 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15689,01 100,00 
 
Площадь – 15 689,01 га 
 
9.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°55'3,256"с.ш. 

109°18'6,235"в.д. граница идет в восточном направлении по северной границе 
квартала №190 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°56'9,924"с.ш. 
109°21'27,551"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°56'9,924"с.ш. 
109°21'27,551"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№190, 204, 205, по северной границе квартала №206, 
восточной границе кварталов № 206, 222 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°48'28,631"с.ш. 109°32'55,871"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Еловый до точки с координатами 56°44'20,144"с.ш. 
109°29'21,797"в.д. далее граница идет по притоку р. Еловый до пересечения с 
административной границей Казачинско- Ленского района в точке с 
координатами 56°43'32,560"с.ш. 109°29'9,391"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°43'32,560"с.ш. 
109°29'9,391"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
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границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
56°43'57,937"с.ш. 109°24'31,600"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°43'57,937"с.ш. 
109°24'31,600"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западным границам кварталов №№221, 205 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по южной 
просеке квартала № 204 Черепанской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по западным просекам 
кварталов № 204, 190 Черепанской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°55'3,256"с.ш. 109°18'6,235"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

392,99 

2,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1766,32 
9,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12278,36 
66,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1246,66 6,78 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2697,88 14,67 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 5,71 

0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18387,92 100,00 
 
Площадь – 18 387,92 га 
 
9.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°51'15,844"с.ш. 

109°15'25,985"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северной границе квартала №219 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в восточном 
направлении до точки с координатами 56°49'59,422"с.ш. 109°22'57,361"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°49'59,422"с.ш. 
109°22'57,361"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
восточным границам кварталов №№ 219, 220 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в общем южном 
направлении до точки с координатами 56°43'57,937"с.ш. 109°24'31,600"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°43'57,937"с.ш. 
109°24'31,600"в.д. граница идет в юго-западном направлении по 
административной восточной границе Казачинско-Ленского района до точки 
с координатами 56°40'6,409"с.ш. 109°10'0,818"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°40'6,409"с.ш. 
109°10'0,818"в.д. граница идет в общем северном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 56°40'39,983"с.ш. 109°10'31,620"в.д., 
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далее граница идет по правому берегу р. Лев. Кутима до точки с координатами 
56°51'15,844"с.ш. 109°15'25,985"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

324,62 

1,81 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3854,28 
21,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5412,28 
30,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 294,65 1,64 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 8054,17 44,90 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17940,01 100,00 
 
Площадь – 17 940,01 га 
 
9.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°54'29,624"с.ш. 

109°9'18,572"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северным границам кварталов №№187, 189 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в общем 
восточном направлении до точки с координатами 56°55'3,256"с.ш. 
109°18'6,235"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°55'3,256"с.ш. 
109°18'6,235"в.д. граница идет в южном направлении по правому берегу р. 
Лев. Кутима до пересечения с административной границей Казачинско-
Ленского района в точке с координатами 56°40'6,409"с.ш. 109°10'0,818"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°40'6,409"с.ш. 
109°10'0,818"в.д. граница идет в общем западном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 56°40'30,274"с.ш. 109°7'53,760"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°40'30,274"с.ш. 
109°7'53,760"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла притока р. Домугда до точки с координатами 56°43'16,813"с.ш. 
109°7'7,802"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Домугда до 
точки с координатами 56°46'47,456"с.ш. 109°6'16,369"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Прав. Домугда до точки с координатами 
56°47'13,628"с.ш. 109°8'57,052"в.д., далее граница идет по западной границе 
квартала №218 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°50'14,410"с.ш. 
109°9'56,056"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Кутима через точки с координатами 56°52'26,083"с.ш. 109°7'39,184"в.д., 
56°54'29,624"с.ш. 109°9'18,572"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,15 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,78 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

175,68 

0,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10713,79 
54,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6354,98 
32,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 554,10 2,84 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1702,78 8,73 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,58 
0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19513,84 100,00 
 
Площадь – 19 513,84 га 
 
9.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 57°1'23,346"с.ш. 

108°38'58,568"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Кутима в общем восточном направлении до точки с 
координатами 56°58'54,937"с.ш. 108°50'8,765"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°58'54,937"с.ш. 
108°50'8,765"в.д. граница идет в общем южном направлении по условной 
прямой линии пересекает р. Кутима в южном направлении до точки с 
координатами 56°58'51,236"с.ш. 108°50'4,748"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Кутима в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 56°58'40,498"с.ш. 108°50'7,199"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Сосновка в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 56°54'3,975"с.ш. 108°49'58,783"в.д., далее граница идет по 
южной границе квартала №184, по восточной границе квартала №200 
Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°50'17,820"с.ш. 
108°48'14,514"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°50'17,820"с.ш. 
108°48'14,514"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
правому берегу р. Домугда в общем западном направлении до точки с 
координатами 56°52'14,603"с.ш. 108°39'3,236"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла правого притока р. Домугда до точки с координатами 
56°53'14,822"с.ш. 108°37'2,073"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°53'14,822"с.ш. 
108°37'2,073"в.д. граница идет в общем северном направлении по западным 
границам кварталов №№ 200, 183, далее по северной границе квартала №183 
Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
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Ленского лесничества до точки с координатами 56°57'51,793"с.ш. 
108°38'25,876"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Безымянка в 
общем северном направлении до точки с координатами 57°1'17,951"с.ш. 
108°38'50,525"в.д., далее граница по условной прямой линии пересекает р. 
Кутима в северном направлении до точки с координатами 57°1'23,346"с.ш. 
108°38'58,568"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

172,07 
0,89 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 113,08 0,59 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 30,31 
0,16 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2943,03 

15,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2827,36 
14,64 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11727,06 
60,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 125,57 0,65 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 776,53 4,02 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 24,85 
0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 531,07 2,75 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 37,80 

0,20 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19308,74 100,00 
 
Площадь – 19 308,74 га 
 
9.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°58'54,937"с.ш. 

108°50'8,765"в.д. граница идет в восточном направлении по правому берегу р. 
Кутима до точки с координатами 56°56'48,869"с.ш. 108°56'59,294"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°56'48,869"с.ш. 
108°56'59,294"в.д. граница идет в общем южном направлении по условной 
прямой линии пересекая р. Кутима d в южном направлении в точке с 
координатами 56°56'40,096"с.ш. 108°56'59,971"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Заболоченная в общем южном направлении до точки с 
координатами 56°52'29,464"с.ш. 108°57'36,850"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Заболоченная в юго-восточном направлении 
до точки с координатами 56°51'49,828"с.ш. 108°58'30,389"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии в юго-западном направлении до точки с 
координатами 56°51'25,862"с.ш. 108°58'12,288"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Домугда в южном направлении до точки с 
координатами 56°49'35,900"с.ш. 108°57'58,090"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°49'35,900"с.ш. 
108°57'58,090"в.д. граница идет по правому берегу р. Домугда в общем 
западном направлении до точки с координатами 56°50'17,820"с.ш. 
108°48'14,514"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°50'17,820"с.ш. 
108°48'14,514"в.д. граница идет в общем северном направлении сначала по 
западной затем по северной границам квартала №201 Черепанской дачи, 
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Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°54'3,975"с.ш. 108°49'58,783"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Сосновка до точки с координатами 
56°58'40,498"с.ш. 108°50'7,199"в.д., далее граница идет по р. Кутима до точки 
с координатами 56°58'51,236"с.ш. 108°50'4,748"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северном направлении пересекая р. Кутима до точки 
с координатами 56°58'54,937"с.ш. 108°50'8,765"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 122,98 0,78 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 30,76 
0,20 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2606,53 
16,57 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11287,46 
71,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 101,46 0,64 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 928,08 5,90 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 649,65 4,13 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,71 

0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15731,63 100,00 
 
Площадь – 15 731,63 га 
 
9.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°55'59,808"с.ш. 

108°12'50,033"в.д. граница идет по правому берегу в общем юго-восточном 
направлении р. Домугда до точки с координатами 56°50'33,241"с.ш. 
108°22'38,024"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°50'33,241"с.ш. 
108°22'38,024"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№86, 104, 120, 138 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°42'11,419"с.ш. 108°22'56,093"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°42'11,419"с.ш. 
108°22'56,093"в.д. граница идет в северо-западном направлении по правому 
берегу р. Черепаниха до точки с координатами 56°46'54,728"с.ш. 
108°12'47,459"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°46'54,728"с.ш. 
108°12'47,459"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№100, 82, 66, 52 Черепанской дачи, Казачинского 
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участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°55'59,808"с.ш. 108°12'50,033"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 35,96 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,40 
0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4297,11 

24,88 



1511 
 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4031,35 
23,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3428,97 
19,85 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3367,19 
19,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 390,00 2,26 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 204,61 
1,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1515,72 8,77 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 



1512 
 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17274,30 100,00 
 
Площадь – 17 274,30 га  
 
9.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°50'33,241"с.ш. 

108°22'38,024"в.д. граница идет по правому берегу р. Домугда в общем 
восточном направлении до точки с координатами 56°53'39,123"с.ш. 
108°36'18,984"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°53'39,123"с.ш. 
108°36'18,984"в.д. граница идет по восточным границам кварталов №№63, 76, 
77, 92, 93 в южном направлении, по северной и восточной границе квартала 
№212 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°46'36,414"с.ш. 
108°43'4,659"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°46'36,414"с.ш. 
108°43'4,659"в.д. граница идет по средней линии русла р. Дорожная до точки 
с координатами 56°43'46,171"с.ш. 108°25'13,739"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Черепаниха до точки с координатами 56°42'11,419"с.ш. 
108°22'56,093"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°42'11,419"с.ш. 
108°22'56,093"в.д. граница идет по западным границам кварталов №№139, 
121, 105, 88 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°50'33,241"с.ш. 
108°22'38,024"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2896,65 
16,61 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 209,08 1,20 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 14,04 0,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,22 
0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4477,40 

25,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7003,89 
40,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1399,61 
8,03 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 251,37 1,44 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 277,97 1,59 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 73,82 
0,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 819,23 4,70 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17438,28 100,00 
 
Площадь – 17 438,28 га 
 
9.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°53'39,123"с.ш. 

108°36'18,984"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Домугда до точки с координатами 56°50'17,820"с.ш. 
108°48'14,514"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°50'17,820"с.ш. 
108°48'14,514"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Домугда до точки с координатами 56°47'54,618"с.ш. 
108°52'16,511"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Домугда 
до точки с координатами 56°39'3,888"с.ш. 108°55'7,450"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 56°38'56,322"с.ш. 
108°54'19,840"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°38'56,322"с.ш. 
108°54'19,840"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
восточным границам кварталов №№239, 232, далее граница идет по южным 
границам кварталов №№214, 213, 199 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°49'19,381"с.ш. 108°36'33,523"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°49'19,381"с.ш. 
108°36'33,523"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№199, 200 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°53'39,123"с.ш. 108°36'18,984"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1697,95 
8,80 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 36,01 0,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 148,60 
0,77 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

109,28 

0,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1697,91 
8,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15145,72 
78,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 124,18 0,64 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 269,71 1,40 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 51,12 
0,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 8,83 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 15,54 

0,08 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19304,84 100,00 

 
Площадь – 19 304,84 га 
 
9.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°46'30,979"с.ш. 

108°30'17,478"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Дорожная до точки с координатами 56°46'36,414"с.ш. 
108°43'4,659"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°46'36,414"с.ш. 
108°43'4,659"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северной, а затем и по восточной границе квартала №231 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°42'20,682"с.ш. 108°46'49,351"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°42'20,682"с.ш. 
108°46'49,351"в.д. граница идет в общем западном направлении по левому 
берегу р. Гольцовая до ее впадения в р. Черепаниха в точке с координатами 
56°43'14,905"с.ш. 108°30'23,389"в.д., далее граница идет по правому берегу  
р. Черепаниха до точки с координатами 56°43'46,171"с.ш. 108°25'13,739"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°43'46,171"с.ш. 
108°25'13,739"в.д. граница идет на север по средней линии русла р. Дорожная 
до точки с координатами 56°46'30,979"с.ш. 108°30'17,478"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1145,37 
9,81 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,28 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,96 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

331,59 

2,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2521,86 
21,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5483,45 
46,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 90,96 0,78 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1604,85 13,75 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,61 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

478,56 

4,10 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,20 

0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   11669,68 100,00 
 
Площадь – 11 669,68 га 
 
9.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 56°43'15,319"с.ш. 
108°30'41,350"в.д. граница идет в общем восточном направлении по левому 
берегу р. Гольцовая до точки с координатами 56°42'20,682"с.ш. 
108°46'49,351"в.д., далее граница идет по северной просеке лесного квартала 
№ 238 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°43'16,057"с.ш. 
108°47'32,877"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°43'16,057"с.ш. 
108°47'32,877"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
восточной границе квартала №238 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°38'56,322"с.ш. 108°54'19,840"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°38'56,322"с.ш. 
108°54'19,840"в.д. граница идет в общем западном направлении по южной 
границе квартала №238 Черепанской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°38'15,504"с.ш. 108°52'25,489"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Черепаниха до точки с координатами 56°38'6,439"с.ш. 
108°51'57,654"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Черепаниха до 
точки с координатами 56°39'8,914"с.ш. 108°37'21,688"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°39'8,914"с.ш. 
108°37'21,688"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
правому берегу р. Черепаниха до точки с координатами 56°43'15,319"с.ш. 
108°30'41,350"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1789,83 
9,30 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 30,43 
0,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6,38 

0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1299,62 
6,75 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13547,26 
70,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1319,78 6,86 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1176,10 6,11 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 79,97 
0,42 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19249,38 100,00 
 
Площадь – 19 249,38 га 
 
9.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 56°39'8,914"с.ш. 
108°37'21,688"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
правому берегу р. Черепаниха до точки с координатами 56°38'6,439"с.ш. 
108°51'57,654"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Черепаниха до точки с координатами 56°38'15,504"с.ш. 108°52'25,489"в.д., 
далее граница идет по южной границе квартала №238 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°38'56,322"с.ш. 108°54'19,840"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии до точки с координатами 56°39'3,888"с.ш. 
108°55'7,450"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Домугда 
до точки с координатами 56°43'24,910"с.ш. 108°55'30,212"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°43'24,910"с.ш. 
108°55'30,212"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Лев. Домугда до точки с координатами 
56°40'30,320"с.ш. 109°0'5,224"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
правого притока р. Лев. Домугда до пересечения с административной 
границей Казачинско-Ленского района точки с координатами 
56°36'36,628"с.ш. 109°3'35,191"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°36'36,628"с.ш. 
109°3'35,191"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в общем юго-западном направлении до точки с координатами 
56°33'32,443"с.ш. 108°39'57,987"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°33'32,443"с.ш. 
108°39'57,987"в.д. граница идет в общем северном направлении по южной, а 
затем по восточной границе квартала №245 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°39'8,914"с.ш. 108°37'21,688"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

116,77 
0,65 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,46 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,12 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

80,49 

0,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4634,48 
25,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10975,73 
61,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1580,87 8,82 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 525,94 2,93 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,61 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17922,48 100,00 
 
Площадь – 17 922,48 га 
 
9.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 56°31'47,211"с.ш. 
108°22'59,910"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ревунья до точки с координатами 56°33'26,950"с.ш. 
108°32'17,603"в.д., далее граница идет восточной границе квартала №183, 
затем по северным границам кварталов №№183, 186 Карнауховской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 56°33'32,443"с.ш. 108°39'57,987"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°33'32,443"с.ш. 
108°39'57,987"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в общем южном направлении до точки с координатами 
56°27'29,868"с.ш. 108°40'52,741"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°27'29,868"с.ш. 
108°40'52,741"в.д. граница идет в общем западном направлении по правому 
берегу р. Миня до точки с координатами 56°28'41,635"с.ш. 108°27'26,219"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°28'41,635"с.ш. 
108°27'26,219"в.д. граница идет в северо-западном направлении по правому 
берегу р. Миня до точки с координатами 56°31'47,211"с.ш. 108°22'59,910"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3780,01 
18,93 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 13,45 0,07 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 



1528 
 

гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,78 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

153,22 

0,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

199,72 
1,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4985,34 
24,97 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4378,01 
21,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2075,71 10,40 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3698,73 18,53 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 50,98 
0,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 604,60 3,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,45 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19964,01 100,00 
 
Площадь – 19 964,01 га 
 
9.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°46'55,034"с.ш. 

108°12'51,966"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Черепаниха до точки с координатами 56°43'14,905"с.ш. 
108°30'23,389"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Гольцовая до 
точки с координатами 56°43'15,319"с.ш. 108°30'41,350"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°43'15,319"с.ш. 
108°30'41,350"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Черепаниха до точки с координатами 56°39'8,914"с.ш. 
108°37'21,688"в.д., далее граница идет по восточной границе квартала №244 
Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°35'43,907"с.ш. 
108°35'1,284"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 56°35'43,907"с.ш. 
108°35'1,284"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южной, а затем по западной границе квартала №244 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°38'8,986"с.ш. 108°29'16,367"в.д., далее граница идет 
по южным границам кварталов №№21-19 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет по западной границе квартала №19 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет по южным границам кварталов №№158-154 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°40'14,556"с.ш. 108°13'45,420"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°40'14,556"с.ш. 
108°13'45,420"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№154, 134, 116 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°46'55,034"с.ш. 108°12'51,966"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2099,93 
10,71 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 244,84 1,25 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 90,31 0,46 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,95 
0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

345,21 

1,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1748,02 
8,91 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9489,37 
48,39 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3186,78 
16,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 529,43 2,70 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1048,14 5,35 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 218,29 1,11 

7.3 Лиственные кустарники 323,51 
1,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 265,63 1,35 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 5,63 

0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19609,05 100,00 
 
Площадь – 19 609,05 га 
 
9.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°39'56,094"с.ш. 

108°6'31,374"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по автодороге 
до точки с координатами 56°42'31,673"с.ш. 108°13'39,081"в.д., далее граница 
идет в общем юго-восточном направлении по восточной границе квартала 
№153 Черепанской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее граница идет по северным границам кварталов 
№№14, 15 Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°40'14,898"с.ш. 
108°17'33,751"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°40'14,898"с.ш. 
108°17'33,751"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
восточной, а затем по южной границе квартала №15 Карнауховской дачи, 
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Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°38'1,392"с.ш. 108°16'43,410"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Красная до точки с координатами 
56°36'0,482"с.ш. 108°14'9,571"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Красная до точки с координатами 56°34'4,012"с.ш. 108°13'52,608"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°34'4,012"с.ш. 
108°13'52,608"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
правому берегу р. Миня до точки с координатами 56°33'52,479"с.ш. 
107°58'29,269"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°33'52,479"с.ш. 
107°58'29,269"в.д. граница идет по автодороге в общем северо-восточном 
направлении через точки с координатами 56°38'12,433"с.ш. 108°4'14,513"в.д., 
56°39'56,094"с.ш. 108°6'31,374"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1327,68 7,22 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 31,23 0,17 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3369,10 

18,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3937,21 
21,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6379,90 
34,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1180,58 6,42 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1176,64 6,40 

7.3 Лиственные кустарники 518,18 
2,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 464,06 2,52 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18384,59 100,00 
 
Площадь – 18 384,59 га 
 
9.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°33'52,479"с.ш. 

107°58'29,269"в.д. граница идет в восточном направлении по правому берегу 
р. Миня до точки с координатами 56°33'38,081"с.ш. 108°10'26,404"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°33'38,081"с.ш. 
108°10'26,404"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении пересекая р. Миня до точки с координатами 56°33'38,016"с.ш. 
108°10'33,787"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Юктэ в юго-
восточном направлении до точки с координатами 56°31'16,979"с.ш. 
108°13'58,012"в.д., далее граница идет по восточным границам кварталов 
№№95, 115, 136 Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества в общем южном направлении до точки с 
координатами 56°26'48,077"с.ш. 108°13'51,805"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°26'48,077"с.ш. 
108°13'51,805"в.д. граница идет в западном направлении по средней линии 
русла р. Черная до точки с координатами 56°26'24,263"с.ш. 108°0'14,160"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°26'24,263"с.ш. 
108°0'14,160"в.д. граница идет по автодороге в общем северном направлении 
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через точки с координатами 56°27'3,860"с.ш. 108°1'3,214"в.д., 
56°29'13,628"с.ш. 107°59'32,863"в.д., 56°31'21,042"с.ш. 107°58'36,041"в.д. до 
точки с координатами 56°33'52,479"с.ш. 107°58'29,269"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 283,84 1,42 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 203,35 1,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,47 
0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3128,40 

15,68 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11074,66 
55,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

853,79 
4,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2790,87 
13,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 284,38 1,43 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 234,84 1,18 

7.3 Лиственные кустарники 740,10 
3,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,81 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

16,56 
0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 329,61 1,65 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19945,67 100,00 
 
Площадь – 19 945,67 га 
 
9.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°33'38,081"с.ш. 

108°10'26,404"в.д. граница идет в восточном направлении по правому берегу 
р. Миня до точки с координатами 56°28'41,635"с.ш. 108°27'26,219"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°28'41,635"с.ш. 
108°27'26,219"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии пересекает р. Миня до точки с координатами 
56°28'36,853"с.ш. 108°27'20,222"в.д., далее граница идет на юг по средней 
линии русла левого притока р. Миня до точки с координатами 
56°25'56,165"с.ш. 108°25'14,293"в.д., далее граница идет по лесным кварталам: 
юго-восточной и южной границе квартала №42 Карнауховской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
восточной границе квартала №163 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°22'7,277"с.ш. 108°23'40,211"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°22'7,277"с.ш. 
108°23'40,211"в.д. граница идет в западном направлении по средней линии 
русла р. Домутка-Северная до точки с координатами 56°25'38,316"с.ш. 
108°13'52,597"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°25'38,316"с.ш. 
108°13'52,597"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западной границе квартала №137, южной и восточной границе квартала №116, 
восточной границе квартала №96 Карнауховской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°31'16,979"с.ш. 108°13'58,012"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Юктэ до точки с координатами 56°33'38,016"с.ш. 
108°10'33,787"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Миня до 
точки с координатами 56°33'38,081"с.ш. 108°10'26,404"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

289,75 
1,53 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1097,31 5,80 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 376,31 1,99 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,88 
0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1917,51 

10,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

988,39 
5,23 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11769,32 
62,25 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

908,94 
4,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 350,33 1,85 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 363,44 1,92 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 29,63 
0,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 330,15 1,75 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

115,15 
0,61 

9.3 Смешанный кустарниковый 355,48 1,88 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18905,61 100,00 
 
Площадь – 18 905,61 га 
 
9.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°28'41,635"с.ш. 

108°27'26,219"в.д. граница идет по правому берегу р. Миня в общем северо-
восточном направлении до точки с координатами 56°27'29,868"с.ш. 
108°40'52,741"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°27'29,868"с.ш. 
108°40'52,741"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в общем юго-западном направлении до точки с координатами 
56°19'20,291"с.ш. 108°33'24,083"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°19'20,291"с.ш. 
108°33'24,083"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-западном 
направлении до точки с координатами 56°19'6,726"с.ш. 108°33'6,839"в.д., 
далее границе идет по южной границе квартала №190 Карнауховской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°20'4,243"с.ш. 108°29'54,478"в.д., далее граница идет 
по правому берегу притока р. Домутка-Северная в северо-западном 
направлении до точки с координатами 56°20'23,719"с.ш. 108°28'15,996"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Домутка-Северная до точки с 
координатами 56°22'7,277"с.ш. 108°23'40,211"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°22'7,277"с.ш. 
108°23'40,211"в.д. граница идет по западным границам кварталов №№191, 189 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее по северной границе квартала №189 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°25'10,618"с.ш. 
108°25'5,632"в.д., далее граница идет по западной границе квартала №143 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
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Ленского лесничества до точки с координатами 56°25'56,165"с.ш. 
108°25'14,293"в.д., далее граница идет по средней линии русла левого притока 
р. Миня до точки с координатами 56°28'36,853"с.ш. 108°27'20,222"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
56°28'41,635"с.ш. 108°27'26,219"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3534,54 
18,13 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3868,12 
19,84 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 190,99 0,98 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,00 
0,07 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 1070,21 5,49 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3579,05 
18,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4103,84 
21,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 347,69 1,78 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2480,60 12,72 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5,35 
0,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 29,68 0,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

63,62 
0,33 

9.3 Смешанный кустарниковый 211,59 1,09 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19498,28 100,00 
 
Площадь – 19 498,28 га 
 
9.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°22'24,413"с.ш. 

108°1'38,654"в.д. граница идет по средней линии русла р. Домутка-Северная в 
общем юго-восточном направлении до точки с координатами 56°22'9,422"с.ш. 
108°23'33,454"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°22'9,422"с.ш. 
108°23'33,454"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Домутка-Северная до точки с координатами 
56°20'23,719"с.ш. 108°28'15,996"в.д., далее граница идет по правому берегу 
притока р. Домутка-Северная до точки с координатами 56°20'4,243"с.ш. 
108°29'54,478"в.д., далее граница идет по восточной границе квартала №191 
Карнауховской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 56°19'6,726"с.ш. 
108°33'6,839"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°19'6,726"с.ш. 
108°33'6,839"в.д. граница идет в общем западном направлении по южной 
границе квартала №191 Карнауховской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°19'53,280"с.ш. 108°23'46,381"в.д., далее граница идет по восточным 
границам кварталов №№36, 66 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°16'27,427"с.ш. 108°23'40,983"в.д. , далее гарнца идет по 
южным границам кварталов №№66-64 Казачинско-Ленской дачи, 
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Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°16'29,338"с.ш. 108°18'12,162"в.д., далее граница идет 
по западным границам кварталов №№64, 34 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°20'10,833"с.ш. 108°17'55,780"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока второго порядка р. Домутка-Северная до 
точки с координатами 56°19'54,530"с.ш. 108°12'23,105"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°19'54,530"с.ш. 
108°12'23,105"в.д. граница идет в северо-западном направлении по правому 
берегу притока первого порядка р. Домутка-Северная до точки с 
координатами 56°22'24,413"с.ш. 108°1'38,654"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

1834,69 
9,24 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1292,25 
6,51 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,62 
0,17 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4067,67 

20,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

98,95 
0,50 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8912,54 
44,87 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2636,78 
13,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12,66 0,06 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 267,85 1,35 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 136,03 
0,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 569,07 2,87 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,48 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19862,60 100,00 
 
Площадь – 19 862,60 га 
 
9.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°15'36,753"с.ш. 

107°38'20,819"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
автодороге до точки с координатами 56°18'40,206"с.ш. 107°44'53,592"в.д., 
далее граница идет по северным границам кварталов №№46-49 Казачинско-
Ленской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 56°18'40,889"с.ш. 107°51'17,676"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°18'40,889"с.ш. 
107°51'17,676"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№49, 82, 114, 144 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее по восточной границе квартала №5 Ульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 56°7'49,628"с.ш. 107°51'25,744"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°7'49,628"с.ш. 
107°51'25,744"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№5-2 Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
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Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°7'52,767"с.ш. 
107°45'7,823"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°7'52,767"с.ш. 
107°45'7,823"в.д. граница идет по автодороге в общем северо-западном 
направлении до точки с координатами 56°15'36,753"с.ш. 107°38'20,819"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1216,33 6,32 

3.2 Травяные 1837,75 

9,54 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 90,99 0,47 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,33 
0,07 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 11549,96 59,97 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1963,88 
10,20 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2263,19 
11,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 52,80 0,27 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 137,05 0,71 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 133,74 0,69 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19260,02 100,00 
 
Площадь – 19 260, 02 га 
 
9.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 56°18'40,889"с.ш. 

107°51'17,676"в.д. граница идет в общем северном направлении по северным 
границам кварталов №№50, 51 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет по восточной границе квартала №51 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°18'9,002"с.ш. 107°54'54,509"в.д., далее граница идет 
по северной, затем по восточной границе квартала №52 Казачинско-Ленской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 56°18'17,843"с.ш. 107°56'53,774"в.д., 
далее граница идет по северным границам кварталов №№ 53, 54 Казачинско-
Ленской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 56°18'19,557"с.ш. 108°0'57,261"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°18'19,557"с.ш. 
108°0'57,261"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№54, 87 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет по северной, затем по восточной границе квартала №120 Казачинско-
Ленской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница идет по южным границам кварталов №№120, 119 
Казачинско-Ленской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее по восточным границам кварталов 
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№№148, 166, 169 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°6'33,232"с.ш. 107°59'20,304"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°6'33,232"с.ш. 
107°59'20,304"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Окунайка до точки с координатами 56°6'15,302"с.ш. 
108°0'2,902"в.д., далее граница идет по условным прямым линиям через точки 
с координатами 56°6'13,105"с.ш. 107°59'48,342"в.д., 56°6'17,369"с.ш. 
107°59'44,686"в.д., 56°6'21,567"с.ш. 107°59'51,053"в.д., 56°6'24,879"с.ш. 
107°59'49,641"в.д., 56°6'29,183"с.ш. 107°59'32,106"в.д., 56°6'19,325"с.ш. 
107°59'2,420"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Окунайка до точки с 
координатами 56°10'20,759"с.ш. 107°51'25,393"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°10'20,759"с.ш. 
107°51'25,393"в.д. граница идет в общем северном направлении по условной 
прямой линии пересекая р. Окунайка до точки с координатами 
56°10'24,006"с.ш. 107°51'33,465"в.д., далее граница идет по западным 
границам кварталов №№ 145, 115, 83, 50 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56°18'40,889"с.ш. 107°51'17,676"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 3553,95 18,27 

3.2 Травяные 747,96 3,84 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 141,76 0,73 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,94 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9902,11 

50,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2373,48 
12,20 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2247,19 
11,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 258,57 1,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 213,33 1,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19454,29 100,00 
 
Площадь – 19 454,29 га 
 
9.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°59'36,137"с.ш. 

107°52'6,652"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Гарбилак до точки с координатами 56°0'8,694"с.ш. 
107°59'29,519"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Гарбилак до точки с координатами 56°0'21,553"с.ш. 108°0'11,884"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Гарбилак до точки с координатами 
56°2'7,036"с.ш. 108°3'25,850"в.д., далее граница идет по восточным границам 
кварталов №№51, 71 Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 56°0'52,152"с.ш. 
108°3'31,731"в.д., далее граница идет по северной границе квартала №72 
Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
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Ленского лесничества до точки с координатами 56°0'58,837"с.ш. 
108°5'45,472"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°0'58,837"с.ш. 
108°5'45,472"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№72, 92 Ульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по северным границам 
кварталов №№107, 108 Ульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°56'39,336"с.ш. 108°8'55,266"в.д., далее граница идет по правому берегу 
 р. Нарьягна до точки с координатами 55°53'32,392"с.ш. 108°6'44,665"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии пересекая р. Умбелла до точки 
с координатами 55°53'26,329"с.ш. 108°6'36,644"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°53'26,329"с.ш. 
108°6'36,644"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Умбелла до точки с координатами 55°53'6,799"с.ш. 
108°2'53,254"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Умбелла до точки с координатами 55°53'4,308"с.ш. 108°2'37,633"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Умбелла до точки с координатами 
55°53'17,833"с.ш. 108°0'58,342"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Умбелла до точки с координатами 55°53'10,712"с.ш. 
108°0'50,508"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Умбелла до 
точки с координатами 55°51'52,067"с.ш. 107°56'56,778"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°51'52,067"с.ш. 
107°56'56,778"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 55°53'25,540"с.ш. 
107°54'42,627"в.д., далее граница идет по западным границам кварталов 
№№115, 101, 87 Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°58'51,011"с.ш. 
107°54'16,828"в.д., далее граница идет по южной, а затем западной границе 
квартала №66 Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°59'36,137"с.ш. 
107°52'6,652"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 347,22 1,84 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,44 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,31 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3069,93 

16,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

379,22 
2,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7094,62 
37,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6430,18 
34,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 351,12 1,86 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1168,67 6,19 

7.3 Лиственные кустарники 36,00 
0,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 12,77 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,10 
0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18894,55 100,00 

 
Площадь – 18 894,55 га 
 
9.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°57'33,745"с.ш. 

108°31'21,813"в.д. граница идет по границе Заказника Лебединые оз. (границы 
в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 07 
ноября 2012 года № 629-пп) в общем юго-восточном направлении до точки с 
координатами 55°52'11,894"с.ш. 108°51'52,755"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°52'11,894"с.ш. 
108°51'52,755"в.д. граница идет по административной границе Иркутской 
области в юго-западном направлении до точки с координатами 
55°45'4,014"с.ш. 108°46'53,237"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°45'4,014"с.ш. 
108°46'53,237"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
железной дороге до точки с координатами 55°46'5,941"с.ш. 108°44'47,919"в.д., 
далее граница идет по западной границе квартала №175, 174, 155 
Кунерминской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 55°51'26,894"с.ш. 
108°42'51,311"в.д., далее граница идет по южным границам кварталов №№154, 
153, 152 Кунерминской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°52'12,752"с.ш.. 
108°33'38,286"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°52'12,752"с.ш. 
108°33'38,286"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южной границе квартала №152 Кунерминской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по 
западной границе квартала №137 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по южным 
границам кварталов №№136, 135 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по 
западным границам кварталов №№135, 110 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°57'33,745"с.ш. 108°31'21,813"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

7086,21 
39,11 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 52,01 
0,29 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

245,31 

1,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1513,72 
8,35 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

740,49 
4,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 19,35 0,11 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 7492,59 41,35 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 969,70 
5,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 



1560 
 
13.1 Общий итог   18119,38 100,00 

 
Площадь – 18 119,38 га 
 
9.76 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°54'0,936"с.ш. 

108°15'4,108"в.д. граница идет по правому берегу р. Умбелла в северо-
восточном направлении до точки с координатами 55°57'46,758"с.ш. 
108°29'23,318"в.д., далее граница идет в общем восточном направлении во 
восточной просеке лесного квартала № 107, по северным границам кварталов 
№№ 133, 134 Кунерминской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по восточной границе 
квартала №134 Кунерминской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по северным границам 
кварталов №№149-151 Кунерминской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°53'43,264"с.ш. 108°34'46,308"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°53'43,264"с.ш. 
108°34'46,308"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе квартала №151 Кунерминской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по 
южным границам кварталов №№167, 166 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°50'0,240"с.ш. 108°28'33,020"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°50'0,240"с.ш. 
108°28'33,020"в.д. граница идет в юго-западном направлении по южным 
границам кварталов №№166-160 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°49'52,809"с.ш. 108°17'41,565"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°49'52,809"с.ш. 
108°17'41,565"в.д. граница идет в северо-западном направлении по средней 
линии русла р. Лев.Хама до точки с координатами 55°52'22,559"с.ш. 
108°18'20,092"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Хама до 
точки с координатами 55°54'0,936"с.ш. 108°15'4,108"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3,59 
0,02 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,99 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 58,92 
0,36 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1353,32 

8,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12124,25 
73,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1849,51 
11,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 365,29 2,22 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 633,97 3,85 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 5,71 0,03 

7.3 Лиственные кустарники 81,57 
0,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,24 
0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   16483,37 100,00 

 
Площадь – 16 483,37 га 
 
9.77 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°50'0,240"с.ш. 

108°28'33,020"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
северным границам кварталов №№168-172 Кунерминской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°51'26,894"с.ш. 108°42'51,311"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°51'26,894"с.ш. 
108°42'51,311"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
восточной границе кварталов №№172, 173, 187 Кунерминской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°46'5,941"с.ш. 108°44'47,919"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°46'5,941"с.ш. 
108°44'47,919"в.д. граница идет в общем западном направлении по железной 
дороге до точки с координатами 55°46'14,369"с.ш. 108°30'34,324"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°46'14,369"с.ш. 
108°30'34,324"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Кунерма до точки с координатами 
55°46'55,204"с.ш. 108°29'18,974"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Кунерма до точки с координатами 55°47'22,862"с.ш. 
108°28'52,558"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Дялтуй до 
точки с координатами 55°50'0,240"с.ш. 108°28'33,020"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

5268,80 
32,39 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 29,71 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 79,66 
0,49 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

187,57 

1,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2984,75 
18,35 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3828,37 
23,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 960,43 5,90 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2522,91 15,51 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4,80 0,03 

7.3 Лиственные кустарники 395,86 
2,43 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

4,86 
0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16267,72 100,00 
 
Площадь – 16 267,72 га 
 
9.78 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 



1566 
 

Северная граница – от точки с координатами 55°53'27,869"с.ш. 
108°11'34,769"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 55°53'27,902"с.ш. 
108°11'36,226"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Умбелла до 
точки с координатами 55°54'0,936"с.ш. 108°15'4,108"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Хама до точки с координатами 55°52'22,559"с.ш. 
108°18'20,092"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Хама до 
точки с координатами 55°49'52,809"с.ш. 108°17'41,565"в.д., далее граница идет 
по северным границам кварталов №№177-182 Кунерминской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°50'0,240"с.ш. 108°28'33,020"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°50'0,240"с.ш. 
108°28'33,020"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Дялтуй до точки с координатами 55°47'22,862"с.ш. 
108°28'52,558"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Кунерма до 
точки с координатами 55°46'55,204"с.ш. 108°29'18,974"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Кунерма до точки с координатами 
55°46'14,369"с.ш. 108°30'34,324"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°46'14,369"с.ш. 
108°30'34,324"в.д. граница идет в общем запанном направлении по железной 
дороге до точки с координатами 55°46'29,833"с.ш. 108°11'24,735"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°46'29,833"с.ш. 
108°11'24,735"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
границам кварталов №№164, 149, 134 Ульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°53'3,989"с.ш. 108°11'35,833"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северном направлении до точки с координатами 
55°53'27,869"с.ш. 108°11'34,769"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 373,36 1,92 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 97,23 
0,50 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2460,73 

12,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11692,22 
60,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1972,11 
10,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 477,47 2,46 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 374,04 1,93 

7.3 Лиственные кустарники 1926,39 
9,93 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

22,57 

0,12 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19396,11 100,00 
 
Площадь – 19 396,11 га 
 
9.79 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 55°48'54,389"с.ш. 
107°47'56,249"в.д. граница идет в общем северо-восточном набавлении по 
условным прямым линиям через точки с координатами 55°48'39,643"с.ш. 
107°48'41,083"в.д., 55°48'43,460"с.ш. 107°49'15,018"в.д., 55°48'48,026"с.ш. 
107°50'31,034"в.д., 55°48'58,416"с.ш. 107°51'11,874"в.д., 55°49'20,641"с.ш. 
107°51'56,625"в.д., 55°49'28,655"с.ш. 107°53'2,751"в.д., 55°49'47,310"с.ш. 
107°53'42,213"в.д., 55°50'1,709"с.ш. 107°54'42,463"в.д., 55°50'10,400"с.ш. 
107°55'39,572"в.д. до пересечения с р. Улькан в точке с координатами 
55°50'17,860"с.ш. 107°57'7,453"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°50'17,860"с.ш. 
107°57'7,453"в.д. граница идет в общем южном направлении по левому берегу 
р. Улькан до точки с координатами 55°42'11,667"с.ш. 107°57'8,860"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°42'11,667"с.ш. 
107°57'8,860"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№184-182 Ульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°42'3,627"с.ш. 107°52'35,815"в.д., далее по восточной границе квартала №9 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее по южным границам кварталов №№9-6 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее по восточной, южной и западной границам 
квартала №21 Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее по южной и западной границам 
квартала №4 Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°40'42,208"с.ш. 
107°41'16,456"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
55°41'9,719"с.ш. 107°39'48,440"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 55°41'16,404"с.ш. 107°39'50,670"в.д., далее по условной 
прямой линии до точки с координатами 55°41'23,726"с.ш. 107°38'47,564"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°41'23,726"с.ш. 
107°38'47,564"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
правому берегу р. Киренга до точки с координатами 55°48'54,389"с.ш. 
107°47'56,249"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 111,11 0,58 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,91 
0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11100,83 

57,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4318,90 
22,40 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

601,13 
3,12 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1492,67 
7,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 330,38 1,71 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 225,15 1,17 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1086,25 5,63 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19280,32 100,00 

 
Площадь – 19 280,32 га 
 
9.80 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°51'52,067"с.ш. 

107°56'56,778"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
левому берегу р. Умбелла до точки с координатами 55°53'10,712"с.ш. 
108°0'50,508"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Умбелла до точки с координатами 55°53'17,833"с.ш. 108°0'58,342"в.д., далее 
граница идет по левому берегу р. Умбелла до точки с координатами 
55°53'4,308"с.ш. 108°2'37,633"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
притока р. Умбелла до точки с координатами 55°53'6,799"с.ш. 
108°2'53,254"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Умбелла до точки с 
координатами 55°53'30,700"с.ш. 108°6'51,473"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Умбелла до точки с координатами 
55°53'31,873"с.ш. 108°7'55,297"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Умбелла до точки с координатами 55°53'37,172"с.ш. 108°8'42,796"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Умбелла до точки с 
координатами 55°53'24,598"с.ш. 108°9'4,640"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Умбелла до точки с координатами 55°53'22,481"с.ш. 
108°9'11,480"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Умбелла до точки с координатами 55°53'27,869"с.ш. 108°11'34,769"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°53'27,869"с.ш. 
108°11'34,769"в.д. граница идет в общем южном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 55°53'3,989"с.ш. 108°11'35,833"в.д., 
далее граница идет по восточным границам кварталов №№133, 148, 163 
Ульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 55°46'29,833"с.ш. 
108°11'24,735"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°46'29,833"с.ш. 
108°11'24,735"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№163-157 Ульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°46'5,792"с.ш. 107°57'50,600"в.д., далее граница идет по восточной и южной 
границам квартала №156 Ульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°45'42,545"с.ш. 107°55'53,292"в.д., далее по условной прямой линии 
пересекает р. Улькан до точки с координатами 55°45'42,785"с.ш. 
107°55'38,044"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°45'42,785"с.ш. 
107°55'38,044"в.д. граница идет в общем северном направлении по левому 
берегу р. Улькан до точки с координатами 55°50'17,860"с.ш. 107°57'7,453"в.д., 
далее граница по условной прямой линии пересекает р. Улькан до точки с 
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координатами 55°50'18,996"с.ш. 107°57'21,416"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Улькан до точки с координатами 
55°50'22,596"с.ш. 107°57'23,843"в.д., далее граница идет по правому берегу  
р. Улькан до точки с координатами 55°51'52,067"с.ш. 107°56'56,778"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 276,65 1,45 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 142,50 0,74 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,46 
0,02 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 4461,00 23,31 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3588,78 
18,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5007,82 
26,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4441,29 
23,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 479,31 2,50 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 84,66 0,44 

7.3 Лиственные кустарники 225,63 
1,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 414,67 2,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

11,14 
0,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19136,92 100,00 
 
Площадь – 19 136,92 га 
 
9.81 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°45'42,785"с.ш. 

107°55'38,044"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии пересекает р. Улькан в восточном направлении до точки с 
координатами 55°45'42,545"с.ш. 107°55'53,292"в.д., далее граница идет по 
северным границам кварталов №№171-178 Ульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в восточном 
направлении до точки с координатами 55°46'29,833"с.ш. 108°11'24,735"в.д., 
далее граница идет по железной дороге в юго-восточном направлении до 
точки с координатами 55°45'48,741"с.ш. 108°12'47,844"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°45'48,741"с.ш. 
108°12'47,844"в.д. граница идет по автодороге в общем южном направлении 
до точки с координатами 55°41'3,163"с.ш. 108°9'6,599"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°41'3,163"с.ш. 
108°9'6,599"в.д. граница идет по правому берегу р. Кунерма в общем западном 
направлении до точки с координатами 55°38'53,700"с.ш. 107°57'23,530"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°38'53,700"с.ш. 
107°57'23,530"в.д. граница идет по правому берегу р. Улькан в общем 
северном направлении до точки с координатами 55°42'9,496"с.ш. 
107°57'15,594"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Улькан в 
западном направлении и идет по левому берегу в северном направлении от 
точки с координатами 55°42'11,667"с.ш. 107°57'8,860"в.д. до точки с 
координатами 55°45'42,785"с.ш. 107°55'38,044"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 109,40 0,58 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,53 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12635,29 

67,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3137,14 
16,68 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1901,99 
10,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 343,54 1,83 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 190,16 
1,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 492,03 2,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18813,09 100,00 
 
Площадь – 18 813,09 га 
 
9.82 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°42'3,627"с.ш. 

107°52'35,815"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северным границам кварталов №№10-12 Тарасовской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в восточном 
направлении до точки с координатами 55°42'11,667"с.ш. 107°57'8,860"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии пересекая р. Улькан до точки с 
координатами 55°42'9,496"с.ш. 107°57'15,594"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°42'9,496"с.ш. 
107°57'15,594"в.д. граница идет в общем южном направлении по правому 
берегу р. Улькан до точки с координатами 55°38'53,700"с.ш. 
107°57'23,530"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Кунерма до точки 
с координатами 55°41'3,163"с.ш. 108°9'6,599"в.д., далее граница идет по 
дороге через точки с координатами 55°40'34,961"с.ш. 108°9'45,498"в.д., 
55°40'11,933"с.ш. 108°9'46,070"в.д., 55°39'23,615"с.ш. 108°10'27,653"в.д., 
55°39'10,749"с.ш. 108°10'23,099"в.д., 55°38'53,626"с.ш. 108°10'43,395"в.д., 
55°37'28,557"с.ш. 108°11'24,732"в.д. до точки с координатами 55°37'0,604"с.ш. 
108°11'38,448"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 55°36'48,511"с.ш. 108°11'33,522"в.д., далее граница идет по 
восточной границе квартала №50 Тарасовской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°35'12,933"с.ш. 108°11'34,368"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°35'12,933"с.ш. 
108°11'34,368"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южным границам кварталов №№50-47 Тарасовской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет по западной границе квартала №47 Тарасовской дачи, Ульканского 
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участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°35'27,209"с.ш. 108°4'7,649"в.д., далее граница идет по 
южным границам кварталов №№46-44 Тарасовской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°35'5,787"с.ш. 107°57'20,484"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 55°35'9,088"с.ш. 
107°55'51,266"в.д., далее граница по условной прямой линии пересекает  
р. Улькан до точки с координатами 55°35'9,402"с.ш. 107°55'42,750"в.д., далее 
граница идет по южной, затем по западной границе квартала №42 Тарасовской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее граница идет по южным границам кварталов №№26, 25 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 55°37'21,938"с.ш. 
107°50'26,386"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°37'21,938"с.ш. 
107°50'26,386"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
западной границе квартала №25 Тарасовской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°39'41,758"с.ш. 107°49'59,614"в.д., далее граница идет по северной границе 
квартала №25 Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по западной границе 
квартала №10 Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°42'3,627"с.ш. 
107°52'35,815"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 760,33 4,17 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 280,11 1,53 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,58 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7549,57 

41,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

697,23 
3,82 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6093,31 
33,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1711,69 
9,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 243,12 1,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 137,63 0,75 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 768,23 4,21 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

6,07 
0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18254,85 100,00 
 
Площадь – 18 254,85 га 
 
9.83 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 55°35'9,402"с.ш. 
107°55'42,750"в.д. граница по условной прямой линии пересекает р. Улькан в 
восточном направлении до точки с координатами 55°35'9,088"с.ш. 
107°55'51,266"в.д., далее граница идет по северным границам кварталов №№ 
68-71 в общем восточном направлении, далее граница идет в южном 
направлении по восточной границе квартала №71 до северо-западного угла 
квартала №72 в южном направлении, далее граница продолжается в восточном 
направлении по северным границам кварталов №№72-77 Тарасовской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°35'11,886"с.ш. 108°15'30,215"в.д. , далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Сухая до места в точке с координатами 
55°34'56,662"с.ш. 108°26'44,547"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 55°34'56,662"с.ш. 
108°26'44,547"в.д. в южном направлении по восточной просеке 83 квартала 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до места в точке с координатами 55°32'56,202"с.ш. 
108°26'31,546"в.д. 

Южная граница – от места в точке с координатами 55°32'56,202"с.ш. 
108°26'31,546"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 83-76 
кварталов Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, в южном направлении по восточной 
просеке 96 квартала Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, в западном направлении по южным 
просекам 96-91 кварталов Тарасовской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до места на берегу р. Улькан 
в точке с координатами 55°30'53,666"с.ш. 108°1'2,128"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой через теку Улькан до места в точке с 
координатами 55°30'53,411"с.ш. 108°0'56,720"в.д., далее в западном 
направлении по южной просеке 90 квартала Тарасовской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного 
угла 90 квартала Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества в точке с координатами 55°30'50,695"с.ш. 
107°59'59,046"в.д.  

Западная граница – от юго-западного угла 90 квартала Тарасовской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 55°30'50,695"с.ш. 107°59'59,046"в.д. идет в общем 
северо-западном направлении по западной просеке 90 квартала Тарасовской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до места в точке с координатами 55°32'59,385"с.ш. 
107°57'4,906"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места на притоке р. Улькан в точке с координатами 55°33'5,057"с.ш. 
107°57'1,447"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Улькан в общем северном направлении до точки с 
координатами 55°33'53,874"с.ш. 107°56'17,988"в.д., далее граница идет по 
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левому берегу р. Улькан в общем северном направлении до точки с 
координатами 55°35'9,402"с.ш. 107°55'42,750"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 499,76 2,61 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 109,29 0,57 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,63 
0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1305,45 

6,83 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6,93 
0,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14906,80 
77,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1190,47 
6,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 681,69 3,57 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 402,23 2,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

6,19 
0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 1,10 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19120,53 100,00 
 
Площадь – 19 120,53 га 
 
9.84 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°34'56,662"с.ш. 

108°26'44,547"в.д. идет в восточном направлении по правому берегу р. Сухая 
до места в точке с координатами 55°33'49,187"с.ш. 108°31'35,281"в.д., далее в 
общем восточном направлении по восточной просеке 85 квартала Тарасовской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, по северным просекам 107, 108, 110 кварталов Тарасовской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
места на административной границе Казачинско-Ленского района в точке с 
координатами 55°33'31,964"с.ш. 108°40'23,874"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе 
Казачинско-Ленского района в точке с координатами 55°33'31,964"с.ш. 
108°40'23,874"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до места в точке с координатами 
55°27'0,748"с.ш. 108°37'36,339"в.д. 

Южная граница – от места в точке с координатами 55°27'0,748"с.ш. 
108°37'36,339"в.д. идет в общем западном направлении по южной просеке 133 
квартала Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, по восточной и южной просекам 132 
квартала Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, по южной просеке 155 квартала 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, по восточной и южной просеке 181 квартала 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до юго-западного угла 181 квартала Тарасовской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 55°25'0,029"с.ш. 108°26'42,326"в.д. 
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Западная граница – от юго-западного угла 181 квартала Тарасовской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в точке с координатами 55°25'0,029"с.ш. 108°26'42,326"в.д. идет в 
общем северном направлении по западным просекам 181, 154 кварталов 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, по южной, восточной и северной просеке 130 квартала 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, по западной и северной просеке 131 квартала 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, по западным просекам 104 и 105 кварталов 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, по южной и западной просеке 84 квартала Тарасовской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до места в точке с координатами 55°34'56,662"с.ш. 
108°26'44,547"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

10868,71 
59,67 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Водотоки 2,90 0,02 



1587 
 

4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 101,66 
0,56 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5359,59 
29,43 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1517,90 
8,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 76,39 0,42 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 286,66 
1,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,22 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18214,04 100,00 
 
Площадь – 18 214,04 га 
 
9.85 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°24'51,700"с.ш. 

108°26'11,200"в.д. и идет в северо-восточном направлении по северным 
просекам 182, 156, 157 кварталов Тарасовской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, по восточной просеке 157 
квартала Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до места на административной границе 
Казачинско-Ленского района в точке с координатами 55°27'0,748"с.ш. 
108°37'36,339"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°27'0,748"с.ш. 
108°37'36,339"в.д. идет по административной границе Казачинско-Ленского 
района в южном направлении до точки с координатами 55°20'37,957"с.ш. 
108°39'38,851"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°20'37,957"с.ш. 
108°39'38,851"в.д. граница идет в общем западном направлении по южной и 
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западной границе квартала №226 и по южной границе квартала №224 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 55°21'12,514"с.ш. 
108°28'12,135"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°21'12,514"с.ш. 
108°28'12,135"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении 
западным просекам 224, 203, 202, 201, 182 кварталов Тарасовской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°24'51,700"с.ш. 108°26'11,200"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

9948,70 
64,47 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 92,17 
0,60 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3138,86 
20,34 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

766,57 
4,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,98 0,05 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1322,55 8,57 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 154,64 
1,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,73 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15432,20 100,00 
 
Площадь – 15 432,20 га 
 
9.86 Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°21'12,236"с.ш. 

108°28'15,132"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северной 
границе квартала №223, далее по восточной границе квартала №223, далее по 
восточной границе квартала №247 до северо-западного угла квартала №248, 
далее по северной границе квартала №248 Тарасовской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с 
административной границей Казачинско-Ленского района в точке с 
координатами 55°20'37,916"с.ш. 108°39'38,849"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°20'37,916"с.ш. 
108°39'38,849"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
55°15'7,712"с.ш. 108°42'32,077"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°15'7,712"с.ш. 
108°42'32,077"в.д. граница идет общем западном направлении по восточным 
просекам 273, 275 кварталов Тарасовской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, по южным просекам 275, 274, 
278 кварталов Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
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Казачинско-Ленского лесничества, по восточной и северной просеке 277 
квартала Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного угла 268 квартала 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 55°14'10,172"с.ш. 
108°28'35,326"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 268 квартала Тарасовской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в точке с координатами 55°14'10,172"с.ш. 108°28'35,326"в.д. идет 
в северном направлении по западным просекам 268, 262, 246, 223 кварталов 
Тарасовской дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 55°21'12,236"с.ш. 
108°28'15,132"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

7128,47 
40,02 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 104,49 0,59 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

286,80 

1,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7819,61 
43,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1087,69 
6,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 865,91 4,86 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 519,75 
2,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,96 

0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17813,68 100,00 
 
Площадь – 17 813,68 га 
 
9.87 Планируемое закрепленное охотничье угодье №94 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°15'7,712"с.ш. 

108°42'32,077"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в юго-восточном направлении до точки с координатами 
55°13'27,446"с.ш. 108°47'14,943"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°13'27,446"с.ш. 
108°47'14,943"в.д.. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района в южном направлении до точки с координатами 
55°10'26,136"с.ш. 108°47'21,041"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°10'26,136"с.ш. 
108°47'21,041"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 55°10'29,010"с.ш. 
108°46'48,925"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Верхний Ирель до точки с координатами 55°11'16,922"с.ш. 
108°44'22,333"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Верхний 
Ирель до точки с координатами до точки с координатами 55°11'0,424"с.ш. 
108°41'15,295"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 55°11'0,424"с.ш. 
108°41'15,295"в.д. граница идет в общем северном направлении по западной 
просеке квартала №50 Ирельской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°15'7,712"с.ш. 
108°42'32,077"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3820,32 
85,96 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,60 
0,37 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 0,00 0,00 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

286,65 
6,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

74,30 
1,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 33,09 0,74 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 213,15 
4,80 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   4444,12 100,00 
 
Площадь – 4 444,12 га 

 
9.88 Планируемое закрепленное охотничье угодье №96 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°4'55,758"с.ш. 

107°46'43,261"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северной 
границе квартала №231 Карамской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по западной границе 
квартала №187 Карамской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°5'44,288"с.ш. 
107°48'34,275"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Берая 
до точки с координатами 55°7'26,509"с.ш. 107°51'58,118"в.д., далее в 
восточном направлении по северным просекам 188-190 кварталов Карамской 
дачи, Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до места на р. Шона в точке с координатами 55°7'21,345"с.ш. 
107°55'33,461"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Шона в точке с координатами 
55°7'21,345"с.ш. 107°55'33,461"в.д. идет в общем ого-западном направлении 
по правому берегу р. Шона до точки с координатами 55°3'44,348"с.ш. 
107°56'0,564"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Шона до точки с 
координатами 54°59'8,282"с.ш. 107°47'25,228"в.д., далее граница идет по 
правому берегу р. Хайликан до точки с координатами 54°53'49,283"с.ш. 
107°45'50,321"в.д., далее граница идет по средней линии русла левого притока 
р. Хайликан до точки с координатами 54°51'45,166"с.ш. 107°44'20,350"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
54°51'29,813"с.ш. 107°44'12,641"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 54°51'29,813"с.ш. 
107°44'12,641"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского района в северо-западном направлении до точки с 
координатами 54°58'30,536"с.ш. 107°36'11,606"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°58'30,536"с.ш. 
107°36'11,606"в.д., граница идет в юго-восточном направлении по северным 
граница кварталов №№342-344 Карамской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
54°58'30,770"с.ш. 107°41'1,765"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 55°1'34,749"с.ш. 107°46'31,911"в.д., далее 
граница идет по западной границе квартала №269 Карамской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°2'54,137"с.ш. 107°46'26,810"в.д., далее граница идет 
по северной границе квартала №269 Карамской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°3'27,338"с.ш. 107°48'43,258"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 55°3'36,346"с.ш. 
107°49'35,418"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Сред. 
Манкары до точки с координатами 55°3'56,855"с.ш. 107°48'59,695"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Ниж. Манкары до точки с 
координатами 55°4'26,576"с.ш. 107°46'40,689"в.д., далее граница идет по 
западной границе квартала №231 Карамской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°4'55,758"с.ш. 107°46'43,261"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 157,65 0,88 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 11,05 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,58 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1154,63 

6,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9462,15 
52,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1287,39 
7,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3645,86 
20,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1049,11 5,84 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 295,76 1,65 

7.3 Лиственные кустарники 902,44 
5,02 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,07 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17972,70 100,00 
 
Площадь – 17 972,70 га 
 
9.89 Планируемое закрепленное охотничье угодье №97 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 



1601 
 

Северная граница – от точки с координатами 55°2'11,580"с.ш. 
107°48'10,058"в.д. граница идет в общем восточном направлении по левому 
берегу р. Шона до точки с координатами 55°3'44,348"с.ш. 107°56'0,564"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°3'44,348"с.ш. 
107°56'0,564"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней линии 
русла р. Хайлей до точки с координатами 54°57'34,733"с.ш. 107°55'38,399"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Делокон до точки с 
координатами 54°55'57,673"с.ш. 107°54'33,066"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Делокон до точки с координатами 
54°53'7,451"с.ш. 107°54'39,096"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 54°52'33,510"с.ш. 107°54'32,340"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°52'33,510"с.ш. 
107°54'32,340"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского района в юго-западном направлении до точки с 
координатами 54°51'29,813"с.ш. 107°44'12,641"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°51'29,813"с.ш. 
107°44'12,641"в.д. граница идет в общем северном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 54°51'45,166"с.ш. 107°44'20,350"в.д., 
далее граница идет по правому берегу притока р. Хайликан до точки с 
координатами 54°53'49,283"с.ш. 107°45'50,321"в.д., далее граница идет по 
правому берегу р. Хайликан до точки с координатами 54°59'8,282"с.ш. 
107°47'25,228"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Шона до точки с 
координатами 55°2'11,580"с.ш. 107°48'10,058"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 293,30 1,76 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,31 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2076,93 

12,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5635,62 
33,88 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4083,57 
24,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3737,02 
22,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 272,73 1,64 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 531,24 
3,19 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16632,71 100,00 
 
Площадь – 16 632,71 га 
 
9.90 Планируемое закрепленное охотничье угодье №98 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 55°7'21,345"с.ш. 
107°55'33,461"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам 4-6 кварталов Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до северо-восточного угла 6 
квартала Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества в точке с координатами 55°7'8,393"с.ш. 
108°1'43,871"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°7'8,393"с.ш. 
108°1'43,871"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№ 6, 12, 20, 29 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°58'45,491"с.ш. 108°2'15,146"в.д., далее граница идет по 
южной границе квартала №29 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°58'44,325"с.ш. 108°1'53,551"в.д., далее граница идет по 
восточной границе квартала №41 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°56'26,779"с.ш. 108°1'48,348"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 54°56'24,992"с.ш. 
108°2'31,672"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°56'24,992"с.ш. 
108°2'31,672"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского района в юго-западном направлении до точки с 
координатами 54°52'33,510"с.ш. 107°54'32,340"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°52'33,510"с.ш. 
107°54'32,340"в.д. граница идет в общем северном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 54°53'7,451"с.ш. 107°54'39,096"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Делокон до точки с 
координатами 54°55'57,673"с.ш. 107°54'33,066"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Делокон до точки с координатами 54°57'34,733"с.ш. 
107°55'38,399"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Хайлей до 
точки с координатами 55°3'44,348"с.ш. 107°56'0,564"в.д., далее граница идет 
по правому берегу р. Шона до точки с координатами 55°7'21,345"с.ш. 
107°55'33,461"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 139,99 0,77 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,17 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9228,22 

50,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

704,44 
3,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2522,30 
13,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2996,48 
16,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 94,46 0,52 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2422,23 
13,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 10,46 0,06 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5,94 

0,03 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18125,68 100,00 

 
Площадь – 18 125,68 га 
 
9.91 Планируемое закрепленное охотничье угодье №100 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°7'8,393"с.ш. 

108°1'43,871"в.д. граница идет в восточном направлении по относительной 
прямой до места на р. Улькан в точке с координатами 55°7'1,919"с.ш. 
108°5'37,446"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°7'1,919"с.ш. 
108°5'37,446"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Улькан до точки с координатами 55°1'4,544"с.ш. 
108°12'45,468"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев.Улькан 
до точки с координатами 54°56'29,227"с.ш. 108°14'17,873"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°56'29,227"с.ш. 
108°14'17,873"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№48-46 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°56'33,336"с.ш. 108°8'52,645"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в южном направлении до точки с координатами 
54°55'30,273"с.ш. 108°9'13,976"в.д., далее граница идет по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского района до точки с координатами 
54°56'24,992"с.ш. 108°2'31,672"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 54°56'26,779"с.ш. 108°1'48,348"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°56'26,779"с.ш. 
108°1'48,348"в.д. граница идет в общем северном направлении сначала по 
западной, а затем по северной границе квартала №42 Верхнеульканской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 54°58'45,491"с.ш. 108°2'15,146"в.д., далее граница идет 
по западным границам кварталов №№30, 21, 13, 7 Верхнеульканской дачи, 
Ульканского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°7'8,393"с.ш. 108°1'43,871"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 103,67 0,55 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7432,07 

39,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4055,64 
21,50 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3500,95 
18,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 466,85 2,48 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3289,63 
17,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,05 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 11,49 

0,06 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18862,34 100,00 

 
Площадь – 18 862,34 га 
 
9.92 Планируемое закрепленное охотничье угодье №101 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°6'55,750"с.ш. 

108°5'48,862"в.д. граница идет по западной просеке квартала №100 и по 
северным просекам кварталов №№100-108 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в западном 
направлении до точки с координатами 55°7'1,337"с.ш. 108°22'31,315"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°7'1,337"с.ш. 
108°22'31,315"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе квартала №108 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°5'6,709"с.ш. 108°22'35,245"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Кадама до точки с координатами 55°1'13,134"с.ш. 108°24'38,430"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°1'13,134"с.ш. 
108°24'38,430"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Мал. Улькан до точки с координатами 55°0'57,380"с.ш. 
108°18'22,190"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Мал. Улькан до точки с координатами 55°1'9,282"с.ш. 108°16'26,036"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Пересыхающий до точки с 
координатами 55°1'11,806"с.ш. 108°14'49,150"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Прав. Улькан до точки с координатами 
55°1'9,685"с.ш. 108°12'53,629"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Прав. Улькан до точки с координатами 55°1'4,544"с.ш. 108°12'45,468"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°1'4,544"с.ш. 
108°12'45,468"в.д. граница идет в северо-западном направлении по средней 
линии русла р. Улькан до точки с координатами 55°6'55,750"с.ш. 
108°5'48,862"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1030,11 5,48 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,59 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5453,60 

29,02 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6981,39 
37,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3281,17 
17,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 562,93 3,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1459,62 
7,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 13,94 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18789,35 100,00 

 
Площадь – 18789,35 га 
 
9.93 Планируемое закрепленное охотничье угодье №102 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°4'37,979"с.ш. 

108°31'15,528"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. гаревая до точки с координатами 55°2'21,415"с.ш. 
108°35'46,403"в.д., от этой точки граница идет по южным границам кварталов 
№№130,131 Ирельской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°2'43,991"с.ш. 
108°36'53,968"в.д., от этой точки граница идет по средней линии русла  
р. Длинный до точки с координатами 55°6'15,304"с.ш. 108°36'58,064"в.д., от 
этой точки граница идет по средней линии русла правого притока р. Длинный 
до точки с координатами 55°4'22,681"с.ш. 108°41'36,398"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 55°4'1,708"с.ш. 
108°42'15,563"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°4'1,708"с.ш. 
108°42'15,563"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 54°55'38,688"с.ш. 108°45'17,732"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°55'38,688"с.ш. 
108°45'17,732"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 54°55'40,285"с.ш. 108°44'33,702"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Молокон до точки с координатами 
54°55'14,376"с.ш. 108°33'8,150"в.д., от этой точки граница идет по средней 
линии русла притока р. Молокон до точки с координатами 54°55'19,834"с.ш. 
108°32'12,419"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°55'19,834"с.ш. 
108°32'12,419"в.д. граница идет в общем северном направлении по западным 
границам кварталов №№175, 171, 159 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница 
идет по северной границе квартала №159 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного 
угла квартала №146 Ирельской дачи, Ульканского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по западным границам 
кварталов №№ 146, 147 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°4'37,979"с.ш. 108°31'15,528"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

4761,93 
26,49 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 27,05 
0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

607,11 

3,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6304,54 
35,07 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

967,80 
5,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 265,37 1,48 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1558,21 8,67 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3484,55 
19,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 1,60 

0,01 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17978,16 100,00 
 
Площадь – 17 978,16 га 
 
9.94 Планируемое закрепленное охотничье угодье №103 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°1'4,544"с.ш. 

108°12'45,468"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Прав. Улькан до точки с координатами 55°1'9,685"с.ш. 
108°12'53,629"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Прав. Улькан до точки с координатами 55°1'11,806"с.ш. 108°14'49,150"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Пересыхающий до точки с 
координатами 55°1'9,282"с.ш. 108°16'26,036"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Мал. Улькан до точки с координатами 
55°0'57,380"с.ш. 108°18'22,190"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Мал. Улькан до точки с координатами 55°1'13,134"с.ш. 
108°24'38,430"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Кадама до точки с 
координатами 55°4'38,546"с.ш. 108°24'3,506"в.д., далее граница идет по 
северным гарнцам кварталов №126-128 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°4'46,025"с.ш. 108°29'50,859"в.д., далее граница идет по 
восточной границе квартала №128 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°4'19,438"с.ш. 108°30'1,472"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. гаревая до точки с координатами 55°4'37,979"с.ш. 108°31'15,528"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°4'37,979"с.ш. 
108°31'15,528"в.д. граница идет в общем восточном направлении по 
восточным границам кварталов №№ 129, 145 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до северо-
восточного угла квартала №158 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по 
восточным границам кварталов №№158, 170 Ирельской дачи, Ульканского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по южной 
границе квартала №170 Ирельской дачи, Ульканского участкового 
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лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
54°56'33,788"с.ш. 108°31'43,082"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°56'33,788"с.ш. 
108°31'43,082"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Куркула до точки с координатами 54°55'34,705"с.ш. 
108°28'44,076"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Прав. Улькан до точки с координатами 54°57'9,932"с.ш. 108°17'54,478"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°57'9,932"с.ш. 
108°17'54,478"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Прав. Улькан до точки с координатами 55°1'2,338"с.ш. 
108°13'5,761"в.д., далее граница идет по реке, соединяющей рр. Прав. Улькан 
и Лев. Улькан до точки с координатами 55°0'59,155"с.ш. 108°12'48,352"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Улькан до точки с 
координатами 55°1'4,544"с.ш. 108°12'45,468"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 9,05 0,05 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 1,77 0,01 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 4,18 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3160,12 

17,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12007,12 
67,79 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2082,81 
11,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 94,14 0,53 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 353,23 
1,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,18 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17712,62 100,00 
 
Площадь – 17 712,62 га 
 
9.95 Планируемое закрепленное охотничье угодье №104 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°56'33,336"с.ш. 

108°8'52,645"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северным 
границам кварталов 57, 58 Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
54°56'29,227"с.ш. 108°14'17,873"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Лев. Улькан до точки с координатами 55°0'59,155"с.ш. 
108°12'48,352"в.д., далее граница идет по средней линии русла реки, 
соединяющей рр. Лев. Улькан и Прав. Улькан до точки с координатами 
55°1'2,338"с.ш. 108°13'5,761"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Прав. Улькан до точки с координатами 54°57'9,932"с.ш. 108°17'54,478"в.д., 
далее граница идет по правому берегу р. Прав. Улькан до точки с 
координатами 54°56'9,696"с.ш. 108°26'10,406"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°56'9,696"с.ш. 
108°26'10,406"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№65, 81 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
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участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°51'57,307"с.ш. 108°25'42,493"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°51'57,307"с.ш. 
108°25'42,493"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№81-76 Верхнеульканской дачи, Ульканского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
54°51'50,928"с.ш. 108°16'53,093"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°51'50,928"с.ш. 
108°16'53,093"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 54°55'30,273"с.ш. 108°9'13,976"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 54°56'33,336"с.ш. 
108°8'52,645"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 2,48 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 2,11 0,01 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2406,31 

15,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8286,90 
53,29 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3398,22 
21,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 288,92 1,86 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1163,73 
7,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,50 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15549,17 100,00 
 
Площадь – 15549,17 га 
 
9.96 Планируемое закрепленное охотничье угодье №105 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°30'42,872"с.ш. 

107°11'38,984"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 45 и 
46 кварталов Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до северо-восточного угла 46 квартала 
Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 55°30'38,782"с.ш. 
107°16'54,564"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 46 квартала 
Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 55°30'38,782"с.ш. 
107°16'54,564"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 46, 78, 
109, 138 кварталов Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-восточного угла 138 квартала 
Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 55°22'7,333"с.ш. 
107°15'46,092"в.д. 
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Южная граница – от юго-восточного угла 138 квартала Туколоньской 
дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
в точке с координатами 55°22'7,333"с.ш. 107°15'46,092"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 138, 137 кварталов Туколоньской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла 137 квартала Туколоньской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в точке с координатами 
55°21'58,600"с.ш. 107°12'58,595"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 137 квартала Туколоньской 
дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
в точке с координатами 55°21'58,600"с.ш. 107°12'58,595"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 137, 108, 77, 45 кварталов Туколоньской 
дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до точки с координатами 55°30'42,872"с.ш. 107°11'38,984"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,00 0,00 

4.2 Водохранилища 2,60 0,04 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

40,01 
0,56 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6171,08 
86,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 62,61 0,88 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 826,07 
11,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   7102,37 100,00 
 
Площадь – 7 102,37 га 

 
9.97 Планируемое закрепленное охотничье угодье №108 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от места на р. Киняуль в точке с координатами 

55°11'50,384"с.ш. 107°12'38,128"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Киняуль до места в точке с координатами 
55°11'18,532"с.ш. 107°14'45,262"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 55°11'18,532"с.ш. 
107°14'45,262"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке 97 
квартала Крамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до юго-восточного угла 97 квартала Крамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 55°9'13,097"с.ш. 107°14'46,499"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 97 квартала Крамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 55°9'13,097"с.ш. 107°14'46,499"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 97 квартала Крамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного 
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угла 97 квартала Крамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества в точке с координатами 55°9'10,572"с.ш. 
107°12'47,244"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 97 квартала Крамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 55°9'10,572"с.ш. 107°12'47,244"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 97 квартала Крамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до места на  
р. Киняуль в точке с координатами 55°11'50,384"с.ш. 107°12'38,128"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1005,57 
99,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1,21 
0,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   1006,78 100,00 
 
Площадь – 1 006,78 га 

 
9.98 Планируемое закрепленное охотничье угодье №111 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°4'57,644"с.ш. 

107°33'25,322"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Прав. Укучей до точки с координатами 55°3'58,680"с.ш. 
107°36'45,324"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Прав. Укучей до точки с координатами 55°4'57,587"с.ш. 107°41'0,694"в.д., 
далее граница идет по северным границам кварталов №№228-230 Карамской 
дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до точки с координатами 55°4'55,794"с.ш. 107°46'43,263"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°4'55,794"с.ш. 
107°46'43,263"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 55°4'26,576"с.ш. 
107°46'40,689"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Ниж. 
Манкары до точки с координатами 55°4'21,842"с.ш. 107°48'40,014"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Ниж. Манкары до точки с 
координатами 55°3'56,855"с.ш. 107°48'59,695"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Сред. Манкары до точки с координатами 
55°3'36,346"с.ш. 107°49'35,418"в.д., далее граница идет по условной прямой 
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линии до точки с координатами 55°3'27,338"с.ш. 107°48'43,258"в.д., далее 
граница идет по южным границам кварталов №№231, 230 Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°2'54,137"с.ш. 107°46'26,810"в.д., далее граница идет 
по восточной границе квартала №268 Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°1'34,749"с.ш. 107°46'31,911"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 54°58'30,770"с.ш. 
107°41'1,765"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°58'30,770"с.ш. 
107°41'1,765"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по южным 
границам кварталов №№305-303 Карамской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
54°58'30,536"с.ш. 107°36'11,606"в.д., далее граница идет по административной 
границе Казачинско-Ленского района до точки с координатами 
54°56'13,355"с.ш. 107°31'24,652"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°56'13,355"с.ш. 
107°31'24,652"в.д. граница идет в общем северном направлении по западной, 
затем по северной границе квартала №341 Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 54°58'29,371"с.ш. 107°33'17,222"в.д., далее граница идет по 
западной, затем по северной границе квартала №302 Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°0'42,711"с.ш. 107°33'30,388"в.д., далее граница идет 
по западной границе квартала №262 Карамской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее граница идет по 
южной, затем по западной границе квартала №224 Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°4'57,644"с.ш. 107°33'25,322"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2104,82 

13,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7114,95 
44,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5312,08 
33,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 33,39 0,21 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 81,98 0,51 

7.3 Лиственные кустарники 1149,64 
7,18 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

217,52 

1,36 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16014,38 100,00 
 
Площадь – 16 014,38 га 
 
9.99 Планируемое закрепленное охотничье угодье №112 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 54°59'53,701"с.ш. 
107°20'4,789"в.д. идет в северо-восточном направлении по северным просекам 
295, 296, 297 кварталов Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее в северном направлении по 
западным просекам 257 и 220 кварталов Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам 220-222 кварталов Карамской 
дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до места в точке с координатами 55°5'32,300"с.ш. 107°31'33,400"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по относительной прямой до места на р. Прав. 
Укучей в точке с координатами 55°5'58,506"с.ш. 107°32'15,950"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла р. Прав. Укучей до места 
в точке с координатами 55°4'57,644"с.ш. 107°33'25,322"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°4'57,644"с.ш. 
107°33'25,322"в.д. граница идет по восточным границам кварталов №№223, 
261, 301 в южном направлении, далее по южной границе квартала №301, далее 
по восточной границе квартала №340 Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в южном 
направлении до точки с координатами 54°56'13,355"с.ш. 107°31'24,652"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°56'13,355"с.ш. 
107°31'24,652"в.д. граница идет в общем западном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 54°56'22,338"с.ш. 107°23'44,605"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°56'22,338"с.ш. 
107°23'44,605"в.д. граница идет в общем северном направлении по западной 
границе квартала №337, далее по южным границам кварталов №№296, 295 в 
западном направлении, далее в северном направлении по западной границе 
295 квартала Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до места в точке с координатами 
54°59'53,701"с.ш. 107°20'4,789"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,38 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

490,77 

3,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8098,75 
53,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5930,91 
39,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 467,92 
3,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

36,99 

0,25 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   15025,72 100,00 

 
Площадь – 15 025,72 га 
 
9.100 Планируемое закрепленное охотничье угодье №113 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°58'57,594"с.ш. 

107°8'13,938"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Бол.Болдуниха до места в сточке с координатами 55°0'59,119"с.ш. 
107°13'29,719"в.д., далее в северном направлении по западной, северной и 
восточной просекам 253 квартала Карамской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, по северной и восточной 
просеке 294 квартала Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, по северным просекам 335 и 336 кварталов 
Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до северо-восточного угла 336 квартала Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 54°58'28,373"с.ш. 107°23'52,117"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 336 квартала Карамской 
дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
в точке с координатами 54°58'28,373"с.ш. 107°23'52,117"в.д. идет в южном 
направлении по восточной просеке 334 квартала Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до места 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского и 
Качугского районов в точке с координатами 54°56'22,338"с.ш. 
107°23'44,605"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°56'22,338"с.ш. 
107°23'44,605"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°54'4,283"с.ш. 107°10'59,840"в.д., далее в западном 
направлении по южной границе 370 квартала Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного 
угла 370 квартала Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества в точке с координатами 54°54'13,124"с.ш. 
107°8'20,271"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 370 квартала Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
точке с координатами 54°54'13,124"с.ш. 107°8'20,271"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 370, 329, 289 кварталов Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 54°58'57,594"с.ш. 107°8'13,938"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 304,39 1,54 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,34 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

562,74 

2,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

56,00 
0,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7543,87 
38,25 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4067,07 
20,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 211,37 1,07 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 213,78 
1,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 6,38 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1222,21 
6,20 

9.3 Смешанный кустарниковый 5,56 0,03 

9.4 Смешанный лесной 0,40 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5527,27 

28,02 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19723,36 100,00 
 
Площадь – 19 723,36 га 

 
9.101 Планируемое закрепленное охотничье угодье №117 Казачинско-

Ленского района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 55°1'30,000"с.ш. 

107°2'31,747"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 249, 
250, 251 кварталов Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до места в точке с координатами 
55°1'35,000"с.ш. 107°11'44,400"в.д., далее в восточном направлении по 
условной прямой до места в точке с координатами 55°1'32,600"с.ш. 
107°13'38,100"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°1'32,600"с.ш. 
107°13'38,100"в.д. идет в южном направлении по западной просеке 253 
квартала Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до места в точке с координатами 55°0'59,119"с.ш. 
107°13'29,719"в.д., далее в юго-западном направлении по  
граница идет по средней линии русла р. Бол. Болдуниха до точки с 
координатами 54°58'57,594"с.ш. 107°8'13,938"в.д., далее граница идет по 
восточным границам кварталов №№288, 328, 369 Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в южном 
направлении до точки с координатами 54°54'13,124"с.ш. 107°8'20,271"в.д., 
далее граница идет по северной границе квартала №387 Карамской дачи, 
Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в 
восточном направлении до точки с координатами 54°54'4,283"с.ш. 
107°10'59,840"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°54'4,283"с.ш. 
107°10'59,840"в.д. граница идет по южной части административной границе 
Казачинско-Ленского района в юго-западном направлении до точки с 
координатами 54°50'31,943"с.ш. 106°56'46,507"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°50'31,943"с.ш. 
106°56'46,507"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Толгима до точки с координатами 54°50'33,251"с.ш. 
106°56'45,194"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Нотай до точки с 
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координатами 54°54'23,496"с.ш. 106°57'2,984"в.д., далее в общем северном 
направлении по средней линии русла р. Нотай до места в точке с координатами 
55°1'30,000"с.ш. 107°2'31,747"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 379,08 2,61 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,57 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,76 
0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

98,34 

0,68 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

161,34 
1,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5574,83 
38,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 107,14 0,74 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16,50 
0,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,38 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

9,83 
0,07 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,18 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8152,76 

56,18 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14511,70 100,00 
 

 
10) КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
 
10.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на притоке р. Еремакан в точке с 

координатами 60°28'20,485"с.ш. 104°56'7,483"в.д. в восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Еремакан до точки на р. Еремакан с 
координатами 60°29'8,023"с.ш. 105°2'59,244"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Еремакан с координатами 
60°29'8,023"с.ш. 105°2'59,244"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Еремакан до оз. Ниж. Еремаканское в точке с координатами 
60°25'16,666"с.ш. 105°6'45,972"в.д. далее граница огибает оз. Ниж. 
Еремаканское с восточной стороны и идет на юг к точке с координатами 
60°24'56,257"с.ш. 105°7'4,278"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Еремакан до точки с координатами 60°24'15,340"с.ш. 
105°9'9,043"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°24'15,340"с.ш. 
105°9'9,043"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Еремакан до точки с координатами 60°23'43,012"с.ш. 
105°5'55,248"в.д. далее по условной прямой до р. без названия через точки с 
координатами 60°23'31,722"с.ш. 105°4'33,668"в.д.; 60°23'10,698"с.ш. 
105°2'58,495"в.д. далее по средней линии русла р. без названия в юго-западном 
направлении до точки с координатами 60°21'37,598"с.ш. 104°59'25,228"в.д. 
далее по условной прямой до р. без названия в точке с координатами 
60°20'37,090"с.ш. 104°57'7,348"в.д. и далее по средней линии русла р. без 
названия в юго-западном направлении до пересечения с административной 
границей Республики Саха (Якутия) в точке с координатами 60°18'2,921"с.ш. 
104°56'29,418"в.д. и далее в северо-западном направлении по 
административной границе Республики Саха (Якутия) до точки с 
координатами 60°19'52,796"с.ш. 104°52'3,714"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 60°19'52,796"с.ш. 
104°52'3,714"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
без названия до точки с координатами 60°21'10,379"с.ш. 104°53'15,022"в.д. 
далее по условной прямой в северном направлении до р. без названия через 
точки с координатами 60°21'25,273"с.ш. 104°53'14,589"в.д.; 60°21'36,227"с.ш. 
104°53'23,752"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. без названия до точки с координатами 60°22'21,050"с.ш. 104°54'8,827"в.д. от 
точки по условной прямой в северном направлении до р. без названия в точке 
с координатами 60°24'11,102"с.ш. 104°53'46,666"в.д. далее по средней линии 
русла р. без названия до точки с координатами 60°27'32,954"с.ш. 
104°55'48,554"в.д. далее по условной прямой в северном направлении до 
исходной точки с координатами 60°28'20,485"с.ш. 104°56'7,483"в.д.  

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 414,20 2,63 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 2,86 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 90,15 0,57 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

655,31 4,16 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

924,95 5,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 534,77 3,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10098,55 64,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 364,76 2,32 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2668,41 16,94 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15753,95 100,00 
 
Площадь –15753,95 га 
 
10.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°30'24,545"с.ш. 

104°51'8,899"в.д. в восточном направлении по средней линии русла притока р. 
Еремакан до точки с координатами 60°31'28,146"с.ш. 104°59'22,340"в.д. далее 
по средней линии русла р. Еремакан до точки на оз. Верх. Еремаканское с 
координатами 60°29'49,952"с.ш. 105°1'13,278"в.д. граница идет по берегу оз. с 
южной стороны до пересечения с р. Еремакан в точке с координатами 
60°29'33,989"с.ш. 105°2'2,392"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Еремакан до точки с координатами 60°29'8,023"с.ш. 
105°2'59,244"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°29'8,023"с.ш. 
105°2'59,244"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Еремакан до точки с координатами 60°28'20,485"с.ш. 104°56'7,483"в.д. далее 
от точки по условной прямой в южном направлении до точки с координатами 
60°27'32,954"с.ш. 104°55'48,554"в.д. далее в южном направлении по средне 
линии русла р. без названия до точки с координатами 60°24'11,102"с.ш. 
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104°53'46,666"в.д. далее в южном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 60°22'21,050"с.ш. 104°54'8,827"в.д. далее по средней линии 
русла р. без названия до точки с координатами 60°21'36,227"с.ш. 
104°53'23,752"в.д. далее по условной прямой до протока р. без названия через 
точки с координатами 60°21'25,273"с.ш. 104°53'14,589"в.д.; 60°21'10,379"с.ш. 
104°53'15,022"в.д. далее по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 60°19'52,796"с.ш. 104°52'3,714"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 60°19'52,796"с.ш. 
104°52'3,714"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Республики Саха (Якутия) до точки с координатами 60°24'8,784"с.ш. 
104°40'56,172"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°24'8,784"с.ш. 
104°40'56,172"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Большая Ерема до точки с координатами 60°24'8,608"с.ш. 104°40'57,220"в.д. 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. без названия 
до точки с координатами 60°25'56,280"с.ш. 104°42'26,856"в.д. далее по 
условной прямой в северо-восточном направлении до точки с координатами 
60°27'21,618"с.ш. 104°45'10,163"в.д. далее по средней линии русла р. без 
названия до точки с координатами 60°28'45,631"с.ш. 104°47'42,007"в.д. далее 
по условной прямой до исходной точки с координатами 60°30'24,545"с.ш. 
104°51'8,899"в.д.  

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 368,00 2,05 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,71 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

96,01 0,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1537,03 8,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9581,61 53,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 930,75 5,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 5415,55 30,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17929,67 100,00 
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Площадь – 17929,67 га 
 
10.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°33'34,168"с.ш. 

104°40'32,977"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. без 
названия до точки с координатами 60°33'45,667"с.ш. 104°41'38,345"в.д. далее 
по условной прямой до р. без названия в точке с координатами 
60°33'50,519"с.ш. 104°42'15,959"в.д. далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. без названия до точки с координатами 
60°33'58,972"с.ш. 104°45'5,429"в.д. далее по условной прямой в восточном 
направлении до р. без названия в точке с координатами 60°34'19,891"с.ш. 
104°46'22,944"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла р. 
без названия до точки с координатами 60°34'45,714"с.ш. 104°49'54,815"в.д. 
далее по условной прямой в восточном направлении до притока р. Еремакан в 
точке с координатами 60°34'36,314"с.ш. 104°51'30,812"в.д. далее по средней 
линии русла притока р. Еремакан до р. Еремакан в точке с координатами 
60°35'2,612"с.ш. 104°56'39,134"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°35'2,612"с.ш. 
104°56'39,134"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Еремакан 
до точки с координатами 60°31'28,146"с.ш. 104°59'22,340"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°31'28,146"с.ш. 
104°59'22,340"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока  
р. Еремакан до точки с координатами 60°30'24,545"с.ш. 104°51'8,899"в.д. далее 
по условной прямой в юго-западном направлении до точки на р. без названия 
с координатами 60°28'45,631"с.ш. 104°47'42,007"в.д. далее по средней линии 
русла р. без названия до точки с координатами 60°27'21,618"с.ш. 
104°45'10,163"в.д. от точки по условной прямой до р. без названия в точке с 
координатами 60°25'56,280"с.ш. 104°42'26,856"в.д. далее по средней линии 
русла р. без названия до пересечения с р. Большая Ерема в точке с 
координатами 60°24'8,608"с.ш. 104°40'57,220"в.д далее по средней линии 
русла р. Большая Ерема до пересечения с административной границей 
Республики Саха (Якутия) в точке с координатами 60°24'8,784"с.ш. 
104°40'56,172"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°24'8,784"с.ш. 
104°40'56,172"в.д. в северном направлении по административной границе 
Республики Саха (Якутия) до точки с координатами 60°31'9,519"с.ш. 
104°38'39,610"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. без названия до исходной точки с координатами 60°33'34,168"с.ш. 
104°40'32,977"в.д. 

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 53,07 0,27 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,22 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,91 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

876,45 4,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3542,35 18,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1143,61 5,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13713,09 70,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19344,68 100,00 
 
Площадь –19344,68 га 
 
10.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Республики 

Саха (Якутия) с координатами 60°46'49,420"с.ш. 104°31'13,461"в.д. в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 60°47'27,560"с.ш. 104°33'40,414"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по условной прямой до р. без названия в точке с координатами 
60°47'47,098"с.ш. 104°35'6,094"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. без названия до точки с координатами 
60°47'47,105"с.ш. 104°35'27,269"в.д. далее по условной прямой в восточном 
направлении до р. Еремакан в точке с координатами 60°47'48,977"с.ш. 
104°35'43,404"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Еремакан до точки с координатами 60°46'57,824"с.ш. 
104°40'33,362"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°46'57,824"с.ш. 
104°40'33,362"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Еремакан до точки с координатами 60°39'5,141"с.ш. 104°50'27,852"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°39'5,141"с.ш. 
104°50'27,852"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Еремакан до точки с координатами 60°38'12,480"с.ш. 104°43'55,614"в.д. по 
условной прямой в западном направлении до р. без названия в точке с 
координатами 60°37'33,532"с.ш. 104°33'25,295"в.д. далее по средней линии 
русла р. без названия до пересечения с административной границей 
Республики Саха (Якутия) в точке с координатами 60°36'55.022"с.ш. 
104°32'1.234"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°36'55.022"с.ш. 
104°32'1.234"в.д. в северном направлении по административной границе 
Республики Саха (Якутия) до исходной точки с координатами 
60°46'49,420"с.ш. 104°31'13,461"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1276,17 7,06 

3.2 Травяные 304,27 1,68 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,43 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,45 0,12 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

75,20 0,42 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

26,78 0,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1564,89 8,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 904,83 5,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13900,73 76,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,29 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18080,05 100,00 
 
Площадь –18080,05 га 
 
10.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°1'30,921"с.ш. 

108°46'20,509"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 62°1'13,534"с.ш. 108°46'56,143"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока второго порядка  
р. Огнекта в юго-восточном направлении до точки с координатами 
61°59'25,285"с.ш. 108°48'1,087"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока первого порядка р. Огнекта в юго-восточном направлении до 
точки с координатами 61°57'44,917"с.ш. 108°49'51,560"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Огнекта в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 61°57'55,742"с.ш. 108°59'17,761"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°57'55,742"с.ш. 
108°59'17,761"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Огнекта в 
юго-западном направлении до точки с координатами 61°55'29,736"с.ш. 
108°55'0,339"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°55'15,411"с.ш. 108°50'19,087"в.д., 
далее граница идет по условным прямым линиям в общем юго-восточном 
направлении через точки с координатами 61°54'10,981"с.ш. 108°50'18,465"в.д., 
61°52'44,335"с.ш. 108°50'46,068"в.д., 61°51'56,560"с.ш. 108°51'28,109"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 61°51'56,560"с.ш. 
108°51'28,109"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ниж. Сыпигда до 
точки с координатами 61°51'38,290"с.ш. 108°50'21,880"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии в западном направлении до точки с координатами 
61°51'33,743"с.ш. 108°45'43,405"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Ниж. Развилка до точки с координатами 61°52'28,218"с.ш. 
108°39'56,272"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
восточном направлении до точки с координатами 61°52'20,281"с.ш. 
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108°40'2,114"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°53'43,197"с.ш. 108°28'14,564"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°53'43,197"с.ш. 
108°28'14,564"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ниж. Дягдали до 
точки с координатами 61°55'46,650"с.ш. 108°36'32,951"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии в восточном направлении до точки с координатами 
61°55'32,309"с.ш. 108°45'15,713"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в северо-западном направлении до точки с координатами 
61°57'0,795"с.ш. 108°42'47,736"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в северном направлении до точки с координатами 61°59'43,131"с.ш. 
108°42'59,819"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 62°1'30,921"с.ш. 
108°46'20,509"в.д. 

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,76 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

20,35 0,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1717,99 9,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12320,44 69,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 568,20 3,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3046,72 17,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17693,46 100,00 
 
Площадь – 17 693,46 га  
 
10.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°45'0.029"с.ш. 

104°58'25.226"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Албин до точки с координатами 60°43'52.014"с.ш. 
104°58'54.224"в.д. далее по условной прямой в восточном направлении до 
притока р. Прав. Алтыб до точки с координатами 60°43'36.854"с.ш. 
104°59'37.417"в.д. далее по средней линии русла р. без названия и ее притоку 
через точки с координатами 60°44'21.480"с.ш. 105°2'18.312"в.д.; 
60°44'33.853"с.ш. 105°4'4.890"в.д.; 60°43'43.900"с.ш. 105°3'19.566"в.д., далее 
по условной прямой в юго-восточном направлении до р. Кокчачи в точке с 
координатами 60°43'24.694"с.ш. 105°4'6.395"в.д. далее по средней линии русла 
р. Кокчачи в юго-восточном направлении до точки с координатами 
60°39'6,890"с.ш. 105°15'32,713"в.д. далее по условной прямой до р. Кокчачи в 
точке с координатами 60°38'21,862"с.ш. 105°16'22,721"в.д. далее по средней 
линии русла р. Кокчачи в юго-восточном направлении до пересечения с р. 
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Норионгна в точке с координатами 60°37'31.195"с.ш. 105°17'49.427"в.д. далее 
в восточном направлении по средней линии русла р. Норионгна до 
пересечения с р. Алтыб в точке с координатами 60°37'20.327"с.ш. 
105°23'28.784"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°37'20.327"с.ш. 
105°23'28.784"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Алтыб до 
точки с координатами 60°33'25.837"с.ш. 105°23'8.927"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°33'25.837"с.ш. 
105°23'8.927"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Онго до 
точки с координатами 60°33'12.838"с.ш. 105°19'5.646"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Севакса до точки с координатами 
60°34'16.583"с.ш. 105°15'42.520"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°34'16.583"с.ш. 
105°15'42.520"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока р. 
Севакса до точки с координатами 60°35'40.697"с.ш. 105°15'44.816"в.д. от 
точки по условной прямой в северном направлении до точки на притоке р. 
Норионгна с координатами 60°36'38.707"с.ш. 105°15'16.531"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Норионгна до  
р. Норионгна в точке с координатами 60°37'37.830"с.ш. 105°15'38.164"в.д. 
далее в западном направлении по средней линии русла р. Норионгна до точки 
с координатами 60°39'55.948"с.ш. 105°5'23.654"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Норионгна в западном направлении до точки с координатами 
60°40'15.215"с.ш. 105°0'8.644"в.д. далее по условной прямой в западном 
направлении до р. Ирокта в точке с координатами 60°40'11.744"с.ш. 
104°58'0.613"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Ирокта до точки с координатами 60°42'59.173"с.ш. 104°57'7.243"в.д. от 
точки по условной прямой в северном направлении до притока р. Албин в 
точке с координатами 60°44'2.346"с.ш. 104°56'12.167"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Албин до исходной точки с 
координатами 60°45'0.029"с.ш. 104°58'25.226"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,31 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 39,30 0,22 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3012,14 16,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 564,48 3,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14410,93 79,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,07 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18028,23 100,00 

 
Площадь – 18028,23 га 
 
10.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на притоке р. Довгоровкит с координатами 

60°14'18.186"с.ш. 107°7'47.485"в.д. по условной прямой в восточном 
направлении до притока р. Кальткаша Правая через точки с координатами 
60°14'23.918"с.ш. 107°8'9.912"в.д.; 60°13'51,970"с.ш. 107°8'27,901"в.д.; 
60°12'50,774"с.ш. 107°10'42,431"в.д.; 60°12'43.906"с.ш. 107°19'44.340"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°12'43.906"с.ш. 
107°19'44.340"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока  
р. Кальткаша Правая до точки с координатами 60°12'16.589"с.ш. 
107°20'28.284"в.д. далее в южном направлении по условной прямой до 
притока р. Коврига в стоке с координатами 60°11'12.124"с.ш. 107°20'8.272"в.д. 
далее по средней линии русла притока р. Коврига до р. Коврига в точке с 
координатами 60°10'30.288"с.ш. 107°21'0.695"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Коврига до точки с координатами 60°7'59.466"с.ш. 
107°20'13.931"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°7'59.466"с.ш. 
107°20'13.931"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Коврига 
до точки с координатами 60°8'16.296"с.ш. 107°8'49.412"в.д. в месте 
пересечения с р. Большая Чайка. 

Западная граница - от точки с координатами 60°8'16.296"с.ш. 
107°8'49.412"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Большая Чайка 
до точки с координатами 60°10'40.166"с.ш. 107°8'29.569"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Большая Чайка до точки с 
координатами 60°10'56.255"с.ш. 107°6'2.333"в.д. в месте пересечения с  
р. Довгоровкит и далее граница следует по средней линии русла  
р. Довгоровкит до точки с координатами 60°12'18.313"с.ш. 107°4'32.023"в.д. и 
далее в северном направлении по средней линии русла притока р. Довгоровкит 
до исходной точки с координатами 60°14'18.186"с.ш. 107°7'47.485"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 517,68 4,20 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 47,88 0,39 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,05 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

224,90 1,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1076,29 8,73 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8539,17 69,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 43,81 0,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 18,60 0,15 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1450,64 11,76 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

391,88 3,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



1664 
 
13.1 Общий итог   12334,89 100,00 

 
Площадь – 12334,89 га 
 
10.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°4'25.615"с.ш. 

107°2'44.567"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Большая Чайка до точки с координатами 60°8'16.296"с.ш. 107°8'49.412"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Коврига до точки с 
координатами 60°7'32.531"с.ш. 107°13'30.317"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Коврига с координатами 
60°7'32.531"с.ш. 107°13'30.317"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла притока р. Коврига до точки с координатами 60°4'13.156"с.ш. 
107°16'24.755"в.д. далее по условной прямой в южном направлении до 
притока р. Ниж. Челедуй к точке с координатами 60°3'0.274"с.ш. 
107°16'7.630"в.д. далее по средней линии русла притока р. Ниж. Челедуй до  
р. Ниж. Челедуй в точке с координатами 60°1'4.116"с.ш. 107°23'24.734"в.д. 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Ниж. Челедуй 
до точки с координатами 59°59'35.556"с.ш. 107°20'42.069"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°59'35.556"с.ш. 
107°20'42.069"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока  
р. Ниж. Челедуй до точки с координатами 59°59'25.750"с.ш. 107°16'59.851"в.д. 
и далее по условной прямой в западном направлении до притока р. Тала в 
точке с координатами 59°59'29.537"с.ш. 107°10'17.364"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Тала до точки на р. Тала с 
координатами 60°1'27.102"с.ш. 107°3'19.357"в.д.  

Западная граница - от точки на р. Тала с координатами 60°1'27.102"с.ш. 
107°3'19.357"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Тала до 
точки на р. Большая Чуйка с координатами 60°4'25.615"с.ш. 107°2'44.567"в.д.  

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 22,68 0,13 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,01 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 52,07 0,29 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3220,99 17,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2961,35 16,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 93,99 0,52 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

5356,63 29,66 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

6349,59 35,16 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18058,31 100,00 

 
Площадь – 18058,31 га  
 
10.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°12'37.825"с.ш. 

106°44'11.047"в.д. в восточном направлении по средней линии русла  
р. Большая Ерема до пересечения с р. Большая Чайка до точки с координатами 
60°9'5.861"с.ш. 107°8'47.808"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°9'5.861"с.ш. 
107°8'47.808"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Большая 
Чайка до точки с координатами 60°4'25.615"с.ш. 107°2'44.567"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°4'25.615"с.ш. 
107°2'44.567"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Большая 
Чайка до точки с координатами 60°4'59.261"с.ш. 106°47'58.870"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°4'59.261"с.ш. 
106°47'58.870"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Большая Чайка до точки с координатами 60°6'52.474"с.ш. 
106°46'22.019"в.д. от точки по условной прямой до притока р. Большая Ерема 
в точке с координатами 60°9'52.362"с.ш. 106°44'37.637"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Большая Ерема до р. Большая 
Ерема в точке с координатами 60°11'39.394"с.ш. 106°44'8.657"в.д. и далее по 
средней линии русла р. Большая Ерема до исходной точки с координатами 
60°12'37.825"с.ш. 106°44'11.047"в.д. 

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1369,95 7,02 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 30,73 0,16 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 123,10 0,63 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2079,93 10,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1270,82 6,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10790,23 55,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 41,92 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 475,21 2,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,71 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3327,95 17,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19510,55 100,00 

 
Площадь –19510,55 га 
 
10.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°28'5.916"с.ш. 

105°51'10.073"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Девано 
до точки с координатами 60°28'7,133"с.ш. 105°51'32,624"в.д. далее по 
условной прямой в восточном направлении до р. без названия в точке с 
координатами 60°28'6,902"с.ш. 105°52'50,970"в.д. далее по средней линии 
русла р. Девано до точки с координатами 60°27'56,095"с.ш. 105°53'21,556"в.д. 
далее в юго-восточном направлении до точки с координатами по условной 
прямой до р. Девано в точке с координатами 60°27'46,724"с.ш. 
105°54'18,965"в.д. далее по средней линии русла р. Девано до точки с 
координатами 60°27'47.963"с.ш. 105°54'59.080"в.д. далее по условной прямой 
в юго-восточном направлении до р. Девано в точке с координатами 
60°27'23.839"с.ш. 105°56'38.987"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Девано до точки с координатами 60°25'34.003"с.ш. 
106°0'51.257"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Девано до точки с координатами 60°26'18.571"с.ш. 
106°2'43.886"в.д. от точки по условной прямой до притока р. Девано в точке с 
координатами 60°25'33.096"с.ш. 106°4'51.766"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°25'33.096"с.ш. 
106°4'51.766"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Девано до р. Девано до точки с координатами 60°24'27.353"с.ш. 
106°3'30.517"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Девано до точки с координатами 60°20'37.158"с.ш. 106°4'56.734"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°20'37.158"с.ш. 
106°4'56.734"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Большая 
Ерема до точки с координатами 60°20'30.844"с.ш. 105°56'39.883"в.д. далее по 
средней линии русла притока р. Большая Ерема до точки с координатами 
60°20'33.475"с.ш. 105°55'12.558"в.д. далее по условной прямой в западном 
направлении до точки на притоке р. Большая Ерема в точке с координатами 
60°20'33.889"с.ш. 105°53'57.595"в.д. далее по средней линии русла притока  
р. Большая Ерема до точки на р. Большая Ерема с координатами 
60°19'39.961"с.ш. 105°53'21.084"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Большая Ерема до точки с координатами 60°19'56.374"с.ш. 
105°42'8.348"в.д. в месте пересечения с р. Алтыб  

Западная граница - от точки с координатами 60°19'56.374"с.ш. 
105°42'8.348"в.д.в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Алтыб до точки на р. Дюлкэ с координатами 60°21'11.038"с.ш. 
105°39'57.762"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Дюлкэ до точки с координатами 60°22'7.046"с.ш. 105°46'17.936"в.д от 
точки по условной прямой до точки на притоке р. Юктэ с координатами 
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60°22'44.101"с.ш. 105°49'7.280"в.д. далее по средней линии русла притока  
р. Юктэ до р. Юктэ в точке с координатами 60°22'26.040"с.ш. 
105°52'31.364"в.д. и далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Юктэ до точки с координатами 60°24'22.111"с.ш. 105°51'52.837"в.д. далее по 
средней линии русла притока р. Юктэ в северном направлении до точки с 
координатами 60°24'59.861"с.ш. 105°51'55.066"в.д. далее по условной прямой 
до притока р. Девано в точке с координатами 60°25'31.782"с.ш. 
105°50'49.736"в.д. и далее по средней линии русла притока р. Девано до  
р. Девано в точке с координатами 60°28'5.916"с.ш. 105°51'10.073"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 312,77 1,62 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,60 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,93 0,06 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3900,89 20,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,65 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14308,90 74,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

734,12 3,80 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19326,86 100,00 
 
Площадь –19326,86 га 
 
10.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°36'55.022"с.ш. 

104°32'1.234"в.д. по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 60°37'33,532"с.ш. 104°33'25,295"в.д. далее по условной прямой 
до притока р. Еремакан в точке с координатами 60°38'12,480"с.ш. 
104°43'55,614"в.д. далее по средней линии русла притока р. Еремакан до точки 
на р. Еремакан с координатами 60°39'5,141"с.ш. 104°50'27,852"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°39'5,141"с.ш. 
104°50'27,852"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Еремакан 
до точки с координатами 60°35'2,612"с.ш. 104°56'39,134"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°35'2,612"с.ш. 
104°56'39,134"в.д. в восточном направлении по средней линии русла притока 
р. Еремакан до точки с координатами 60°34'36,314"с.ш. 104°51'30,812"в.д., 
далее в западном направлении по условной прямой до р. без названия в точке 
с координатами 60°34'45,714"с.ш. 104°49'54,815"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. без названия до точки с координатами 
60°34'19,891"с.ш. 104°46'22,944"в.д. далее в западном направлении по 
условной прямой до р. без названия в точке с координатами 60°33'58,972"с.ш. 
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104°45'5,429"в.д., далее по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 60°33'50,519"с.ш. 104°42'15,959"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до р. без названия в точке с координатами 
60°33'45,667"с.ш. 104°41'38,345"в.д. далее по средней линии русла р. без 
названия через точку с координатами 60°33'34,168"с.ш. 104°40'32,977"в.д. до 
пересечения с административной границей Республики Саха (Якутия) в точке 
с координатами 60°31'9,519"с.ш. 104°38'39,610"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 60°31'9,519"с.ш. 
104°38'39,610"в.д. в северном направлении по административной границе 
Республики Саха (Якутия) до исходной точки с координатами 
60°36'55.022"с.ш. 104°32'1.234"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 710,45 4,14 

3.2 Травяные 741,22 4,32 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 9,62 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 8,55 0,05 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,05 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

958,19 5,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1079,32 6,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13634,17 79,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17141,57 100,00 
 
Площадь – 17141,57 га 
 
10.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°41'26.002"с.ш. 

104°54'34.952"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до р. 
Ирокта через точки с координатами 60°41'50,384"с.ш. 104°55'44,483"в.д.; 
60°44'2.346"с.ш. 104°56'12.167"в.д.; 60°42'59.173"с.ш. 104°57'7.243"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Ирокта до точки с 
координатами 60°40'11.744"с.ш. 104°58'0.613"в.д. от точки по условной 
прямой до притока р. Каеропты в точке с координатами 60°40'15.215"с.ш. 
105°0'8.644"в.д. далее по средней линии русла притока р. Каеропты до точки с 
координатами 60°39'55.678"с.ш. 105°4'31.393"в.д. далее по средней линии 
русла р. Каеропты до р. Норионгна в точке с координатами 60°39'55.948"с.ш. 
105°5'23.654"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Норионгна 60°39'55.948"с.ш. 
105°5'23.654"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Норионгна до точки с координатами 60°37'30.673"с.ш. 105°11'33.356"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°37'30.673"с.ш. 
105°11'33.356"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Кокчура 
до точки с координатами 60°35'30.109"с.ш. 105°1'14.315"в.д. далее по 
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условной прямой до притока р. Еремакан в точке с координатами 
60°35'34.570"с.ш. 104°59'31.168"в.д. далее по средней линии русла притока р. 
Еремакан до р. Еремакан в точке с координатами 60°34'42.719"с.ш. 
104°57'31.781"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°34'42.719"с.ш. 
104°57'31.781"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. 
Еремакан до точки с координатами 60°39'44.806"с.ш. 104°49'48.846"в.д. далее 
по средней линии русла притока р. Еремакан до исходной точки с 
координатами 60°41'26.002"с.ш. 104°54'34.952"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,35 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,89 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,31 0,04 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3887,65 27,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 129,29 0,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9968,70 71,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13994,20 100,00 
 
Площадь – 13994,20 га 
 
10.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°14'25,693"с.ш. 

106°27'33,260"в.д., расположенной на границе Иркутской области и 
Красноярского края, в северо-восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами: 62°14'30,851"с.ш. 106°33'18,268"в.д. 

Восточная граница - от точки, с координатами: 62°14'30,851"с.ш. 
106°33'18,268"в.д., на юг, по условной прямой до точки с координатами: 
62°14'4,416"с.ш. 106°33'16,268"в.д., расположенной в истоках безымянного 
руч., левого притока р. Бугариликта, далее в южном направлении по средней
 линии русла руч., до точки с координатами: 62°12'25,528"с.ш. 
106°33'57,427"в.д., расположенной в месте впадения его, в р. Бугариликта, 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Бугариликта, до точки, 
с координатами: 62°5'43,919"с.ш. 106°39'17,446"в.д., расположенной в месте 
впадения р. Бугариликта в р. Сред. Кочема. 

Южная граница - от точки, с координатами: 62°5'43,919"с.ш. 
106°39'17,446"в.д., расположенной в месте впадения р. Бугариликта в р. Сред. 
Кочема, в юго-западном направлении, по средней линии русла р. Сред. 
Кочема, до точки с координатами: 62°2'35,387"с.ш. 106°23'51,698"в.д., 
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расположенной в русле р. Сред. Кочема, на границе Иркутской области и 
Красноярского края. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°2'35,387"с.ш. 
106°23'51,698"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, на границе 
Иркутской области и Красноярского края, в северном направлении, строго по 
границе Иркутской области и Красноярского края, до исходной точки с 
координатами: 62°14'25,693"с.ш. 106°27'33,260"в.д., расположенной на 
границе Иркутской области и Красноярского края. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1017,80 5,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 50,71 0,26 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14880,92 77,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 138,36 0,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3157,89 16,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19245,68 100,00 
 
Площадь – 19245,68 га 
 
10.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°14'30,851"с.ш. 

106°33'18,268"в.д., расположенной северной просеке лесного квартала №37 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, идет в восточном направлении, 
по северной просеке лесного квартала №37 Ербогаченской дачи, Катангского 
лесничества, до точки с координатами: 62°13'53,427"с.ш. 106°45'4,910"в.д.,  

Восточная граница - от точки с координатами: 62°13'53,427"с.ш. 
106°45'4,910"в.д., идет на юго-восток, по условной прямой до точки с 
координатами: 62°12'57,546"с.ш. 106°45'8,791"в.д., расположенной в истоке  
р. Асикал, далее по средней линии русла р. Асикал, в юго-восточном 
направлении до точки с координатами: 62°4'39,072"с.ш. 106°53'36,517"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами: 62°4'39,072"с.ш. 
106°53'36,517"в.д., расположенной в месте впадения р. Асикал, в р. Сред. 
Кочема, на северо-запад, по средней линии русла р. Сред. Кочема, до точки с 
координатами: 62°5'43,919"с.ш. 106°39'17,446"в.д., расположенной в месте 
впадения р. Бугариликта в р. Сред. Кочема. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°5'43,919"с.ш. 
106°39'17,446"в.д., расположенной в месте впадения р. Бугариликта в р. Сред. 
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Кочема, в северо-западном направлении, по средней линии русла  
р. Бугариликта, до точки с координатами: 62°12'25,528"с.ш. 106°33'57,427"в.д., 
расположенной в месте впадения безымянного руч., левого притока  
р. Бугариликта, далее по средней линии русла руч. до точки с координатами: 
62°14'4,416"с.ш. 106°33'16,268"в.д., расположенной в истоках безымянного 
руч., левого притока р. Бугариликта, далее на север, по условной прямой до 
точки с координатами: 62°14'30,851"с.ш. 106°33'18,268"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 84,31 0,45 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,60 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,97 0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7008,25 37,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10659,23 56,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1108,49 5,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,41 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18876,26 100,00 
 
Площадь – 18876,26 га 
 
10.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°13'53,427"с.ш. 

106°45'4,910"в.д., расположенной на северной просеке лесного квартала №37 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, в восточном направлении по 
северной просеке лесного квартала №37 Ербогаченской дачи, Катангского 
лесничества, до точки с координатами: 62°13'44,909"с.ш. 106°55'47,777"в.д. от 
точки в восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
62°13'46,395"с.ш. 106°55'58,490"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°13'46,395"с.ш. 
106°55'58,490"в.д. в южном направлении по водоразделу рр. Токия и 
Дарандаптчан через точки с координатами 62°12'20,080"с.ш. 
106°58'20,123"в.д.; 62°7'39,191"с.ш. 107°2'39,711"в.д.; 62°6'30,778"с.ш. 
107°2'52,582"с.ш. и далее по условной прямой в южном направлении до 
пресечения с р. Средняя Кочема в точке с координатами 62°4'5,465"с.ш. 
107°1'0,953"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами: 62°4'5,465"с.ш. 
107°1'0,953"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, на северо-запад, по 
средней линии русла р. Сред. Кочема, до точки с координатами: 
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62°4'39,072"с.ш. 106°53'36,517"в.д., расположенной в месте впадения  
р. Асикал в р. Сред. Кочема. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°4'39,072"с.ш. 
106°53'36,517"в.д., расположенной в месте впадения р. Асикал, в р. Сред. 
Кочема, в северном направлении, по средней линии русла р. Асикал, до точки 
с координатами: 62°12'57,546"с.ш. 106°45'8,791"в.д., расположенной в истоке 
р. Асикал, далее на север, по условной прямой до точки с координатами: 
62°13'53,427"с.ш. 106°45'4,910"в.д., расположенной на северной просеке 
лесного квартала №37 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 203,80 1,33 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,99 0,08 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9251,06 60,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5152,22 33,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 671,03 4,39 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15290,11 100,00 
 
Площадь – 15290,11 га. 
 
10.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°13'46,395"с.ш. 

106°55'58,490"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 62°14'42,071"с.ш. 107°2'41,165"в.д.,  

Восточная граница - от точки с координатами: 62°14'42,071"с.ш. 
107°2'41,165"в.д., в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 62°14'25,040"с.ш. 107°3'49,997"в.д. расположенной в истоке  
р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема, на юго-восток по средней 
линии русла р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема, через точки с 
координатами: 62°12'29,068"с.ш. 107°10'29,505"в.д.; 62°10'17,011"с.ш. 
107°12'7,880"в.д.; 62°8'36,773"с.ш. 107°16'31,649"в.д.; 62°5'57,556"с.ш. 
107°18'39,359"в.д., расположенной в месте впадения ее в р. Сред. Кочема. 

Южная граница - от точки с координатами: 62°5'57,556"с.ш. 
107°18'39,359"в.д., расположенной в месте впадения ее в р. Сред. Кочема, по 
средней линии русла р. Сред. Кочема, до точки с координатами: 
62°4'5,465"с.ш. 107°1'0,953"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°4'5,465"с.ш. 
107°1'0,953"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, в северо-западном 
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направлении, по условной прямой через точки с координатами 
62°6'30,778"с.ш. 107°2'52,582"в.д.; 62°7'39,191"с.ш. 107°2'39,711"в.д.; 
62°12'20,080"с.ш. 106°58'20,123"в.д. до исходной точки с координатами: 
62°13'46,395"с.ш. 106°55'58,490"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 829,83 4,16 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,81 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 84,79 0,43 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8786,04 44,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7872,46 39,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2351,91 11,80 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,25 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3,53 0,02 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19933,62 100,00 
 
Площадь – 19 933,62 га 
 
10.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°14'42,071"с.ш. 

107°2'41,165"в.д., идет по условной прямой в восточном направлении до точки 
с координатами: 62°16'13,247"с.ш. 107°13'38,349"в.д.,  

Восточная граница - от точки с координатами: 62°16'13,247"с.ш. 
107°13'38,349"в.д., в юго-восточном направлении, по условной прямой до 
точки с координатами: 62°14'49,916"с.ш. 107°18'9,752"в.д., расположенной в 
истоке р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема, далее по средней 
линии русла реки до точки с координатами: 62°11'23,201"с.ш. 
107°27'7,171"в.д., расположенной в русле р. без названия, левого притока  
р. Сред. Кочема, далее граница идет по условной прямой на юго-запад, до 
точки с координатами: 62°10'18,455"с.ш. 107°23'3,739"в.д., расположенной в 
русле р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема, далее в южном 
направлении по средней линии русла реки до точки с координатами: 
62°8'1,939"с.ш. 107°28'8,386"в.д., от точки по условной прямой в восточном 
направлении до точки 62°8'5,609"с.ш. 107°28'25,812"в.д., и далее по средней 
линии русла притока р. Сред. Кочема до места в точке с координатами 
62°7'58,451"с.ш. 107°29'52,850"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами: 62°7'58,451"с.ш. 
107°29'52,850"в.д., расположенной в месте впадения р. без названия в р. Сред. 
Кочема, по средней линии русла р. Сред. Кочема до точки с координатами: 
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62°5'57,556"с.ш. 107°18'39,359"в.д., расположенной в месте впадения р. без 
названия в р. Сред. Кочема. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°5'57,556"с.ш. 
107°18'39,359"в.д., расположенной в месте впадения р. без названия в р. Сред. 
Кочема, по средней линии русла р. без названия, левого притока р. Сред. 
Кочема, через точки с координатами 62°8'36,773"с.ш. 107°16'31,649"в.д.; 
62°10'17,011"с.ш. 107°12'7,880"в.д.; 62°12'29,068"с.ш. 107°10'29,505"в.д.; 
62°14'25,040"с.ш. 107°3'49,997"в.д. далее по условной прямой в северо-
западном направлении до точки с координатами: 62°14'42,071"с.ш. 
107°2'41,165"в.д., расположенной в истоке р. без названия, левого притока  
р. Сред. Кочема. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1669,20 8,44 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 3,66 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 25,91 0,13 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

941,61 4,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15840,96 80,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1293,68 6,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,82 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19775,84 100,00 
 
Площадь – 19775,84 га  
 
10.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°16'13,247"с.ш. 

107°13'38,349"в.д., в северо-восточном направлении, по условной прямой 
через точки с координатами: 62°16'35,645"с.ш. 107°15'48,210"в.д.; 
62°17'46,075"с.ш. 107°24'15,042"в.д., далее на северо-восток, по условной 
прямой до точки с координатами: 62°17'59,614"с.ш. 107°27'42,016"в.д., далее 
на восток по условной прямой до точки с координатами: 62°17'29,245"с.ш. 
107°42'13,511"в.д., расположенной в месте впадения р. Дулисма, в р. Ниж. 
Кочема.  

Восточная граница - от точки с координатами: 62°17'29,245"с.ш. 
107°42'13,511"в.д., расположенной в месте впадения р. Дулисма, в р. Ниж. 
Кочема, в юго-западном направлении, по средней линии русла р. Дулисма, до 
точки с координатами: 62°16'14,117"с.ш. 107°21'1,944"в.д., расположенной в 
истоке р. Дулисма, далее на юго-восток до точки с координатами: 
62°9'45,330"с.ш. 107°37'27,681"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, в 
месте впадения в нее безымянного левого притока. 

Южная граница - от точки с координатами: 62°9'45,330"с.ш. 
107°37'27,681"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, в месте впадения 
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в нее безымянного левого притока, в юго-западном направлении, по средней 
линии русла р. Сред. Кочема, до точки с координатами: 62°7'58,451"с.ш. 
107°29'52,850"в.д. расположенной в русле р. Сред. Кочема, в месте впадения в 
нее безымянного левого притока, далее на северо-запад, по средней линии 
русла р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема, до точки с 
координатами: 62°10'18,455"с.ш. 107°23'3,739"в.д., расположенной в русле  
р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°10'18,455"с.ш. 
107°23'3,739"в.д., расположенной в русле р. без названия, левого притока  
р. Сред. Кочема, на северо-восток, по условной прямой до точки с 
координатами: 62°11'23,201"с.ш. 107°27'7,171"в.д., расположенной в русле р. 
без названия, левого притока р. Сред. Кочема, далее по средней линии русла 
реки до точки с координатами: 62°14'49,916"с.ш. 107°18'9,752"в.д., 
расположенной в истоке р. без названия, левого притока р. Сред. Кочема, далее 
в северо-западном направлении, по условной прямой до точки с 
координатами: 62°16'13,247"с.ш. 107°13'38,349"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 469,92 2,85 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,76 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 49,16 0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15632,86 94,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 357,50 2,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16512,20 100,00 
 
Площадь – 16512,20 га 
 
10.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°5'51,518"с.ш. 

107°20'15,936"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, на северо-восток, 
по средней линии русла р. Сред. Кочема, до точки с координатами: 
62°9'9,889"с.ш. 107°34'21,126"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами: 62°9'9,889"с.ш. 
107°34'21,126"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, в юго-восточном 
направлении, по условной прямой до точки с координатами: 62°3'14,595"с.ш. 
107°39'11,772"в.д., расположенной в русле р. Нижняя Санарская Умотка, далее 
вниз, по средней линии русла р. Нижняя Санарская Умотка, до точки с 
координатами: 62°0'40,597"с.ш. 107°54'57,442"в.д., расположенной в месте 
впадения ее, в р. Санарская Умотка. 
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Южная граница - от точки с координатами: 62°0'40,597"с.ш. 
107°54'57,442"в.д., расположенной в месте впадения р. Ниж. Санарская 
Умотка, в р. Санарская Умотка, по средней линии русла р. Санарская Умотка, 
до точки с координатами: 62°0'0,025"с.ш. 107°44'30,451"в.д., расположенной в 
месте впадения р. Сред. Санарская Умотка, в р. Санарская Умотка, далее по 
средней линии русла р. Сред. Санарская Умотка, до точки с координатами: 
62°2'0,449"с.ш. 107°34'54,998"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Сред. Санарская Умотка до точки с координатами 
62°2'28,885"с.ш. 107°32'25,339"в.д., далее на северо-запад, по условной 
прямой до точки с координатами: 62°3'30,906"с.ш. 107°22'8,245"в.д., 
расположенной в русле р. без названия, правого притока р. Сред. Кочема.  

Западная граница - от точки с координатами: 62°3'30,906"с.ш. 
107°22'8,245"в.д., расположенной в истоке р. без названия, правого притока  
р. Сред. Кочема, вниз по средней линии русла реки до точки с координатами: 
62°5'19,892"с.ш. 107°20'54,204"в.д., далее на северо-запад, по условной 
прямой до точки с координатами: 62°5'51,518"с.ш. 107°20'15,936"в.д., 
расположенной в русле р. Сред. Кочема. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 547,85 3,05 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,40 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 50,37 0,28 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14845,16 82,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 43,75 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2239,29 12,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,88 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

245,65 1,37 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17979,35 100,00 
 
Площадь – 17 979,35 га 
 
10.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°4'57,335"с.ш. 

107°8'44,009"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, в месте впадения в 
нее безымянного правого притока, по средней линии русла р. Сред. Кочема, до 
точки с координатами: 62°5'51,518"с.ш. 107°20'15,936"в.д., расположенной в 
русле р. Сред. Кочема. 

Восточная граница - от точки с координатами: 62°5'51,518"с.ш. 
107°20'15,936"в.д., расположенной в русле р. Сред. Кочема, на юго-восток, по 
условной прямой до точки с координатами: 62°5'19,892"с.ш. 
107°20'54,204"в.д., расположенной в истоке р. без названия, правого притока 
р. Сред. Кочема, по средней линии русла реки до точки с координатами: 
62°3'30,906"с.ш. 107°22'8,245"в.д., расположенной в истоке р. без названия, 
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правого притока р. Сред. Кочема, далее на юго-восток, по условной прямой до 
точки с координатами: 62°2'28,885"с.ш. 107°32'25,339"в.д., расположенной в 
истоке притока р. Сред. Санарская Умотка, далее по средней линии русла 
притока р. Сред. Санарская Умотка до точки с координатами 62°2'0,449"с.ш. 
107°34'54,998"в.д. далее по средней линии русла р. Сред. Санарская Умотка, 
до точки с координатами: 62°0'0,025"с.ш. 107°44'30,451"в.д., расположенной в 
месте впадения р. Сред. Санарская Умотка, в р. Санарская Умотка. 

Южная граница - от точки с координатами 62°0'0,025"с.ш. 
107°44'30,451"в.д., расположенной в месте впадения р. Сред. Санарская 
Умотка, в р. Санарская Умотка, далее по средней линии русла р. Санарская 
Умотка, до точки с координатами: 62°1'2,280"с.ш. 107°13'49,670"в.д., 
расположенной в истоке р. Санарская Умотка. 

Западная граница - от точки с координатами: 62°1'2,280"с.ш. 
107°13'49,670"в.д., расположенной в истоке р. Санарская Умотка, в северо-
западном направлении, по условной прямой до точки с координатами: 
62°3'50,004"с.ш. 107°9'8,456"в.д., расположенной в истоке р. без названия, 
правого притока р. Сред. Кочема, далее по средней линии русла реки до точки 
с координатами: 62°4'57,335"с.ш. 107°8'44,009"в.д., расположенной в русле  
р. Сред. Кочема. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 265,96 1,37 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,30 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 46,09 0,24 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

264,60 1,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8493,72 43,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,15 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10387,22 53,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

14,41 0,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,50 0,00 



1703 
 

9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19481,96 100,00 
 
Площадь – 19481,96 га 
 
10.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 61°58'51,974"с.ш. 

107°30'47,758"в.д., расположенной в русле р. Санарская Умотка, в месте 
впадения в нее безымянного правого притока, по средней линии русла  
р. Санарская Умотка, до точки с координатами: 61°59'53,444"с.ш. 
107°59'35,830"в.д., расположенной на правом берегу р. Санарская Умотка. 

Восточная граница - от точки с координатами: 61°59'53,444"с.ш. 
107°59'35,830"в.д., расположенной на правом берегу р. Санарская Умотка, в 
юго-восточном направлении, по условной прямой, пересекая русло р. Нижняя 
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Тунгуска, до точки с координатами: 61°56'44,943"с.ш. 108°1'48,696"в.д., далее 
от точки в юго-западном направлении по условной прямой, расположенной на 
правом берегу р. Нижняя Тунгуска, в точке с координатами 61°56'45,366"с.ш. 
108°1'44,951"в.д. далее по правому берегу р. Нижняя Тунгуска, до точки с 
координатами: 61°56'8,708"с.ш. 108°0'18,817"в.д., расположенной на правом 
берегу р. Нижняя Тунгуска. 

Южная граница - от точки с координатами: 61°56'8,708"с.ш. 
108°0'18,817"в.д., расположенной на правом берегу р. Нижняя Тунгуска, в 
западном направлении, по южной просеке лесного квартала № 39 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, до точки с координатами: 
61°57'18,816"с.ш. 107°22'10,355"в.д., расположенной в истоке безымянного 
левого притока р. Тернакановская Умотка. 

Западная граница - от точки с координатами: 61°57'18,816"с.ш. 
107°22'10,355"в.д., расположенной в истоке безымянного левого притока  
р. Тернакановская Умотка, в северо-восточном направлении по условной 
прямой, до точки с координатами: 61°58'13,897"с.ш. 107°25'18,696"в.д. 
расположенной в истоке левого безымянного притока р. Санарская Умотка, 
далее по средней линии русла притока р. Санарская Умотка до места впадения 
его в р. Санарская Умотка, в точке с координатами: 61°58'51,974"с.ш. 
107°30'47,758"в.д., расположенной в русле р. Санарская Умотка. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 54,15 0,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 59,33 0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9372,46 47,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,64 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9821,35 49,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 443,14 2,24 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19780,08 100,00 
 
Площадь – 19780,08 га 
 
10.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°55'45,119"с.ш. 

107°35'14,293"в.д. в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 39 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, до точки на 
левом берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 61°56'11,202"с.ш. 
107°59'56,065"в.д. далее по условной прямой до правого берега р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 61°56'8,708"с.ш. 108°0'18,817"в.д. 



1707 
 

Восточная граница - от точки с координатами 61°56'8,708"с.ш. 
108°0'18,817"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 61°50'32,928"с.ш. 108°4'11,179"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°50'32,928"с.ш. 
108°4'11,179"в.д. в западном направлении по условной прямой до левого 
берега р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°50'37,601"с.ш. 
108°3'47,750"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Кулингда до точки с координатами 61°50'52,458"с.ш. 108°2'36,823"в.д. от 
точки по условной прямой в западном направлении до точки с координатами 
61°51'37,213"с.ш. 107°58'5,902"в.д. на р. Тернакановская Умотка, далее по 
средней линии русла р. Тернакановская Умотка в западном направлении до 
точки с координатами 61°50'56,353"с.ш. 107°46'21,806"в.д. далее по левому 
берегу р. Тернакановская Умотка до точки с координатами 61°50'58,661"с.ш. 
107°46'2,013"в.д. от точки по условной прямой в западном направлении до 
точки с координатами 61°50'58,207"с.ш. 107°45'57,182"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°50'58,207"с.ш. 
107°45'57,182"в.д. по условной прямой в северном направлении до  
р. без названия с координатами 61°51'7,618"с.ш. 107°45'37,951"в.д. далее по 
средней линии русла р. без названия до точки с координатами 
61°54'15,793"с.ш. 107°39'18,317"в.д. далее по условной прямой до исходной 
точки с координатами 61°55'45,119"с.ш. 107°35'14,293"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 511,82 2,85 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 678,29 3,77 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 77,48 0,43 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2613,90 14,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 35,45 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 12814,42 71,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,85 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1256,70 6,99 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17989,92 100,00 
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Площадь –17989,92 га 
 
10.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°57'18,816"с.ш. 

107°22'10,355"в.д. граница идет по северной границе квартала №50 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
61°55'45,119"с.ш. 107°35'14,293"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°55'45,119"с.ш. 
107°35'14,293"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°54'15,793"с.ш. 107°39'18,317"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. без названия в южном направлении до точки с 
координатами 61°51'7,618"с.ш. 107°45'37,951"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 61°50'58,207"с.ш. 107°45'57,182"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°50'58,207"с.ш. 
107°45'57,182"в.д. граница идет по средней линии русла р. Тернакановская 
Умотка в западном направлении до точки с координатами 61°51'54,205"с.ш. 
107°33'38,239"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Озерная в 
юго-западном направлении до точки с координатами 61°50'35,876"с.ш. 
107°23'27,370"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северо-
западном направлении до точки с координатами 61°53'20,354"с.ш. 
107°14'31,797"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°53'20,354"с.ш. 
107°14'31,797"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°54'38,329"с.ш. 107°18'43,592"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Тернакановская Умотка 
в северном направлении до точки с координатами 61°57'11,272"с.ш. 
107°22'1,366"в.д., далее граница идет в северном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°57'18,816"с.ш. 107°22'10,355"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1765,82 9,26 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,34 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7652,70 40,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12,72 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9608,57 50,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19062,16 100,00 

 
Площадь – 19 062,16 га  
 
10.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от узловой точки с координатами: 61°47'20,524"с.ш. 

107°29'54,099"в.д., расположенной северной просеке лесного квартала № 51 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, в восточном направлении, по 
северной просеке лесного участка № 51 Ербогаченской дачи, Катангского 
лесничества, до точки с координатами 61°47'19,477"с.ш. 107°53'27,439"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по условной прямой пересекая русло 
р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°49'30,812"с.ш. 
108°2'42,110"в.д. по условной прямой, до узловой точки с координатами: 
61°49'30,054"с.ш. 108°3'2,836"в.д., расположенной на правом берегу р. 
Нижняя Тунгуска. 

Восточная граница - от узловой точки с координатами: 61°49'30,054"с.ш. 
108°3'2,836"в.д., расположенной на правом берегу р. Нижняя Тунгуска, по 
правому берегу р. в южном направлении по правому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до узловой точки с координатами: 61°39'55,548"с.ш. 
107°57'55,429"в.д., расположенной на правом берегу р. Нижняя Тунгуска. 

Южная граница - от узловой точки с координатами 61°39'55,548"с.ш. 
107°57'55,429"в.д., расположенной на правом берегу р. Нижняя Тунгуска, в 
северо-западном направлении, пересекая русло р. Нижняя Тунгуска, по 
условной прямой через узловые точки с координатами: 61°41'13,344"с.ш. 
107°55'40,979"в.д.; 61°41'51,917"с.ш. 107°55'5,966"в.д.; до узловой точки с 
координатами: 61°43'2,057"с.ш. 107°54'35,460"в.д., расположенной в русле  
р. Лаврушинская Умотка, далее в западном направлении по южной просеке 
лесного квартала № 51 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, до 
узловой точки с координатами: 61°43'2,760"с.ш. 107°47'34,235"в.д., 
расположенной в русле р. Илимакта, далее по средней линии русла  
р. Илимакта, до узловой точки с координатами: 61°44'19,482"с.ш. 
107°30'18,019"в.д.,  

Западная граница - от узловой точки с координатами: 61°44'19,482"с.ш. 
107°30'18,019"в.д., расположенной в русле р. Илимакта, в северо-западном 
направлении, по условной прямой через точки с координатами: 
61°47'1,726"с.ш. 107°30'0,354"в.д.; 61°47'20,524"с.ш. 107°29'54,099"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2132,65 10,71 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 706,46 3,55 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 465,33 2,34 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

71,37 0,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9,93 0,05 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10579,28 53,13 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 39,65 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4233,27 21,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 43,68 0,22 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

21,55 0,11 

9.3 Смешанный кустарниковый 1608,17 8,08 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19911,34 100,00 
 
Площадь – 19 911,34 га 
 
10.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от узловой точки с координатами: 61°50'35,876"с.ш. 

107°23'27,370"в.д., расположенной в русле р. Озерная, на восток, по средней 
линии русла р. Озерная, до узловой точки с координатами: 61°51'22,100"с.ш. 
107°31'22,786"в.д., расположенной в русле р. Озерная, в месте впадения в нее, 
безымянного правого притока. 

Восточная граница - от узловой точки с координатами: 61°51'22,100"с.ш. 
107°31'22,786"в.д., расположенной в русле р. Озерная, в месте впадения в нее, 
безымянного правого притока, в южном направлении по средней линии русла 
безымянного правого притока р. Озерная, до узловой точки с координатами: 
61°49'50,761"с.ш. 107°29'30,566"в.д., расположенной в русле этого притока, в 
месте впадения в него безымянного руч., далее на юго-восток, по средней 
линии русла руч., до узловой точки с координатами: 61°49'1,232"с.ш. 
107°29'20,555"в.д., расположенной в истоках этого руч., далее на юго-восток, 
по условной прямой через точки с координатами: 61°47'1,726"с.ш. 
107°30'0,354"в.д.; 61°44'19,482"с.ш. 107°30'18,019"в.д., далее на восток, по 
средней линии русла р. Илимакта, до узловой точки с координатами: 
61°43'2,760"с.ш. 107°47'34,235"в.д., расположенной в русле р. Илимакта. 

Южная граница - от узловой точки с координатами: 61°43'2,760"с.ш. 
107°47'34,235"в.д., по условной прямой до узловой точки с координатами: 
61°43'2,548"с.ш. 107°24'36,764"в.д. 

Западная граница - от узловой точки с координатами: 61°43'2,548"с.ш. 
107°24'36,764"в.д., в северном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 61°46'47,030"с.ш. 107°23'43,228"в.д; 61°48'59,450"с.ш. 
107°16'43,496"в.д., расположенной в истоке правого безымянного притока  
р. Озерная, в его русле, далее на северо-восток, по средней линии русла 
притока до точки с координатами 61°50'18,028"с.ш. 107°21'2,365"в.д., далее 
вниз средней линии русла р. Озерная, до узловой точки с координатами: 
61°50'35,876"с.ш. 107°23'27,370"в.д.,  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,03 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,67 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

171,98 1,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13234,28 91,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 13,88 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1032,12 7,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14471,94 100,00 
 
Площадь – 14471,94 га 
 
10.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 62°8'14,824"с.ш. 

108°31'29,888"в.д. идет в северо-восточном восточном направлении по 
средней линии русла р. Бол. Дагалдын до места в точке с координатами 
62°12'20,293"с.ш. 108°38'45,827"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°12'20,293"с.ш. 
108°38'45,827"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. Мал. 
Дагалдын до места в точке с координатами 62°7'14,509"с.ш. 108°38'7,242"в.д., 
далее в южном направлении по правому берегу р. Мал. Дагалдын до места в 
точке с координатами 62°7'11,377"с.ш. 108°38'5,258"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Дагалдын до места в точке с 
координатами 62°7'9,570"с.ш. 108°38'5,064"в.д., далее в юго-западном 
направлении по левому берегу р. Мал. Дагалдын до места в точке с 
координатами 62°7'8,310"с.ш. 108°37'58,714"в.д., далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Мал. Дагалдын до места в точке с координатами 
62°6'16,801"с.ш. 108°38'4,286"в.д., далее в южном направлении по правому 
берегу р. Мал. Дагалдын до места в точке с координатами 62°6'11,786"с.ш. 
108°37'57,110"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла  
р. Мал. Дагалдын до места в точке с координатами 62°6'1,408"с.ш. 
108°37'48,652"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Мал. 
Дагалдын до места в точке с координатами 62°5'54,542"с.ш. 108°37'47,006"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Мал. Дагалдын 
до места в точке с координатами 62°5'18,092"с.ш. 108°38'48,257"в.д., далее в 
южном направлении по правому берегу р. Мал. Дагалдын до места в точке с 
координатами 62°4'25,068"с.ш. 108°38'56,954"в.д., далее в южном 
направлении по левому берегу р. Мал. Дагалдын до места в точке с 
координатами 62°4'21,956"с.ш. 108°38'58,054"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Дагалдын до места в точке с 
координатами 62°3'45,878"с.ш. 108°38'50,975"в.д. 
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Южная граница - от места в точке с координатами 62°3'45,878"с.ш. 
108°38'50,975"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Мал. Дагалдын до места в точке с координатами 62°0'49,709"с.ш. 
108°33'52,441"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°0'18,040"с.ш. 108°31'32,819"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Дагалдын до места в точке с координатами 62°2'22,679"с.ш. 108°27'39,852"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°2'22,679"с.ш. 
108°27'39,852"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. 
Бол. Дагалдын до места в точке с координатами 62°8'14,824"с.ш. 
108°31'29,888"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 11,78 0,09 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10762,13 85,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 34,93 0,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1706,64 13,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12515,48 100,00 
 
Площадь – 12 515,48 га 
 
10.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°4'21,956"с.ш. 

108°38'58,054"в.д. расположенной в русле р. Мал. Дагалдын, далее по 
условной прямой в северо-восточном направлении до точки с координатами: 
62°4'43,822"с.ш. 108°45'33,064"в.д., далее по условной прямой в южном 
направлении до точки с координатами 62°4'38,429"с.ш. 108°45'33,854"в.д. 
далее по условной прямой в восточном направлении до точки с координатами 
62°4'24,695"с.ш. 108°48'59,579"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами: 62°4'24,695"с.ш. 
108°48'59,579"в.д., граница идет в южном направлении по водоразделу  
рр. Катукан, Малый Дагалдын и Огнекта через точки с координатами 
62°2'32,424"с.ш. 108°47'58,022"в.д., 62°2'4,725"с.ш. 108°47'23,561"в.д.; 
61°59'43,131"с.ш. 108°42'59,819"в.д. 61°57'0,795"с.ш. 108°42'47,736"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°57'0,795"с.ш. 
108°42'47,736"в.д., граница идет по условной прямой в западном направлении 
до р. Чепикта через точки с координатами 61°57'7,954"с.ш. 108°27'6,458"в.д. 
61°58'7,486"с.ш. 108°22'8,040"в.д. 61°58'9,005"с.ш. 108°21'52,891"в.д., далее в 
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западном направлении по средней линии русла р. Чепикта до точки с 
координатами 61°58'33,164"с.ш. 108°20'33,504"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами: 61°58'33,164"с.ш. 
108°20'33,504"в.д., расположенной на притоке р. Чепитка в месте впадения в 
р. Чепикта, в северо-восточном направлении по средней линии русла притока 
до точки с координатами: 62°0'9,097"с.ш. 108°26'45,524"в.д., далее на северо-
запад по условной прямой до точки с координатами: 62°0'44,798"с.ш. 
108°25'41,070"в.д., расположенной в истоке безымянного левого притока  
р. Бол. Дагалдын, далее вниз по средней линии русла притока, по его руслу, до 
точки с координатами: 62°2'22,679"с.ш. 108°27'39,852"в.д., расположенной в 
русле р. Бол. Дагалдын, далее по средней линии русла р. Бол. Дагалдын, до 
точки с координатами: 62°0'18,040"с.ш. 108°31'32,819"в.д., расположенной в 
русле р. Бол. Дагалдын, далее на северо-восток, по условной прямой до точки 
с координатами: 62°0'49,709"с.ш. 108°33'52,441"в.д., расположенной в истоке 
р. Мал. Дагалдын, далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Мал. Дагалдын, до точки с координатами: 62°4'21,956"с.ш. 
108°38'58,054"в.д. расположенной в русле р. Мал. Дагалдын. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 



1724 
 

насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,04 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

923,21 4,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15847,12 82,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 85,90 0,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1726,14 8,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

652,40 3,39 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19245,81 100,00 
 
Площадь – 19245,81 га 
 
10.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами: 62°0'3,287"с.ш. 

107°59'51,300"в.д. идет по условной прямой в юго-восточном направлении 
через точки с координатами: 61°56'49,780"с.ш. 108°14'48,930"в.д.; 
61°56'49,668"с.ш. 108°14'52,051"в.д.; 61°56'50,255"с.ш. 108°14'55,658"в.д., 
далее на северо-восток, по условной прямой до точки с координатами: 
61°59'5,939"с.ш. 108°18'39,064"в.д., расположенной в русле р. Чепикта, далее 
по средней линии русла р. Чепикта, до точки с координатами: 61°58'9,005"с.ш. 
108°21'52,891"в.д., далее по условной прямой в восточном направлении до 
точки с координатами 61°58'7,486"с.ш. 108°22'8,040"в.д., далее на юго-восток, 
по условной прямой через точки с координатами 61°57'7,954"с.ш. 
108°27'6,458"в.д. 61°57'0,795"с.ш. 108°42'47,736"в.д. 
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Восточная граница - от точки с координатами: 61°57'0,795"с.ш. 
108°42'47,736"в.д., по условной прямой в юго-восточном направлении, до 
точки с координатами 61°55'32,309"с.ш. 108°45'15,713"в.д.,  

Южная граница - от точки, с координатами 61°55'32,309"с.ш. 
108°45'15,713"в.д., в западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 61°55'46,650"с.ш. 108°36'32,951"в.д., расположенной в истоке  
р. Ниж. Дягдали, в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Ниж. Дягдали, до точки с координатами: 61°53'43,197"с.ш. 108°28'14,564"в.д., 
далее по условной прямой в западном направлении до точки с координатами 
61°56'44,943"с.ш. 108°1'48,696"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами: 61°56'44,943"с.ш. 
108°1'48,696"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой, 
пересекая русло р. Нижняя Тунгуска, до точки с координатами: 
61°59'53,444"с.ш. 107°59'35,830"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по восточной границе оз. до точки с координатами 61°59'54,373"с.ш. 
107°59'40,524"в.д. далее по условной прямой на северо-восток до исходной 
точки с координатами: 62°0'3,287"с.ш. 107°59'51,300"в.д. 
  
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 358,61 2,06 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 134,85 0,77 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 132,98 0,76 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

61,86 0,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

71,79 0,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14713,53 84,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 195,39 1,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 484,29 2,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 1283,07 7,36 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17436,36 100,00 
 

Площадь – 17436,36 га 
 
10.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Катангского 

и Киренского районов в точке с координатами 58°28'18,232"с.ш. 
108°6'22,959"в.д. и идет в северо-восточном направлении по северным 
просекам 621, 622, 623, 624, затем по западной просеке 614, затем по северным 
просекам 614 и 615 кварталов Подволошинской дачи Катангского лесничества 
до северо-восточного угла 615 квартала Подволошинской дачи Катангского 
лесничества в точке с координатами 58°30'42,388"с.ш. 108°24'27,185"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 615 квартала 
Подволошинской дачи Катангского лесничества в точке с координатами 
58°30'42,388"с.ш. 108°24'27,185"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
восточным просекам 615, 627, 639 кварталов Подволошинской дачи 
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Катангского лесничества до юго-восточного угла 639 квартала 
Подволошинской дачи Катангского лесничества в точке с координатами 
58°24'1,260"с.ш. 108°27'45,140"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 639 квартала Подволошинской 
дачи Катангского лесничества в точке с координатами 58°24'1,260"с.ш. 
108°27'45,140"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 639-634 
кварталов Подволошинской дачи Катангского лесничества до места 
пересечения с административной границей Катангского и Киренского районов 
в точке с координатами 58°24'15,457"с.ш. 108°11'41,879"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Катангского 
и Киренского районов в точке с координатами 58°24'15,457"с.ш. 
108°11'41,879"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Катангского и Киренского районов до точки с координатами 58°28'18,232"с.ш. 
108°6'22,959"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,19 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4472,51 31,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5348,50 37,48 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4312,43 30,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 134,65 0,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14270,28 100,00 
 
Площадь – 14270,28 га 
 
10.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Киренского районов в точке с координатами 58°20'29,897"с.ш. 
58°20'29,897"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 663-
668 кварталов Подволошинской дачи Катангского лесничества, в северном 
направлении по южной, восточной и северной просекам 660 квартала 
Подволошинской дачи Катангского лесничества, по западной просеке 651 
квартала Подволошинской дачи Катангского лесничества, по западной 
просеке 640 квартала Подволошинской дачи Катангского лесничества, далее в 
восточном направлении о северным просекам 640 и 641 до места в точке с 
координатами 58°26'42,601"с.ш. 108°28'29,670"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
58°24'46,199"с.ш. 108°32'16,606"в.д.; 58°24'16,133"с.ш. 108°33'27,819"в.д. до 
места на административной границе Качугского и Киренского районов в точке 
с координатами 58°24'10,590"с.ш. 108°36'29,712"в.д. 
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Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Киренского районов в точке с координатами 58°24'10,590"с.ш. 
108°36'29,712"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Качугского и Киренского районов до места в точке с координатами 
58°16'29,420"с.ш. 108°28'9,169"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Качугского и 
Киренского районов в точке с координатами 58°16'29,420"с.ш. 
108°28'9,169"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 58°16'30,292"с.ш. 108°26'46,486"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии русла р. Мельничный до места в 
точке с координатами 58°16'27,494"с.ш. 108°26'30,512"в.д., далее в юго-
западном направлении по южной границе оз. до места в точке с координатами 
58°16'23,567"с.ш. 108°26'8,988"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 58°16'23,610"с.ш. 
108°26'5,622"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Мельничный до места в точке с координатами 58°15'59,044"с.ш. 
108°17'47,173"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 58°16'0,641"с.ш. 108°15'40,506"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Качугского и 
Киренского районов в точке с координатами 58°16'0,641"с.ш. 
108°15'40,506"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Качугского и Киренского районов до места в точке с координатами 
58°20'29,897"с.ш. 58°20'29,897"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1470,42 7,45 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,47 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 77,61 0,39 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3267,77 16,55 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7781,65 39,41 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6626,54 33,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 450,87 2,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 65,01 0,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,08 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19747,41 100,00 
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Площадь – 19 747,41 га 
 
10.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 572 квартала 

Подволошинской дачи Катангского лесничества в точке с координатами 
58°36'10,389"с.ш. 108°24'53,119"в.д. и идет в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №572, 573 Подволошинской дачи 
Катангского лесничества, далее по восточной просеке лесного квартала № 573 
Подволошинской дачи Катангского лесничества, далее по северным просекам 
лесных кварталов № 589, 590, 591 Подволошинской дачи Катангского 
лесничества до места пересечения с административной границей Катангского 
и Киренского районов в точке с координатами 58°35'4,168"с.ш. 
108°34'18,632"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Катангского 
и Киренского районов в точке с координатами 58°35'4,168"с.ш. 
108°34'18,632"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Катангского и Киренского районов до точки с координатами 58°24'10,590"с.ш. 
108°36'29,712"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Катангского и 
Киренского районов в точке с координатами58°24'10,590"с.ш. 
108°36'29,712"в.д. и дет в западном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 653 Подволошинской дачи Катангского лесничества до тоски с 
координатами 58°24'16,133"с.ш. 108°33'27,819"в.д., далее в северо-западном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 
58°24'46,199"с.ш. 108°32'16,606"в.д.; 58°26'42,601"с.ш. 108°28'29,670"в.д., 
далее по южным просекам лесных кварталов № 629,628 Подволошинской дачи 
Катангского лесничества, до точки с координатами 58°26'25,165"с.ш. 
108°23'42,635"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°26'25,165"с.ш. 
108°23'42,635"в.д. в северном направлении по восточным просекам 627, 615, 
609, 596, 587, 571 кварталов Подволошинской дачи Катангского лесничества 
до северо-западного угла 572 квартала Подволошинской дачи Катангского 
лесничества в точке с координатами 58°36'10,389"с.ш. 108°24'53,119"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 360,94 1,81 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,86 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5519,85 27,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5168,20 25,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8737,63 43,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 151,56 0,76 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 24,29 0,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19965,34 100,00 

 
Площадь – 19965,34 га 
 
10.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Катангского 

района Иркутской области и Республики Саха в точке с координатами 
61°11'26,648"с.ш. 110°10'53,256"в.д. и идет в северо-восточном направлении 
по административной границе Катангского района Иркутской области и 
Республики Саха до точки с координатами 61°12'9,128"с.ш. 110°23'18,158"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области и Республики Саха в точке с координатами 
61°12'9,128"с.ш. 110°23'18,158"в.д. и идет в южном направлении по условной 
прямой до правого притока р. Правая Мукоки в точке с координатами 
61°11'53,200"с.ш. 110°23'29,123"в.д., далее по средней линии русла правого 
притока р. Правая Мукоки через точки с координатами: 61°11'18,650"с.ш. 
110°22'39,493"в.д.; 61°10'49,868"с.ш. 110°22'51,809"в.д.; 61°10'4,444"с.ш. 
110°21'45,677"в.д. до места пересечения с р. Правая Мукоки в точке с 
координатами 61°9'27,698"с.ш. 110°22'8,756"в.д., далее по средней линии 
русла р. Правая Мукоки в южном направлении до места пересечения с  
р. Мукоки в точке с координатами 61°4'1,988"с.ш. 110°15'49,223"в.д. 

Южная граница - от места пересечения рр. Правая Мукоки и Мукоки в 
точке с координатами 61°4'1,988"с.ш. 110°15'49,223"в.д. идет по 
относительной прямой на запад через водораздел рр. Мукоки и Буни до места 
пересечения с р. Буни в точке с координатами 61°5'17,452"с.ш. 
110°1'21,702"в.д. 

Западная граница - от места на р. Буни в точке с координатами 
61°5'17,452"с.ш. 110°1'21,702"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Буни до точки с координатами 61°7'25,680"с.ш. 
110°3'8,687"в.д., далее по средней линии русла левого притока р. Буни через 
точки с координатами 61°9'13,327"с.ш. 110°3'21,838"в.д.; 61°12'2,239"с.ш. 
110°6'27,317"в.д. до точки координатами 61°11'27,596"с.ш. 110°9'42,635"в.д., 
затем по относительной прямой на восток до места пересечения с 
административной границей Катангского района Иркутской области и 
Республики Саха в точке с координатами 61°11'26,648"с.ш. 110°10'53,256"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,49 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3346,49 18,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

362,27 1,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13494,15 72,61 



1740 
 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,24 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1066,72 5,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

249,50 1,34 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 



1741 
 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18583,86 100,00 
 
Площадь – 18583,86 га 
 
10.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Катангского 

района Иркутской области и Республики Саха в точке с координатами 
61°12'9,128"с.ш. 110°23'18,158"в.д. и идет в восточном направлении по 
административной границе Катангского района Иркутской области и 
Республики Саха до точки с координатами 61°10'44,903"с.ш. 
110°31'30,987"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области и Республики Саха в точки с координатами 
61°10'44,903"с.ш. 110°31'30,987"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Катангского района Иркутской области и 
Республики Саха до точки с координатами 61°2'57,120"с.ш. 110°29'7,661"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области и Республики Саха в точке с координатами 
61°2'57,120"с.ш. 110°29'7,661"в.д. идет по относительной прямой в западном 
направлении до пересечения с притоком р. Левая Мукоки в точке с 
координатами 61°2'59,924"с.ш. 110°28'19,924"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Левая Мукоки до точки с координатами 61°2'4,704"с.ш. 
110°26'3,786"в.д. затем по средней линии русла р. Левая Мукоки до места 
слияния с р. Мукоки в точке с координатами 61°4'6,020"с.ш. 110°18'26,230"в.д. 
далее по средней линии русла р. Мукоки до пересечения с р. Правая Мукоки в 
точке с координатами 61°4'1,988"с.ш. 110°15'49,223"в.д. 

Западная граница - от места слияния рр. Левая и Правая Мукоки в точке 
с координатами 61°4'1,988"с.ш. 110°15'49,223"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла р. Плавая Мукоки до точки с 
координатами 61°9'27,698"с.ш. 110°22'8,756"в.д., затем по средней линии 
русла правого притока р. Плавая Мукоки в северном направлении через точки 
с координатами 61°10'4,444"с.ш. 110°21'45,677"в.д.; 61°10'49,868"с.ш. 
110°22'51,809"в.д.; 61°11'18,650"с.ш. 110°22'39,493"в.д.; 61°11'53,200"с.ш. 
110°23'29,123"в.д. до места пересечения с на административной границей 
Катангского района Иркутской области и Республики Саха в точке с 
координатами 61°12'9,128"с.ш. 110°23'18,158"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,55 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8540,14 45,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

422,47 2,25 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8347,86 44,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 19,92 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1453,53 7,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18793,47 100,00 
 
Площадь – 18793,47 га 
 
10.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°29'58,154"с.ш. 

108°10'46,474"в.д. граница идет по условным прямым линиям через точки с 
координатами 62°30'10,951"с.ш. 108°13'40,983"в.д., 62°28'42,714"с.ш. 
108°18'3,294"в.д., 62°27'41,416"с.ш. 108°19'18,482"в.д., 62°27'12,687"с.ш. 
108°21'51,287"в.д., 62°27'8,091"с.ш. 108°22'15,701"в.д., 62°26'51,581"с.ш. 
108°23'28,580"в.д., 62°26'31,729"с.ш. 108°24'38,986"в.д., 62°26'12,575"с.ш. 
108°25'53,191"в.д., 62°25'57,178"с.ш. 108°26'36,626"в.д., 62°25'49,277"с.ш. 
108°26'51,033"в.д., 62°24'27,625"с.ш. 108°29'21,444"в.д.; 62°23'59,651"с.ш. 
108°30'19,131"в.д., 62°23'51,517"с.ш. 108°30'40,725"в.д., 62°23'43,381"с.ш. 
108°31'2,317"в.д., 62°23'26,600"с.ш. 108°31'58,321"в.д.; 62°23'15,572"с.ш. 
108°32'38,754"в.д., 62°22'59,850"с.ш. 108°33'29,388"в.д., 62°22'26,635"с.ш. 
108°34'28,767"в.д., 62°22'15,660"с.ш. 108°34'46,109"в.д., 62°21'52,519"с.ш. 
108°35'7,650"в.д., 62°21'32,442"с.ш. 108°35'16,839"в.д., 62°21'5,633"с.ш. 
108°35'22,933"в.д., 62°20'42,418"с.ш. 108°35'46,283"в.д., 62°19'55,145"с.ш. 
108°37'57,566"в.д., 62°19'48,822"с.ш. 108°38'47,982"в.д., 62°19'51,701"с.ш. 
108°39'43,805"в.д., 62°20'1,005"с.ш. 108°40'50,057"в.д., 62°20'7,226"с.ш. 
108°42'8,640"в.д., 62°20'18,511"с.ш. 108°43'7,919"в.д., 62°20'33,642"с.ш. 
108°43'56,881"в.д., 62°21'24,544"с.ш. 108°45'53,550"в.д., 62°21'43,042"с.ш. 
108°46'22,920"в.д., 62°22'1,674"с.ш. 108°46'28,337"в.д., 62°23'25,583"с.ш. 
108°47'32,457"в.д., 62°23'46,712"с.ш. 108°48'7,200"в.д., 62°24'23,994"с.ш. 
108°49'14,171"в.д., 62°24'28,265"с.ш. 108°49'20,627"в.д. до точки с 
координатами 62°25'42,456"с.ш. 108°51'12,892"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока второго порядка р. Тыбдехина до точки с 
координатами 62°25'41,912"с.ш. 108°53'40,294"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 62°25'41,912"с.ш. 
108°53'40,294"в.д. граница идет по средней линии русла притока первого 
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порядка р. Тыбдехина до точки с координатами 62°22'36,167"с.ш. 
108°52'25,223"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Тыбдехина 
до точки с координатами 62°22'33,064"с.ш. 108°49'45,718"в.д., далее граница 
идет по левому берегу р. Иногли до точки с координатами 62°20'55,208"с.ш. 
108°47'49,733"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 62°20'51,684"с.ш. 108°47'46,925"в.д., далее граница идет по 
средней линии правого притока р. Иногли до точки с координатами 
62°20'49,546"с.ш. 108°47'46,910"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Иногли до точки с координатами 62°18'36,796"с.ш. 108°37'35,450"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°18'36,796"с.ш. 
108°37'35,450"в.д. граница идет по средней линии русла р. Иногли до точки с 
координатами 62°26'12,851"с.ш. 108°19'32,956"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 62°26'27,049"с.ш. 
108°18'37,393"в.д., далее граница идет по береговой линии оз. без названия 
через точки с координатами 62°26'38,612"с.ш. 108°18'32,666"в.д., 
62°26'36,028"с.ш. 108°18'10,937"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 62°26'42,263"с.ш. 108°17'51,752"в.д., далее 
граница идет по береговой линии оз. без названия через точки с координатами 
62°26'56,134"с.ш. 108°17'54,780"в.д., 62°26'55,810"с.ш. 108°17'29,980"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 62°26'55,140"с.ш. 108°17'24,529"в.д., далее граница идет по 
северной границе оз. без названия до точки с координатами 62°26'55,802"с.ш. 
108°16'41,628"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. без названия 
до точки с координатами 62°27'0,446"с.ш. 108°16'39,018"в.д., далее граница 
идет по северной границе оз. без названия до точки с координатами 
62°27'3,391"с.ш. 108°16'31,930"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 62°27'4,828"с.ш. 108°16'6,467"в.д., далее 
граница идет по северной границе оз. без названия до точки с координатами 
62°27'12,041"с.ш. 108°16'0,731"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 62°27'13,896"с.ш. 108°15'53,971"в.д., далее 
граница идет по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
62°27'32,054"с.ш. 108°10'21,482"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 62°27'29,952"с.ш. 
108°10'21,058"в.д., далее по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с 
координатами 62°27'21,503"с.ш. 108°10'9,858"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
62°27'20,322"с.ш. 108°10'8,569"в.д., далее по правому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 62°26'57,059"с.ш. 108°9'45,695"в.д., далее 
по относительной прямой до места в точке с координатами 62°26'55,745"с.ш. 
108°9'41,303"в.д., далее по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с 
координатами 62°26'15,191"с.ш. 108°8'55,018"в.д., далее по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°26'8,354"с.ш. 108°8'45,395"в.д., 
далее по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
62°20'31,697"с.ш. 108°5'49,510"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 62°20'32,856"с.ш. 108°5'29,202"в.д., далее 
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граница идет по левому берегу правого притока р. Нижняя Тунгуска через 
точки с координатами 62°20'28,075"с.ш. 108°5'10,561"в.д., 62°20'17,588"с.ш. 
108°4'21,414"в.д., 62°20'21,959"с.ш. 108°3'19,526"в.д., 62°20'1,936"с.ш. 
108°2'7,660"в.д., 62°20'39,811"с.ш. 108°1'45,574"в.д., 62°20'58,582"с.ш. 
108°0'44,068"в.д., 62°21'6,325"с.ш. 108°0'7,466"в.д., 62°21'16,103"с.ш. 
108°0'5,623"в.д. до точки с координатами 62°21'18,343"с.ш. 107°59'25,610"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°21'18,343"с.ш. 
107°59'25,610"в.д. граница идет по условным прямым линиям через точки с 
координатами 62°22'51,230"с.ш. 108°3'19,454"в.д., 62°23'59,224"с.ш. 
108°5'43,782"в.д., 62°26'23,214"с.ш. 108°6'16,500"в.д., 62°27'43,052"с.ш. 
108°7'29,050"в.д., 62°29'5,333"с.ш. 108°9'5,707"в.д. до точки с координатами 
62°29'58,154"с.ш. 108°10'46,474"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 11,26 0,06 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1017,12 5,32 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 17,93 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 306,25 1,60 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

431,34 2,26 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

158,45 0,83 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11626,60 60,83 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 86,73 0,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3395,80 17,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2047,42 10,71 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 13,89 0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19112,79 100,00 
 
Площадь – 19 112,79 га 
 
10.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке 

с координатами 62°21'2,817"с.ш. 107°58'46,590"в.д. и идет по относительной 
прямой в северо-восточном направлении до места на правом притоке  
р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 62°21'18,343"с.ш. 
107°59'25,610"в.д., затем в восточном направлении по левому берегу правого 
притока р. Нижняя Тунгуска через точки с координатами 62°21'16,103"с.ш. 
108°0'5,623"в.д.; 62°21'6,325"с.ш. 108°0'7,466"в.д.; 62°20'58,582"с.ш. 
108°0'44,068"в.д.; 62°20'39,811"с.ш. 108°1'45,574"в.д.; 62°20'1,936"с.ш. 
108°2'7,660"в.д.; 62°20'21,959"с.ш. 108°3'19,526"в.д.; 2°20'17,588"с.ш. 
108°4'21,414"в.д.; 62°20'28,075"с.ш. 108°5'10,561"в.д. до точки с координатами 
62°20'32,856"с.ш. 108°5'29,202"в.д., далее по относительной прямой на восток 
до места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
62°20'31,697"с.ш. 108°5'49,510"в.д., затем по правому берегу р. Нижняя 
Тунгуска в северо-восточном направлении до точки с координатами 
62°27'13,896"с.ш. 108°15'53,971"в.д. 
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Восточная граница - от места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в 
северо-восточном направлении в точке с координатами 62°27'13,896"с.ш. 
108°15'53,971"в.д. и идет о правому берегу р. Нижняя тунгуска в северо-
восточном направлении до точки с координатами 62°18'0,439"с.ш. 
108°14'23,564"в.д. 

Южная граница - от места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в 
северо-восточном направлении в точке с координатами 62°18'0,439"с.ш. 
108°14'23,564"в.д. идет по относительной прямой через водораздел рр. Нижняя 
Тунгуска и Нижняя Кочема до места пересечения с р. Нижняя Кочема через 
точки с координатами: 62°17'59,457"с.ш. 108°14'6,900"в.д.; 62°17'59,006"с.ш. 
108°14'7,278"в.д.; 62°16'40,962"с.ш. 107°58'22,598"в.д. 

Западная граница - от места на р. Нижняя Кочема в точке с координатами 
62°16'40,962"с.ш. 107°58'22,598"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Нижняя Кочема в место впадения ее в р. Нижняя Тунгуска в 
точке с координатами 62°18'59,252"с.ш. 108°0'31,860"в.д., далее в северо-
западном направлении по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до исходной 
точки с координатами 62°21'2,817"с.ш. 107°58'46,590"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 44,60 0,26 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 6452,70 37,33 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1455,02 8,42 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 606,82 3,51 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

497,22 2,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1134,84 6,57 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2829,05 16,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 73,67 0,43 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 860,68 4,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2141,06 12,39 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 1188,11 6,87 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17283,76 100,00 
 
Площадь – 17283,76 га 
 
10.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в 

точке с координатами 62°27'13,896"с.ш. 108°15'53,971"в.д. идет в восточном 
направлении по условной прямой до оз. в точке с координатами 
62°27'12,041"с.ш. 108°16'0,731"в.д., далее огибает оз. северной стороны и идет 
в юго-восточном направлении до точки с координатами 62°27'4,828"с.ш. 
108°16'6,467"в.д., далее в восточном направлении по условной прямой до оз. в 
точке с координатами 62°27'3,391"с.ш. 108°16'31,930"в.д. далее огибает  
оз. северной стороны и идет в восточном направлении до точки с 
координатами 62°27'0,446"с.ш. 108°16'39,018"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла безымянного водотока до оз. в точке с 
координатами 62°26'55,802"с.ш. 108°16'41,628"в.д. далее огибает оз. северной 
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стороны и идет в восточном направлении до точки с координатами 
62°26'55,140"с.ш. 108°17'24,529"в.д. далее в восточном направлении по 
средней линии русла неизвестного водотока до оз. в точке с координатами 
62°26'55,810"с.ш. 108°17'29,980"в.д. далее огибает оз. северной стороны и идет 
в восточном направлении до точки с координатами 62°26'42,263"с.ш. 
108°17'51,752"в.д. далее в восточном направлении по условной прямой до  
оз. в точке с координатами 62°26'36,028"с.ш. 108°18'10,937"в.д. далее огибает 
оз. северной стороны и идет в восточном направлении до точки с 
координатами 62°26'27,049"с.ш. 108°18'37,393"в.д. далее по условной прямой 
до места пересечения с р. Инголи в точки с координатами 62°26'12,851"с.ш. 
108°19'32,956"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Инголи в точке с координатами 
62°26'12,851"с.ш. 108°19'32,956"в.д. идет по средней линии русла р. Инголи в 
юго-восточном направлении до точки с координатами 62°19'26,882"с.ш. 
108°34'55,175"в.д. 

Южная граница - от места на р. Инголи в точке с координатами 
62°19'26,882"с.ш. 108°34'55,175"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 62°19'17,108"с.ш. 
108°34'33,236"в.д., далее по средней линии русла пересыхающего притока  
р. Инголи до точки с координатами 62°19'7,810"с.ш. 108°34'36,520"в.д. от 
точки по условной прямой в юго-западном направлении до точки на притоке 
р. Инголи с координатами 62°18'56,898"с.ш. 108°34'22,858"в.д., далее по 
средней линии русла притока р. Инголи в юго-западном направлении до точки 
с координатами 62°18'16,398"с.ш. 108°28'55,301"в.д. от точки по условной 
прямой в юго-западном направлении до притока р. Тунгуска с координатами 
62°17'27,377"с.ш. 108°22'39,745"в.д., далее в юго-западном направлении по 
правому берегу притока р. Тунгуска до точки с координатами 
62°16'59,808"с.ш. 108°20'41,961"в.д., далее по правому берегу притока  
р. Тунгуска до места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°17'3,279"с.ш. 108°18'6,526"в.д. 

Западная граница - от места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в 
точке с координатами 62°17'3,279"с.ш. 108°18'6,526"в.д. идет в северном 
направлении по правому берегу р. Нижняя тунгуска до точки с координатами 
62°27'13,896"с.ш. 108°15'53,971"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 5056,53 27,70 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 555,04 3,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7,54 0,04 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10140,89 55,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 415,08 2,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 326,17 1,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1754,62 9,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18255,88 100,00 

 
Площадь – 18 255,88 га 
 
10.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 62°17'3,279"с.ш. 

108°18'6,526"в.д. идет в восточном направлении по правому берегу притока  
р. Нижняя Тунгуска через точки с координатами 62°17'7,526"с.ш. 
108°18'20,894"в.д.; 62°16'56,309"с.ш. 108°19'3,824"в.д.; 62°17'5,881"с.ш. 
108°20'6,108"в.д.; 62°16'59,808"с.ш. 108°20'41,961"в.д. до места в точке с 
координатами 62°17'27,377"с.ш. 108°22'39,745"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
62°18'16,398"с.ш. 108°28'55,301"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по средней линии русла притока р. Иногли до места в точке с координатами 
62°18'56,898"с.ш. 108°34'22,858"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 62°19'7,810"с.ш. 
108°34'36,520"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Иногли до места в точке с координатами 62°19'17,108"с.ш. 
108°34'33,236"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°19'26,882"с.ш. 108°34'55,175"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°19'26,882"с.ш. 
108°34'55,175"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Иногли до места в точке с координатами 62°18'36,796"с.ш. 
108°37'35,450"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Бол. Дагалдын до места в точке с координатами 62°12'20,293"с.ш. 
108°38'45,827"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Бол. Дагалдын до места в точке с координатами 62°12'19,235"с.ш. 
108°38'42,108"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°12'19,235"с.ш. 
108°38'42,108"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 62°13'4,044"с.ш. 108°25'0,984"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Нижняя 
Тунгуска через точки с координатами 62°12'52,790"с.ш. 108°21'40,309"в.д.; 
62°13'44,159"с.ш. 108°19'40,235"в.д. до места в точке с координатами 
62°13'36,260"с.ш. 108°18'22,728"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°13'36,260"с.ш. 
108°18'22,728"в.д. идет в северном направлении по правому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до места в точке с координатами 62°17'3,279"с.ш. 108°18'6,526"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2257,91 12,31 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 192,07 1,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

304,63 1,66 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13516,90 73,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 419,06 2,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1170,18 6,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 480,89 2,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18341,63 100,00 
 
Площадь – 18 341,63 га 
 
10.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°13'36,260"с.ш. 

108°18'22,728"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Нижняя 
Тунгуска через точки с координатами 62°13'44,159"с.ш. 108°19'40,235"в.д., 
62°12'52,790"с.ш. 108°21'40,309"в.д., 62°13'4,044"с.ш. 108°25'0,984"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
62°12'19,235"с.ш. 108°38'42,108"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°12'19,235"с.ш. 
108°38'42,108"в.д. граница идет по правому берегу р. Бол. Дагалдын до точки 
с координатами 62°8'14,824"с.ш. 108°31'29,888"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°8'14,824"с.ш. 
108°31'29,888"в.д. граница идет по правому берегу левого притока р. Бол. 
Дагалдын до точки с координатами 62°6'36,047"с.ш. 108°25'42,938"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
62°6'49,630"с.ш. 108°24'8,201"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Тыгдэлэкит до точки с координатами 62°6'15,786"с.ш. 108°18'7,513"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 62°6'24,682"с.ш. 108°17'48,667"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 62°6'22,306"с.ш. 
108°16'37,538"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Нижняя Тунгуска 
до точки с координатами 62°6'4,158"с.ш. 108°15'44,701"в.д., далее в западном 
направлении по условной прямой линии до точки с координатами 
62°6'5,126"с.ш. 108°15'32,404"в.д., далее граница идет по правому берегу  
р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 62°6'9,194"с.ш. 
108°13'15,572"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 62°6'5,175"с.ш. 108°12'41,461"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°6'5,175"с.ш. 
108°12'41,461"в.д. граница идет по левому берегу протоки Аркулик до точки с 
координатами 62°7'40,494"с.ш. 108°11'15,025"в.д., далее граница идет по 
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левому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 62°9'52,736"с.ш. 
108°12'21,661"в.д., далее граница идет по условной прямой линии пересекает 
р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 62°9'57,008"с.ш. 
108°13'21,800"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Нижняя Тунгуска 
до точки с координатами 62°13'36,260"с.ш. 108°18'22,728"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,27 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 4325,00 22,03 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 312,43 1,59 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 321,17 1,64 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

218,37 1,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12268,15 62,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 426,53 2,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 809,04 4,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 791,39 4,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 159,23 0,81 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19631,57 100,00 
 
Площадь – 19 631,57 га  
 
10.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 62°6'5,175"с.ш. 

108°12'41,461"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 62°6'9,194"с.ш. 108°13'15,572"в.д., далее идет в 
восточном направлении по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до места в 
точке с координатами 62°6'22,306"с.ш. 108°16'37,538"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
62°6'24,682"с.ш. 108°17'48,667"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Нижняя Тунгуска до места в точке с координатами 
62°6'15,786"с.ш. 108°18'7,513"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Тыгдэлэкит через точки с координатами 
62°6'19,037"с.ш. 108°19'5,434"в.д.; 62°6'36,410"с.ш. 108°20'55,507"в.д.; 
62°7'3,277"с.ш. 108°22'59,246"в.д. до места в точке с координатами 
62°6'47,545"с.ш. 108°23'43,372"в.д., далее в восточном направлении по 
условной прямой через точку с координатами 62°6'49,630"с.ш. 
108°24'8,201"в.д. до места в точке с координатами 62°6'36,047"с.ш. 
108°25'42,938"в.д., далее в северо-восточном направлении по левому берегу 
притока р. Бол. Дагалдын через точки с координатами 62°7'3,187"с.ш. 
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108°26'12,268"в.д., 62°7'53,710"с.ш. 108°29'54,096"в.д. до места в точке с 
координатами 62°8'14,824"с.ш. 108°31'29,888"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°8'14,824"с.ш. 
108°31'29,888"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Бол. Дагалдын до места в точке с координатами 62°2'22,679"с.ш. 
108°27'39,852"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Бол. Дагалдын через точку с координатами 62°1'58,022"с.ш. 
108°25'53,522"в.д. до места в точке с координатами 62°0'44,798"с.ш. 
108°25'41,070"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°0'9,097"с.ш. 108°26'45,524"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°0'9,097"с.ш. 
108°26'45,524"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Чепикта через точки с координатами 61°59'42,914"с.ш. 
108°26'39,314"в.д.; 61°59'15,245"с.ш. 108°24'2,401"в.д.; 61°58'47,856"с.ш. 
108°22'36,984"в.д. до места в точке с координатами 61°58'33,164"с.ш. 
108°20'33,504"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Чепикта через точку с координатами 61°59'5,939"с.ш. 
108°18'39,064"в.д. до места в точке с координатами 62°0'43,449"с.ш. 
108°14'11,308"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 62°0'49,486"с.ш. 108°13'50,196"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°0'49,486"с.ш. 
108°13'50,196"в.д. идет в северном направлении по левому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до места в точке с координатами 62°6'5,175"с.ш. 108°12'41,461"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 2,39 0,01 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 967,72 6,01 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 321,47 2,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 159,84 0,99 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

233,19 1,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12538,94 77,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 139,86 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 409,52 2,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 12,54 0,08 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1322,33 8,21 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16107,80 100,00 
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Площадь – 16 107,80 га 
 
10.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения рр. Сулейка и Сикили в точке 

с координатами 59°54'21,377"с.ш. 108°28'35,177"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Сикили до точки с 
координатами 59°53'30,545"с.ш. 108°52'55,045"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Сикили в точке с координатами 
59°53'30,545"с.ш. 108°52'55,045"в.д. и идет по водоразделу рр. Сикили и 
Супчаски в юго-восточном направлении через точки с координатами 
59°52'25,410"с.ш. 108°53'48,070"в.д. 59°51'43,621"с.ш. 108°53'31,996"в.д. до 
места на притоке р. Супчаски в точке с координатами 59°51'42,552"с.ш. 
108°53'24,738"в.д. 

Южная граница - от места на притоке р. Супчаски в точке с 
координатами 59°51'42,552"с.ш. 108°53'24,738"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Супчаски до точки с 
координатами 59°50'57,876"с.ш. 108°51'32,494"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Супчаски до места пересечения с  
р. Инейка в точке с координатами 59°50'15,047"с.ш. 108°33'23,098"в.д. Далее 
по средней линии русла р. Инейка до точки с координатами 59°47'25,746"с.ш. 
108°24'49,370"в.д.  

Западная граница - от места на р. Инейка в точке с координатами 
59°47'25,746"с.ш. 108°24'49,370"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Инейка до места пересечения с р. Сикили в точке с 
координатами 59°49'5,146"с.ш. 108°22'26,047"в.д., затем идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Сикили до места 
пересечения рр. Сулейка и Сикили в точке с координатами 59°54'21,377"с.ш. 
108°28'35,177"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 299,43 1,50 

3.2 Травяные 179,07 0,90 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,59 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,85 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2185,64 10,96 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12789,47 64,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4215,16 21,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 99,43 0,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 158,50 0,80 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19936,14 100,00 

 
Площадь – 19936,14 га 
 
10.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Супчаски в точке с координатами 

59°51'32,159"с.ш. 108°34'10,286"в.д. и идет в северо-восточном направлении 
по средней линии русла р. Супчаски до точки с координатами 
59°50'57,876"с.ш. 108°51'32,494"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по средней линии русла притока р. Супчаски до точки с координатами 
59°51'42,552"с.ш. 108°53'24,738"в.д., затем по относительно прямой в юго-
восточном направлении до месте на р. Хува в точке с координатами 
59°51'6,800"с.ш. 108°54'40,464"в.д., далее по средней линии русла р. Хува идет 
на юго-восток до места пересечения с левым притоком р. Хува в точке с 
координатами 59°47'35,045"с.ш. 108°59'18,323"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения р. Хува и левого ее притока в 
точке с координатами 59°47'35,045"с.ш. 108°59'18,323"в.д. идет на запад по 
средней линии русла левого притока р. Хува до точки с координатами 
59°47'25,505"с.ш. 108°56'16,663"в.д., затем по относительной прямой на юг до 
места на р. Урвижский в точке с координатами 59°46'46,722"с.ш. 
108°56'23,611"в.д., далее по средней линии русла р. Урвижский в юго-
западном направлении до места пересечения с р. Инейка в точке с 
координатами 59°45'25,798"с.ш. 108°49'44,036"в.д. 

Южная граница - от места пересечения рр. Урвижский и Инейка в точке 
с координатами 59°45'25,798"с.ш. 108°49'44,036"в.д. идет в западном 
направлении по средней линии русла р. Инейка до места пересечения с  
р. Супчаски в точке с координатами 59°50'15,047"с.ш. 108°33'23,098"в.д. 

Западная граница - от места пересечения рр. Инейка и Супчаски в точке 
с координатами 59°50'15,047"с.ш. 108°33'23,098"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Супчаски через точки с координатами 
59°51'32,159"с.ш. 108°34'10,286"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 56,41 0,29 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,42 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3590,23 18,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9329,31 47,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6349,36 32,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 63,65 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 374,30 1,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19767,67 100,00 

 
Площадь – 19767,67 га 
 
10.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения рр. Инейка и Урвижский в 

точке с координатами 59°45'25,798"с.ш. 108°49'44,036"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Урвижский до места в 
точке с координатами 59°46'46,722"с.ш. 108°56'23,611"в.д., далее по 
относительной прямой до места на левом притоке р. Хува в точке с 
координатами 59°47'25,505"с.ш. 108°56'16,663"в.д., затем по средней линии 
русла левого притока р. Хува в восточном направлении до места пересечения 
с р. Хува в точке с координатами 59°47'35,045"с.ш. 108°59'18,323"в.д., далее 
по средней линии русла р. Хува в восточном направлении до точки с 
координатами 59°48'54,274"с.ш. 109°13'32,851"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Хува в точке с координатами 
59°48'54,274"с.ш. 109°13'32,851"в.д. идет в южном направлении по левому 
притоку р. Хува до точки с координатами 59°46'20,957"с.ш. 109°12'13,252"в.д. 
от точки в южном направлении по условной прямой до точки с координатами 
59°45'53,584"с.ш. 109°12'1,698"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 59°45'53,584"с.ш. 
109°12'1,698"в.д. идет в западном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 59°45'58,806"с.ш. 109°10'16,162"в.д. на притоке р. Рассольная, 
далее по средней линии русла притока р. Рассольная до точки на р. Рассольная 
с координатами 59°46'3,259"с.ш. 109°8'45,535"в.д. далее идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Рассольная до места пересечения с  
р. Бадилокинда в точке с координатами 59°44'6,958"с.ш. 108°56'35,995"в.д., 
затем идет по средней линии русла р. Бадилокинда в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 59°41'49,362"с.ш. 109°1'29,006"в.д., 
далее по средней линии русла левого притока р. Бадилокинда в южном 
направлении до точки с координатами 59°41'26,268"с.ш. 109°1'6,920"в.д., 
далее по условной прямой до пересечения с правым притоком р. Инейка в 
точке с координатами 59°41'2,915"с.ш. 109°0'45,529"в.д далее по средней 
линии русла притока р. Инейка в западном направлении до места пересечения 
с р. Инейка в точке с координатами 59°40'49,231"с.ш. 108°53'5,467"в.д. 

Западная граница - от места на р. Инейка в точке с координатами 
59°40'49,231"с.ш. 108°53'5,467"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Инейка до места пересечения с р. Урвижский в точке 
с координатами 59°45'25,798"с.ш. 108°49'44,036"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 



1772 
 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 318,32 2,20 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,18 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,76 0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

256,04 1,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5754,71 39,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6962,07 48,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1195,54 8,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14497,63 100,00 
 
Площадь – 14497,63 га 
 
10.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°2'23,799"с.ш. 

109°22'37,038"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 131, 
123, 112, 99 кварталов Верхнечонской дачи Катангского лесничества, далее в 
юго-восточном направлении по северным просекам 99, 113, 125, 135 кварталов 
Верхнечонской дачи Катангского лесничества, в северо-восточном 
направлении по южным просекам 114, 115, 103 кварталов Верхнечонской дачи 
Катангского лесничества до места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°5'4,181"с.ш. 109°42'2,356"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°5'4,181"с.ш. 109°42'2,356"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 60°3'11,205"с.ш. 109°42'16,316"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°3'11,205"с.ш. 109°42'16,316"в.д. идет в 
юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°2'51,016"с.ш. 109°41'28,646"в.д., далее в общем западном 
направлении по южной просеке 126 квартала Верхнечонской дачи 
Катангского лесничества, по восточной и южной просекам 145 квартала 
Верхнечонской дачи Катангского лесничества, по южным просекам 145-142 
кварталов Верхнечонской дачи Катангского лесничества до юго-западного 
угла 142 квартала Верхнечонской дачи Катангского лесничества в точке с 
координатами 59°59'12,181"с.ш. 109°28'20,192"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 142 квартала Верхнечонской 
дачи Катангского лесничества в точке с координатами 59°59'12,181"с.ш. 
109°28'20,192"в.д. идет в северо-западном направлении по южным просекам 
142, 132, 131 кварталов Верхнечонской дачи Катангского лесничества до 
места в точке с координатами 60°2'23,799"с.ш. 109°22'37,038"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 235,77 1,55 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,65 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

485,87 3,19 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

833,08 5,48 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12470,55 81,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 481,93 3,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 691,56 4,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,04 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7,38 0,05 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15210,84 100,00 
 
Площадь – 15 210,84 га 
 
10.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Ейка-Саикта в точке с 

координатами 64°1'54,329"с.ш. 108°28'55,265"в.д. идет по водоразделу  
рр. Нюмангдан-Юряге и Ейка-Саикта в северо-восточном направлении через 
точку с координатами 64°3'45,680"с.ш. 108°34'46,625"в.д. до места 
пересечения с административной границей Катангского района Иркутской 
области с Республикой Саха (Якутия) в точке с координатами 64°3'56,741"с.ш. 
108°37'21,424"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) в точке с 
координатами 64°3'56,741"с.ш. 108°37'21,424"в.д. идет по административной 
границе Катангского района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) 
в юго-восточном направлении до места в точке с координатами 
63°53'3,845"с.ш. 108°47'35,326"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) в точке с 
координатами 63°53'3,845"с.ш. 108°47'35,326"в.д. идет в западном 
направлении по условной прямой до р. без названия в точке с координатами 
63°53'13,556"с.ш. 108°45'0,295"в.д.,далее идет в северо-западном направлении 
по средней линии русла р. без названия через точки с координатами 
63°55'15,326"с.ш. 108°39'11,988"в.д. до места пересечения с р. Куччугуй-Ейка 
в точке с координатами 63°55'56,100"с.ш. 108°37'38,262"в.д., далее по средней 
линии русла р. Куччугуй-Ейка до места пересечения с р. Ейка-Саикта в точке 
с координатами 63°56'49,394"с.ш. 108°36'56,714"в.д., далее по с средней линии 
русла р. Ейка-Саикта до места в точке с координатами 63°57'20,549"с.ш. 
108°26'10,540"в.д. 
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Западная граница - от места на р. Ейка-Саикта в точке с координатами 
63°57'20,549"с.ш. 108°26'10,540"в.д. и идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ейка-Саикта до места в точке с координатами 
64°0'0,932"с.ш. 108°23'28,212"в.д., далее идет по средней линии русла притока 
р. Ейка-Саикта до точки с координатами 64°1'54,329"с.ш. 108°28'55,265"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3,85 0,02 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

331,14 1,75 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 531,58 2,82 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,68 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5757,90 30,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 177,35 0,94 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1796,52 9,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 53,50 0,28 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

360,83 1,91 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

9846,76 52,17 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18875,12 100,00 
 
Площадь – 18875,12 га 
 
10.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Катангского 

района Иркутской области и Красноярского края в точке с координатами 
62°0'42,223"с.ш. 106°15'12,026"в.д. в северо-восточном направлении по 
административной границе Иркутской области до точки с координатами 
62°2'35,387"с.ш. 106°23'51,698"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Средняя Кочема до места пересечения с р. Никул в 
точке с координатами 62°4'22,609"с.ш. 106°32'34,933"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения рр. Средняя Кочема и Никул 
в точке с координатами 62°4'22,609"с.ш. 106°32'34,933"в.д. идет по средней 
линии русла р. Никул в юго-восточном направлении до точки с координатами 
62°3'33,988"с.ш. 106°34'47,489"в.д., затем по относительной прямой на юго-
восток до точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 106°35'59,483"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 
106°35'59,483"в.д. идет в юго-западном направлении по условной прямой 
через точки с координатами 61°59'49,768"с.ш. 106°28'31,613"в.д.; 
61°56'14,779"с.ш. 106°20'33,432"в.д.; 61°56'1,900"с.ш. 106°18'19,972"в.д. далее 
идет по южной просеке 37 квартала Ербогачинской дачи Катангского 
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лесничества в юго-западном направлении до места пересечения с 
административной границей Катангского района Иркутской области и 
Красноярского края в точке с координатами 61°55'3,234"с.ш. 106°2'49,878"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области и Красноярского края в точке с координатами 
61°55'3,234"с.ш. 106°2'49,878"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Катангского района Иркутской области и 
Красноярского края до точки с координатами 62°0'42,223"с.ш. 
106°15'12,026"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 349,92 1,75 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 45,17 0,23 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10658,42 53,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 67,22 0,34 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8828,29 44,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19949,02 100,00 
 
Площадь – 19 949,02 га 
 
10.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°55'3,234"с.ш. 

106°2'49,878"в.д. далее по северной просеке лесного квартала №43 
Ербогачинской дачи Катангского лесничества до точки с координатами 
61°56'1,900"с.ш. 106°18'19,972"в.д. и далее по условной прямой до р. Ниж. 
Лиственничная через точки с координатами 61°55'57,941"с.ш. 
106°19'29,057"в.д.; 61°55'27,250"с.ш. 106°20'11,850"в.д., далее по средней 
линии русла р. Ниж. Лиственничная до пересечения с р. Лиственничная в 
точке с координатами 61°51'54,151"с.ш. 106°33'30,161"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Лиственничная до пересечения с  
р. Верх. Кочема в точке с координатами 61°51'32,414"с.ш. 106°36'45,284"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°51'32,414"с.ш. 
106°36'45,284"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Верх. 
Кочема до точки с координатами 61°48'54,389"с.ш. 106°37'45,937"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°48'54,389"с.ш. 
106°37'45,937"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Делокон 
до точки с координатами 61°52'57,360"с.ш. 106°13'32,156"в.д. далее по 
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средней линии русла притока р. Делокон до точки с координатами 
61°52'50,833"с.ш. 106°9'22,928"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°52'50,833"с.ш. 
106°9'22,928"в.д. по условной прямой до притока р. Делокон в точке с 
координатами 61°53'59,212"с.ш. 106°6'21,240"в.д. и далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Делокон до точки с 
координатами 61°53'55,698"с.ш. 106°3'38,142"в.д. от точки по условной 
прямой до административной границы Республики Саха (Якутия) через точку 
с координатами 61°53'54,503"с.ш. 106°3'37,780"в.д. до точки с координатами 
61°54'39,933"с.ш. 106°2'0,003"в.д. и далее в северном направлении по 
административной границе Республики Саха (Якутия) до исходной точки с 
координатами 61°55'3,234"с.ш. 106°2'49,878"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 17,49 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10588,85 62,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1,17 0,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6324,02 37,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16931,53 100,00 
 
Площадь –16931,53 га 

 
10.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается в месте на притоке р. Делокон в 

точке с координатами 61°53'55,698"с.ш. 106°3'38,142"в.д. и идет в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Делокон до точки с 
координатами 61°53'59,212"с.ш. 106°6'21,240"в.д., затем по условной прямой 
в юго-восточном направлении до другого притока р. Делокон в точке с 
координатами 61°52'50,833"с.ш. 106°9'22,928"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. до впадения ее в р. Делокон в точке с координатами 
61°52'57,360"с.ш. 106°13'32,156"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Делокон до точки пересечения с р. Верхняя Кочема с 
координатами 61°48'54,389"с.ш. 106°37'45,937"в.д. далее по средней линии 
русла р. Верхняя Кочема до точки с координатами 61°47'45,924"с.ш. 
106°41'48,383"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Верхняя Кочема в точке с 
координатами 61°47'45,924"с.ш. 106°41'48,383"в.д. по средней линии русла 
притока р. Верхняя Кочема до точки с координатами 61°46'14,070"с.ш. 
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106°38'5,269"в.д. от точки по условной прямой через точки с координатами 
61°44'38,354"с.ш. 106°37'2,056"в.д. 61°43'39,354"с.ш. 106°36'23,148"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°43'39,354"с.ш. 
106°36'23,148"в.д. идет в северо-западном направлении по условной прямой 
до места в точке с координатами 61°49'38,475"с.ш. 106°12'46,594"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 61°49'38,475"с.ш. 
106°12'46,594"в.д. идет по водоразделу рр. Дагалдын и Делокон в восточном 
направлении до точки с координатами 61°53'54,503"с.ш. 106°3'37,780"в.д., 
далее в северном направлении по относительной прямой до места пересечения 
с притоком Делокон в точке с координатами 61°53'55,698"с.ш. 
106°3'38,142"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 26,63 0,14 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

106,99 0,55 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1010,78 5,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 18218,84 94,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19363,24 100,00 
 
Площадь – 19363,24 га 
 
10.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°54'44,550"с.ш. 

106°39'10,519"в.д. на притоке р. Верхняя Кочема в восточном направлении по 
условной прямой через точки с координатами 61°56'12,798"с.ш. 
106°43'18,140"в.д.; 61°51'35,706"с.ш. 106°51'14,469"в.д.  

Восточная граница - 61°51'35,706"с.ш. 106°51'14,469"в.д. в южном 
направлении по условной прямой в южном направлении до точки с 
координатами 61°50'28,597"с.ш. 106°49'51,658"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла правого притока р. Верхняя Кочема до 
точки на р. Верхняя Кочема с координатами 61°45'56,794"с.ш. 
106°45'39,251"в.д. далее по средней линии русла р. Верхняя Кочема в западном 
направлении до точки с координатами 61°46'0,570"с.ш. 106°45'24,120"в.д. и 
далее в южном направлении по средней линии русла левого притока  
р. Верхняя Кочема до точки с координатами 61°43'39,207"с.ш. 
106°41'8,070"в.д. от точки по условной прямой до точки с координатами 
61°42'34,487"с.ш. 106°40'36,980"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 61°42'34,487"с.ш. 
106°40'36,980"в.д. по условной прямой в западном направлении до точки с 
координатами 61°43'39,354"с.ш. 106°36'23,148"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°43'39,354"с.ш. 
106°36'23,148"в.д. по условной прямой до левого притока р. Верхняя Кочема в 
точке с координатами 61°46'14,070"с.ш. 106°38'5,269"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Верхняя Кочема до точки на 
р. Верхняя Кочема в точке с координатами 61°47'45,924"с.ш. 
106°41'48,383"в.д. далее по средней линии русла р. Верхняя Кочема в северо-
западном направлении до точки с координатами 61°53'28,378"с.ш. 
106°36'6,235"в.д., далее по правому притоку р. Верхняя Кочема в северном 
направлении до точки с координатами 61°54'44,550"с.ш. 106°39'10,519"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 22,51 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

432,99 2,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 69,17 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 17589,36 97,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18114,02 100,00 
 
Площадь –18114,02 га 
 
10.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Песчаная с координатами 

61°37'21,576"с.ш. 106°19'18,422"в.д. по условной прямой в северо-восточном 
направлении до р. Дагалдын в точке с координатами 61°38'51,515"с.ш. 
106°28'5,333"в.д. далее по средней линии русла р. Дагалдын до точки с 
координатами 61°37'22,120"с.ш. 106°33'4,432"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°37'22,120"с.ш. 
106°33'4,432"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Каталикчак до точки с координатами 61°34'19,967"с.ш. 106°23'49,517"в.д. и 
далее в западном направлении по средней линии русла притока р. Каталикчак 
61°34'19,222"с.ш. 106°23'23,788"в.д. далее по условной прямой в западном 
направлении до точки с координатами 61°34'14,740"с.ш. 106°22'47,734"в.д. 
далее по средней линии русла р. без названия в юго-западном направлении до 
точки с координатами 61°32'15,558"с.ш. 106°18'31,705"в.д. от точки по 
условной прямой в южном направлении до точки на притоке р. Имурен с 
координатами 61°30'46,418"с.ш. 106°17'44,700"в.д. и далее в южном 
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направлении по средней линии русла притока р. Имурен до точки на р. Имурен 
с координатами 61°29'45,056"с.ш. 106°18'31,439"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Имурен через точки с координатами 
61°28'28,718"с.ш. 106°18'11,347"в.д. 61°26'41,989"с.ш. 106°15'52,898"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°26'41,989"с.ш. 
106°15'52,898"в.д. по средней линии русла р. Имурен до точки на р. 
Ниж.Пульванэнгнэ с координатами 61°25'26,544"с.ш. 106°11'22,322"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 61°25'26,544"с.ш. 
106°11'22,322"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. 
Ниж.Пульванэнгнэ до точки на р. Чурчикан с координатами 61°31'40,213"с.ш. 
106°8'16,984"в.д. далее по средней линии русла р. Чурчикан до точки с 
координатами 61°34'53,565"с.ш. 106°15'5,293"в.д. от точки по условной 
прямой в восточном направлении до точки с координатами 61°34'57,684"с.ш. 
106°16'26,072"в.д. и далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Песчаная до точки на р. Песчаная с координатами 
61°35'54,542"с.ш. 106°21'1,814"в.д. и далее по средней линии русла  
р. Песчаная в северо-западном направлении до исходной точки с 
координатами 61°37'21,576"с.ш. 106°19'18,422"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 981,18 5,29 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,35 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5369,70 28,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5,18 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11446,54 61,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

716,67 3,87 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18533,62 100,00 
 
Площадь – 18533,62 га 
 
10.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Дагалдын с координатами 

61°37'22,120"с.ш. 106°33'4,432"в.д. и далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Дагалдын до точки с координатами 61°34'30,155"с.ш. 
106°40'16,385"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°34'30,155"с.ш. 
106°40'16,385"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока 
Дагалдын до точки с координатами 61°32'24,274"с.ш. 106°35'0,168"в.д. по 
условной прямой в юго-западном направлении до точки на притоке р. Мал. 
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Сивикангна с координатами 61°30'47,707"с.ш. 106°32'48,552"в.д. далее по 
средней линии русла притока р. Мал. Сивикангна до точки на р. Мал. 
Сивикангна с координатами 61°28'32,999"с.ш. 106°33'18,904"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°28'32,999"с.ш. 
106°33'18,904"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Мал. 
Сивикангна до точки с координатами 61°29'29,645"с.ш. 106°25'46,751"в.д. от 
точки по условной прямой до точки на притоке р. Имурен с координатами 
61°29'15,079"с.ш. 106°21'59,681"в.д. и далее по средней линии русла притока 
р. Имурен до точки на р. Имурен с координатами 61°28'28,718"с.ш. 
106°18'11,347"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°28'28,718"с.ш. 
106°18'11,347"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Имурен 
до точки с координатами 61°29'45,056"с.ш. 106°18'31,439"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Имурен до точки с 
координатами 61°30'46,418"с.ш. 106°17'44,700"в.д. от точки по условной 
прямой в северном направлении до р. без названия в точке с координатами 
61°32'15,558"с.ш. 106°18'31,705"в.д. и далее в северном направлении по 
средней линии русла р. без названия до точки с координатами 
61°34'14,740"с.ш. 106°22'47,734"в.д. далее по условной прямой в восточном 
направлении до притока р. Каталикчак в точке с координатами 
61°34'19,222"с.ш. 106°23'23,788"в.д. далее по средней линии русла притока  
р. Каталикчак до точки с координатами 61°34'19,967"с.ш. 106°23'49,517"в.д. и 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Каталикчак до 
исходной точки с координатами 61°37'22,120"с.ш. 106°33'4,432"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 15,59 0,08 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,75 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4131,29 21,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5803,02 30,60 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 



1798 
 

7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 9006,18 47,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18962,82 100,00 
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Площадь –18962,82 га 
 
10.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Яковинская с координатами 

61°5'47,994"с.ш. 107°38'30,491"в.д. в восточном направлении по левому берегу 
р. Яковинская до впадения ее в р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
61°10'5,900"с.ш. 107°56'51,943"в.д. далее по левому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 61°11'10,683"с.ш. 108°0'5,304"в.д.  

Восточная граница - от точки на левом берегу р. Нижняя Тунгуска с 
координатами 61°11'10,683"с.ш. 108°0'5,304"в.д. по условной прямой до 
левого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°8'7,044"с.ш. 
107°59'49,823"в.д. далее в южном направлении по левому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 60°59'47,911"с.ш. 107°48'52,672"в.д.  

Южная граница - от точки на левом берегу р. Нижняя Тунгуска с 
координатами 60°59'47,911"с.ш. 107°48'52,672"в.д. в западном направлении по 
средней линии русла р. Тетея до точки на р. Тэтэга с координатами 
60°58'45,055"с.ш. 107°46'46,330"в.д. далее по средней линии русла р. Тэтэга до 
точки с координатами 61°1'37,229"с.ш. 107°41'38,422"в.д. 

Западная граница - от точки на р. Тэтэга с координатами 61°1'37,229"с.ш. 
107°41'38,422"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Тэтэга до точки с координатами 61°3'46,310"с.ш. 107°39'31,781"в.д. 
от точки в северном направлении по условной прямой до исходной точки на  
р. Яковинская с координатами 61°5'47,994"с.ш. 107°38'30,491"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 3168,97 17,76 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 283,97 1,59 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 409,11 2,29 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

724,09 4,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

322,51 1,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5897,79 33,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 94,16 0,53 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 5904,10 33,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 218,51 1,22 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

821,70 4,60 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17844,91 100,00 
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Площадь – 17844,91 га 
 
10.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Бол. Омук с координатами 

61°11'36,200"с.ш. 108°4'3,893"в.д. по средней линии русла р. Бол. Омук до 
точки на дороге Вилюй-Ербогачен с координатами 61°12'24,503"с.ш. 
108°9'22,764"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°12'24,503"с.ш. 
108°9'22,764"в.д. в южном направлении по дороге Вилюй-Ербогачен до точки 
на р. Верх. Анкула с координатами 61°3'27,129"с.ш. 108°7'57,021"в.д. далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Верх. Анкула до точки с 
координатами 61°5'21,763"с.ш. 108°3'49,858"в.д. далее по условной прямой в 
южном направлении до притока р. Невнюк через точки с координатами 
61°1'36,939"с.ш. 108°2'25,782"в.д.; 61°1'18,023"с.ш. 108°1'7,090"в.д.  

Южная граница - от точки на притоке р. Невнюк с координатами 
61°1'18,023"с.ш. 108°1'7,090"в.д. в юго-западном направлении по средней 
линии русла притока р. Невнюк до р. Невнюк в точке с координатами 
61°0'55,732"с.ш. 107°59'45,737"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Невнюк до точки на правом берегу р. Нижняя Тунгуска с 
координатами 61°1'25,230"с.ш. 107°52'0,934"в.д. от точки по условной прямой 
до левого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°1'31,015"с.ш. 
107°51'48,755"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°1'31,015"с.ш. 
107°51'48,755"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 61°8'7,044"с.ш. 107°59'49,823"в.д. далее по 
условной прямой в северо-восточном направлении до правого берега  
р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°8'23,882"с.ш. 
107°59'51,064"в.д. далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до точки с координатами 61°8'17,316"с.ш. 108°0'1,592"в.д. далее по 
условной прямой до р. без названия в точке с координатами 61°9'15,163"с.ш. 
108°2'4,560"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла р. без 
названия до точки на оз. Анкульский Душун в точке с координатами 
61°9'21,352"с.ш. 108°3'41,702"в.д. далее по южной стороне оз. в северо-
восточном направлении до исходной точки с координатами 61°11'36,200"с.ш. 
108°4'3,893"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 866,48 4,37 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 552,51 2,79 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 157,88 0,80 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2605,13 13,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

523,53 2,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9308,32 46,94 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 466,80 2,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2341,20 11,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1567,18 7,90 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

87,57 0,44 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1354,58 6,83 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19831,18 100,00 
 
Площадь – 19831,18 га 
 
10.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке 

с координатами 61°1'31,015"с.ш. 107°51'48,755"в.д. далее по условной прямой 
до правого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°1'25,230"с.ш. 
107°52'0,934"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Невнюк до точки с координатами 61°0'55,732"с.ш. 107°59'45,737"в.д., далее 
по средней линии русла притока р. Невнюк до точки с координатами 
61°1'18,023"с.ш. 108°1'7,090"в.д. от точки по условной прямой до р. Верх. 
Анкула через точки с координатами 61°1'36,939"с.ш. 108°2'25,782"в.д.; 
61°5'21,763"с.ш. 108°3'49,858"в.д. и далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Верх. Анкула до точки на дороге Вилюй-Ербогачен с 
координатами 61°3'27,129"с.ш. 108°7'57,021"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°3'27,129"с.ш. 
108°7'57,021"в.д. в южном направлении по дороге Вилюй-Ербогачен до 
пересечения с р. Лема в точке с координатами 60°53'14,415"с.ш. 
108°2'13,752"в.д. 

Южная граница - от точки координатами 60°53'14,415"с.ш. 
108°2'13,752"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Лема до 
правого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 60°54'7,742"с.ш. 
107°58'38,514"в.д. далее по условной прямой до правого берега р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 60°54'11,830"с.ш. 107°58'23,474"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°54'11,830"с.ш. 
107°58'23,474"в.д. в северо-западном направлении по левому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до исходной точки с координатами 61°1'31,015"с.ш. 
107°51'48,755"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



1806 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 5,65 0,03 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 303,15 1,63 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 500,07 2,69 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 292,58 1,57 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3222,96 17,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

352,62 1,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11231,64 60,40 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,12 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 368,07 1,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,23 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2310,17 12,42 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18595,25 100,00 
 
Площадь – 18595,25 га 
 
10.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 63°17'7,019"с.ш. 

106°42'22,403"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до 
средней линии русла р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
63°18'56,222"с.ш. 106°50'16,721"в.д. далее по средней линии русла р. Нижняя 
Тунгуска в восточном направлении до точки с координатами 63°19'44,661"с.ш. 
107°6'7,042"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 63°19'44,661"с.ш. 
107°6'7,042"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 63°17'50,351"с.ш. 
107°10'46,710"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла р. Нижняя Тунгуска 
в точке с координатами 63°17'50,351"с.ш. 107°10'46,710"в.д. идет в юго-
западном направлении по водоразделу рр. Онгган и Панонгна через точки с 
координатами 63°17'17,733"с.ш. 107°9'35,303"в.д.; 63°16'43,605"с.ш. 
107°7'32,160"в.д.; 63°15'3,867"с.ш. 106°57'2,443"в.д. до места пересечения с 
правым притоком р. Онгган в точке с координатами 63°13'37,198"с.ш. 
106°45'3,736"в.д. 

Западная граница - от места на правом притоке р. Онгган в точке с 
координатами 63°13'37,198"с.ш. 106°45'3,736"в.д. идет в северо-западном 
направлении по средней линии русла правого притока р. Онгган до места в 
точке с координатами 63°17'7,019"с.ш. 106°42'22,403"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 4222,55 27,27 

3.2 Травяные 1013,26 6,54 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 405,69 2,62 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 271,42 1,75 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1519,23 9,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 238,80 1,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6832,20 44,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 28,52 0,18 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

951,86 6,15 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   15483,52 100,00 

 
Площадь – 15483,52 га 
 
10.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 59°59'21,207"с.ш. 

109°23'21,294"в.д. идет в общем северо-восточном направлении по южным 
просекам 141-145 квартала Верхнечонской дачи Катангского лесничества, по 
восточным просекам 145, 126 кварталов Верхнечонской дачи Катангского 
лесничества до места в точке с координатами 60°2'51,016"с.ш. 
109°41'28,646"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°3'11,205"с.ш. 109°42'16,316"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°3'11,205"с.ш. 
109°42'16,316"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
иркутской области до места в точке с координатами 59°53'0,427"с.ш. 
109°39'32,118"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 59°53'0,427"с.ш. 
109°39'32,118"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 59°52'55,308"с.ш. 109°38'58,344"в.д., 
далее в западном направлении по средней линии русла притока р. Ложа до 
места в точке с координатами 59°52'59,336"с.ш. 109°37'50,970"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии русла р. Ложа до места в точке с 
координатами 59°53'36,863"с.ш. 109°25'0,689"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 59°53'36,863"с.ш. 
109°25'0,689"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. Чона 
до места в точке с координатами 59°59'21,207"с.ш. 109°23'21,294"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 231,74 1,26 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,72 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,59 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

306,74 1,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1889,77 10,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14101,51 76,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1326,32 7,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 526,95 2,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,25 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18389,59 100,00 

 
Площадь – 18 389,59 га 
 
10.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения рр. Ложа и Чона в точке с 

координатами 59°53'36,863"с.ш. 109°25'0,689"в.д. идет в восточном 
направлении по средней линии русла р. Ложа до точки с координатами 
59°52'59,336"с.ш. 109°37'50,970"в.д., далее по средней линии русла притока  
р. Ложа до точки с координатами 59°52'55,308"с.ш. 109°38'58,344"в.д. далее по 
условной прямой до административной границы Катангского района 
Иркутской области и Республики Саха (Якутия) в точке с координатами 
59°53'0,427"с.ш. 109°39'32,118"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) в точке с 
координатами 59°53'0,427"с.ш. 109°39'32,118"в.д. и идет в южном 
направлении по административной границе Катангского района Иркутской 
области с Республикой Саха (Якутия) до места в точке с координатами 
59°46'30,645"с.ш. 109°29'21,798"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) в точке с 
координатами 59°46'30,645"с.ш. 109°29'21,798"в.д. далее по условной прямой 
в западном направлении до пересечения с притоком р. Маристая в точке с 
координатами 59°46'38,892"с.ш. 109°27'49,997"в.д. далее идет по средней 
линии русла левого притока р. Маристая до места пересечения с р. Маристая 
в точке с координатами 59°46'1,470"с.ш. 109°24'14,958"в.д., затем в западном 
направлении по средней линии русла р. Маристая до места пересечения с  
р. Чона в точке с координатами 59°46'21,806"с.ш. 109°20'9,283"в.д. 

Западная граница - от места пересечения рр. Маристая и Чона в точке с 
координатами 59°46'21,806"с.ш. 109°20'9,283"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла р. Чона до места в точке с координатами 
59°53'36,863"с.ш. 109°25'0,689"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



1815 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 118,45 0,77 

3.2 Травяные 278,65 1,80 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,13 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2337,33 15,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

32,90 0,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12218,12 78,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 112,25 0,73 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 355,39 2,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   15470,22 100,00 

 
Площадь – 15470,22 га 
 
10.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения рр. Чона и Маристая в точке с 

координатами 59°46'21,806"с.ш. 109°20'9,283"в.д. идет в восточном 
направлении по средней линии русла р. Маристая до места пересечения с ее 
левым притоком в точке с координатами 59°46'1,470"с.ш. 109°24'14,958"в.д., 
затем по средней линии русла левого притока р. Маристая в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 59°46'38,892"с.ш. 109°27'49,997"в.д. от 
точки по условной прямой в восточном направлении до административной 
границы Катангского района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) 
в точке с координатами 59°46'30,645"с.ш. 109°29'21,798"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) в точке с 
координатами 59°46'30,645"с.ш. 109°29'21,798"в.д. идет в южном направлении 
по административной границе Катангского района Иркутской области с 
Республикой Саха (Якутия) до места в точке с координатами 59°36'40,081"с.ш. 
109°26'46,046"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Катангского 
района Иркутской области с Республикой Саха (Якутия) в точке с 
координатами 59°36'40,081"с.ш. 109°26'46,046"в.д. в западном направлении по 
водоразделу рр. Чона и Развилок через точки с координатами 
59°36'46,627"с.ш. 109°25'53,399"в.д.; 59°36'49,089"с.ш. 109°25'3,094"в.д. 
59°36'59,098"с.ш. 109°23'23,445"в.д.; 59°37'14,427"с.ш. 109°21'39,708"в.д.; 
59°37'18,323"с.ш. 109°20'19,190"в.д.; 59°37'20,249"с.ш. 109°17'52,283"в.д. до 
места пересечения с р. Чона в точке с координатами 59°37'14,637"с.ш. 
109°17'17,768"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чона в точке с координатами 
59°37'14,637"с.ш. 109°17'17,768"в.д. идет на север по средней линии русла р. 
Чона до места пересечения рр. Чона и Маристая в точке с координатами 
59°46'21,806"с.ш. 109°20'9,283"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 137,19 0,75 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,73 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,88 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

454,27 2,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5258,63 28,87 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11237,25 61,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 119,48 0,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 997,55 5,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18212,98 100,00 

 
Площадь – 18212,98 га 
 
10.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Нижняя Тунгуска с 

координатами 63°1'53,670"с.ш. 107°58'51,503"в.д. в северном направлении по 
правому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
63°11'11,727"с.ш. 107°59'39,494"в.д. от точки по условной прямой в юго-
восточном направлении до точки с координатами 63°3'24,159"с.ш. 
108°6'17,414"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 63°3'24,159"с.ш. 
108°6'17,414"в.д. в юго-восточном направлении по условной прямой до точки 
на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
62°57'16,378"с.ш. 108°16'41,682"в.д. от точки по условной прямой до левого 
берега р. Нижняя Тунгуска через точки с координатами 62°57'5,224"с.ш. 
108°16'41,682"в.д.; 62°56'56,330"с.ш. 108°16'39,301"в.д. от точки в южном 
направлении по средней линии русла р. Апка до точки с координатами 
62°56'20,123"с.ш. 108°16'28,312"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°56'20,123"с.ш. 
108°16'28,312"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Апка до 
точки с координатами 62°55'30,922"с.ш. 108°7'43,093"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла притока р. Апка до точки с 
координатами 62°56'30,480"с.ш. 108°6'34,020"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°56'30,480"с.ш. 
108°6'34,020"в.д. по условной прямой в северном направлении до притока р. 
Крадяк в точке с координатами 62°57'26,849"с.ш. 108°7'0,044"в.д. далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Крадяк до  
р. Крадяк в точке с координатами 62°58'8,260"с.ш. 108°5'9,874"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла р. Крадяк до точки с 
координатами 62°59'16,714"с.ш. 108°6'56,664"в.д. и далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Крадяк до точки с 
координатами 62°59'20,843"с.ш. 108°2'10,288"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до притока р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°59'19,957"с.ш. 108°0'38,160"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Нижняя Тунгуска до левого берега р. Нижняя Тунгуска в 
точке с координатами 63°1'48,391"с.ш. 107°59'19,215"в.д. от точки в северо-
западном направлении по условной прямой до правого берега р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 63°1'53,670"с.ш. 107°58'51,503"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 34,17 0,18 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 595,96 3,12 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1248,94 6,54 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 124,46 0,65 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12583,51 65,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 116,37 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 90,79 0,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3701,92 19,39 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2,28 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 589,43 3,09 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19087,84 100,00 
 
Площадь – 19087,84 га  
 
10.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Буринда с координатами 

59°44'46,536"с.ш. 107°36'44,686"в.д. в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Буринда до точки на левом берегу р. Нижняя Тунгуска 
с координатами 59°43'20,708"с.ш. 107°55'23,369"в.д. далее по условной 
прямой до средней линии русла р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
59°43'20,604"с.ш. 107°55'26,382"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°43'20,604"с.ш. 
107°55'26,382"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 59°39'1,428"с.ш. 107°55'28,743"в.д. далее в 
западном направлении по условной прямой до точки на левом берегу  
р. Нижняя Тунгуска с координатами 59°38'58,934"с.ш. 107°55'23,736"в.д. далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Усолка до точки с 
координатами 59°38'20,371"с.ш. 107°56'20,213"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°38'20,371"с.ш. 
107°56'20,213"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Усолка 
до точки с координатами 59°38'40,877"с.ш. 107°39'48,398"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°38'40,877"с.ш. 
107°39'48,398"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Расчекит до точки с координатами 59°39'38,149"с.ш. 107°37'49,807"в.д. и 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла притока  
р. Расчекит до точки с координатами 59°39'58,799"с.ш. 107°36'41,116"в.д. 
далее в северо-западном направлении по условной прямой до притока  
р. Осининская в точке с координатами 59°40'5,383"с.ш. 107°36'22,759"в.д. 
далее по средней линии русла притока р. Осининская до р. Осининская в точке 
с координатами 59°40'15,305"с.ш. 107°36'5,234"в.д. далее по средней линии 
русла р. Осининская до точки с координатами 59°40'14,736"с.ш. 
107°35'58,211"в.д. от точки по условной прямой в северо-западном 
направлении до точки на р. Прав. Левондяк с координатами 59°40'35,407"с.ш. 
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107°35'1,745"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Прав. Левондяк до р. Левондяк в точке с координатами 
59°42'53,251"с.ш. 107°32'21,977"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Левондяк до точки с координатами 59°44'46,536"с.ш. 
107°36'44,686"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 447,04 2,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 72,56 0,37 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,57 0,12 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1118,35 5,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

864,76 4,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14268,81 73,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 323,95 1,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1398,77 7,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1005,50 5,15 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19523,30 100,00 
 
Площадь – 19523,30 га  
 
10.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Хикили с координатами 

62°53'18,532"с.ш. 106°53'43,073"в.д. по условной прямой в восточном 
направлении до точки на р. без названия с координатами 62°53'17,227"с.ш. 
106°54'0,474"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. без названия до точки с координатами 62°52'57,778"с.ш. 106°59'4,042"в.д. 
далее по условной прямой до притока р. Бол. Ядули в точке с координатами 
62°52'42,200"с.ш. 107°3'3,884"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Бол. Ядули до р. Бол. Ядули в точке с 
координатами 62°56'14,413"с.ш. 107°7'44,900"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°56'14,413"с.ш. 
107°7'44,900"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Бол. Ядули 
до точки с координатами 62°47'34,109"с.ш. 107°9'51,487"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°47'34,109"с.ш. 
107°9'51,487"в.д. в западном направлении по условной прямой до р. Прав. 
Хикили в точке с координатами 62°46'33,708"с.ш. 106°54'2,574"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°46'33,708"с.ш. 
106°54'2,574"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Прав. 
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Хикили до точки с координатами 62°48'13,745"с.ш. 106°51'37,033"в.д., далее 
по правому берегу р. Прав. Хикили до р. Хикили в точке с координатами 
62°50'4,146"с.ш. 106°51'11,948"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Хикили до исходной точки с координатами 62°53'18,532"с.ш. 
106°53'43,073"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 265,45 1,36 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,67 0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

423,77 2,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14463,39 74,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 145,34 0,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2326,99 11,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

764,97 3,92 

9.3 Смешанный кустарниковый 1117,53 5,72 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19527,12 100,00 
 
Площадь –19527,12 га 
 
10.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°49'28,895"с.ш. 

107°27'54,112"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Тетеян до места в точке с координатами 60°52'36,404"с.ш. 
107°33'16,470"в.д., далее в юго-восточном направлении по условной прямой 
через точку с координатами 60°52'19,646"с.ш. 107°35'48,617"в.д. до места в 
точке с координатами 60°52'14,317"с.ш. 107°35'54,920"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°52'14,317"с.ш. 
107°35'54,920"в.д. идет в юго-восточном направлении по условной прямой 
через точки с координатами 60°48'23,797"с.ш. 107°40'33,127"в.д.; 
60°46'59,700"с.ш. 107°44'40,268"в.д. до места в точке с координатами 
60°45'21,870"с.ш. 107°46'29,816"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Прорва до места в точке с координатами 
60°45'20,558"с.ш. 107°47'46,573"в.д., далее идет в южном направлении по 
условной прямой до места в точке с координатами 60°42'34,344"с.ш. 
107°44'15,529"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°42'34,344"с.ш. 
107°44'15,529"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла р. 
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Гирендал через точку с координатами 60°42'55,429"с.ш. 107°38'42,680"в.д. до 
места в точке с координатами 60°42'40,910"с.ш. 107°34'40,426"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°42'40,910"с.ш. 
107°34'40,426"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Гирендал через точку с координатами 60°43'9,199"с.ш. 
107°33'2,412"в.д. до места в точке с координатами 60°44'48,084"с.ш. 
107°31'24,622"в.д., далее в северо-западном направлении по условной прямой 
через точку с координатами 60°45'10,451"с.ш. 107°30'59,472"в.д. до места в 
точке с координатами 60°49'28,895"с.ш. 107°27'54,112"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,50 0,04 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

85,11 0,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

48,34 0,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17760,84 91,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 555,13 2,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 915,67 4,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19372,59 100,00 
 
Площадь – 19 372,59 га 
 
10.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Инейка с координатами 

59°49'49,451"с.ш. 108°29'34,966"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Инейка до точки с координатами 59°45'25,798"с.ш. 
108°49'44,036"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°45'25,798"с.ш. 
108°49'44,036"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Инейка до 
точки на р. Лита с координатами 59°42'23,252"с.ш. 108°50'20,407"в.д.  

Южная граница - от точки на р. Лита с координатами 59°42'23,252"с.ш. 
108°50'20,407"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Лита до 
точки с координатами 59°41'39,653"с.ш. 108°46'9,257"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Лита до точки с координатами 
59°41'27,899"с.ш. 108°43'10,286"в.д. далее по условной прямой в юго-
западном направлении до р. Окунайка в точке с координатами 59°41'1,273"с.ш. 
108°40'57,580"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Окунайка до точки с координатами 59°41'3,962"с.ш. 108°36'16,412"в.д. далее 
в северо-западном направлении по средней линии русла р. Иликан до точки с 
координатами 59°41'17,336"с.ш. 108°35'2,922"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 59°41'17,336"с.ш. 
108°35'2,922"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Иликан 
до пересечения с р. Инейка в точке с координатами 59°48'47,552"с.ш. 
108°28'43,986"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Инейка до исходной точки с координатами 59°49'49,451"с.ш. 
108°29'34,966"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,03 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 



1834 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3029,54 15,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5784,01 29,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9178,06 46,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 141,94 0,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1494,94 7,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19637,53 100,00 
 
Площадь –19637,53 га 
 
10.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°33'31,090"с.ш. 

107°4'0,140"в.д. по водоразделу рр. Нижняя Кривая и Малая Ерема граница 
идет через точки с координатами 60°33'30,762"с.ш. 107°4'14,100"в.д.; 
60°34'3,309"с.ш. 107°5'6,765"в.д.; 60°34'35,307"с.ш. 107°6'20,359"в.д.; 
60°34'39,796"с.ш. 107°7'37,468"в.д.; 60°34'20,184"с.ш. 107°8'58,473"в.д.; 
60°33'57,793"с.ш. 107°9'58,228"в.д.; 60°34'10,682"с.ш. 107°14'3,377"в.д.; 
60°34'4,976"с.ш. 107°17'3,520"в.д.; 60°33'58,243"с.ш. 107°18'46,988"в.д.; 
60°33'19,861"с.ш. 107°20'3,343"в.д.; 60°32'56,021"с.ш. 107°20'50,730"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 60°32'56,021"с.ш. 
107°20'50,730"в.д. в южном направлении до р. Малая Ерема по условной 
прямой через точки с координатами 60°25'8,748"с.ш. 107°20'13,374"в.д.; 
60°24'49,894"с.ш. 107°20'13,686"в.д.; 60°24'47,440"с.ш. 107°20'5,303"в.д.  

Южная граница - от точки на р. Малая Ерема с координатами 
60°24'47,440"с.ш. 107°20'5,303"в.д. в западном направлении по средней линии 
русла р. до точки с координатами 60°26'33,691"с.ш. 107°7'58,127"в.д.  

Западная граница - от точки на р. Малая Ерема с координатами 
60°26'33,691"с.ш. 107°7'58,127"в.д. в северном направлении по средней линии 
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русла р. Малая Ерема до пересечения с р. Болакта в точке с координатами 
60°27'44,085"с.ш. 107°8'25,930"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Болакта до точки с координатами 60°29'50,802"с.ш. 
107°9'58,100"в.д. далее в северном направлении по условной прямой до р. без 
названия в точке с координатами 60°30'5,303"с.ш. 107°9'48,352"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 60°30'42,631"с.ш. 107°10'44,850"в.д. далее по условной прямой 
в северном направлении до р. без названия в точке с координатами 
60°30'55,357"с.ш. 107°10'44,886"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. без названия до точки с координатами 60°31'31,523"с.ш. 
107°10'36,225"в.д. далее по условной прямой в северо-западном направлении 
до р. без названия в точке с координатами 60°32'33,432"с.ш. 107°7'47,346"в.д. 
и далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. без названия 
до точки с координатами 60°31'4,459"с.ш. 107°3'45,859"в.д. от точки в 
северном направлении по условной прямой до исходной точки с координатами 
60°33'31,090"с.ш. 107°4'0,140"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 8011,67 45,84 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,54 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

53,90 0,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1,00 0,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1080,63 6,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 55,18 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8252,83 47,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17476,76 100,00 
 
Площадь – 17476,76 га  
 
10.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°30'45,316"с.ш. 

109°1'4,511"в.д. в северо-восточном направлении по водоразделу рр. Бурунгна 
и Тыбдехина через точки с координатами 62°31'23,544"с.ш. 109°4'42,226"в.д.; 
62°31'25,861"с.ш. 109°7'14,504"в.д.; 62°31'4,756"с.ш. 109°8'44,804"в.д.; 
62°30'55,897"с.ш. 109°9'10,811"в.д.; 62°30'48,493"с.ш. 109°9'42,679"в.д.; 
62°30'47,465"с.ш. 109°10'6,015"в.д. далее по средней линии русла притока р. 
Бурунгна в южном направлении до точки с координатами 62°30'33,160"с.ш. 
109°9'52,196"в.д., далее в южном направлении по условной прямой до притока 
р. Тыбдехина в точке с координатами 62°29'51,828"с.ш. 109°9'26,640"в.д. далее 
по средней линии русла притока р. Тыбдехина через точки с координатами 
62°29'26,797"с.ш. 109°8'21,390"в.д.; 62°29'9,596"с.ш. 109°9'29,542"в.д. далее в 
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юго-восточном направлении по условной прямой до притока р. Тыбдехина в 
точке с координатами 62°28'49,670"с.ш. 109°10'15,719"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°28'49,670"с.ш. 
109°10'15,719"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Тыбдехина до р. Тыбдехина в точке с координатами 
62°28'18,894"с.ш. 109°11'26,678"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Тыбдехина до точки с координатами 62°23'58,664"с.ш. 
109°6'27,090"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°23'58,664"с.ш. 
109°6'27,090"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. 
Тыбдехина до точки с координатами 62°22'36,167"с.ш. 108°52'25,223"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°22'36,167"с.ш. 
108°52'25,223"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока р. 
через точки с координатами 62°23'45,676"с.ш. 108°53'9,877"в.д.; 
62°24'45,004"с.ш. 108°54'0,796"в.д.; 62°25'41,912"с.ш. 108°53'40,294"в.д. 
62°25'42,456"с.ш. 108°51'12,892"в.д.; от точки по условной прямой по 
водоразделу рр. Бурунгна и Тыбдехина через точки с координатами 
62°27'58,681"с.ш. 108°53'2,952"в.д.; 62°28'59,580"с.ш. 108°54'22,592"в.д.; 
62°29'25,147"с.ш. 108°55'33,340"в.д. 62°29'55,239"с.ш. 108°57'32,375"в.д.; 
62°30'14,208"с.ш. 108°59'3,975"в.д.; 62°30'23,665"с.ш. 108°59'49,690"в.д.; 
62°30'45,316"с.ш. 109°1'4,511"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 38,81 0,20 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

799,67 4,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

18076,56 91,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,17 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 772,27 3,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19725,49 100,00 
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Площадь –19725,49 га 
 
10.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°30'47,465"с.ш. 

109°10'6,015"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении через 
точки с координатами 62°30'46,954"с.ш. 109°10'17,608"в.д.; 62°30'46,950"с.ш. 
109°10'56,564"в.д.; 62°30'52,483"с.ш. 109°11'45,943"в.д.; 62°31'0,445"с.ш. 
109°12'36,935"в.д.; 62°31'7,424"с.ш. 109°13'14,394"в.д.; 62°31'10,313"с.ш. 
109°14'5,096"в.д.; 62°31'22,156"с.ш. 109°15'39,457"в.д.; 62°32'5,305"с.ш. 
109°18'1,865"в.д.; 62°32'12,193"с.ш. 109°18'19,311"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по административной границе Иркутской области до точки с 
координатами 62°29'7,594"с.ш. 109°22'33,507"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°29'7,594"с.ш. 
109°22'33,507"в.д. в южном направлении по условной прямой до притока р. 
Улахан-Оннюэс в точке с координатами 62°28'58,778"с.ш. 109°22'37,387"в.д. 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Улахан-
Оннюэс через точки с координатами 62°28'7,288"с.ш. 109°23'6,356"в.д.; 
62°27'21,928"с.ш. 109°22'55,283"в.д.; 62°26'42,436"с.ш. 109°22'22,120"в.д. до р. 
Улахан-Оннюэс в точке с координатами 62°25'48,925"с.ш. 109°21'30,420"в.д. 
далее в западном направлении по средней линии русла р. Улахан-Оннюэс до 
точки с координатами 62°26'36,845"с.ш. 109°19'59,318"в.д. далее по средней 
линии русла притока р. Улахан-Оннюэс до точки с координатами 
62°27'27,127"с.ш. 109°16'55,502"в.д. от точки в южном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 62°21'40,673"с.ш. 
109°13'50,971"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°21'40,673"с.ш. 
109°13'50,971"в.д. в западном направлении по условной прямой до  
р. Тыбдехина через точки с координатами 62°20'4,616"с.ш. 109°1'12,658"в.д.; 
62°22'29,870"с.ш. 108°50'2,922"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°22'29,870"с.ш. 
108°50'2,922"в.д. в северном направлении по средней линии русла  
р. Тыбдехина до точки с координатами 62°28'18,894"с.ш. 109°11'26,678"в.д.; 
далее в западном направлении по средней линии русла притока р. Тыбдехина 
до точки с координатами 62°28'49,670"с.ш. 109°10'15,719"в.д. далее по 
условной прямой до притока р. Тыбдехина в очке с координатами 
62°29'9,596"с.ш. 109°9'29,542"в.д. далее по средней линии русла притока  
р. Тыбдехина через точки с координатами 62°29'26,797"с.ш. 109°8'21,390"в.д.; 
62°29'51,828"с.ш. 109°9'26,640"в.д. далее в северном направлении по условной 
прямой до притока р. Бурунгна в точке с координатами 62°30'33,160"с.ш. 
109°9'52,196"в.д. далее по средней линии русла притока р. Бурунгна до точки 
с координатами 62°30'47,465"с.ш. 109°10'6,015"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2736,27 13,89 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 90,82 0,46 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

292,29 1,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13522,30 68,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 212,39 1,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2852,02 14,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19706,10 100,00 
 
Площадь –19706,10 га 
 
10.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Овлакан с координатами 

60°33'53,762"с.ш. 109°27'28,148"в.д. в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Овлакан до р. Вакунайка в точке с координатами 
60°35'22,025"с.ш. 109°34'7,967"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Вакунайка до точки с координатами 60°34'27,415"с.ш. 
109°36'19,325"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°34'27,415"с.ш. 
109°36'19,325"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Талакан 
до точки с координатами 60°28'55,726"с.ш. 109°37'8,368"в.д. далее по 
условной прямой до дороги в точке с координатами 60°28'53,670"с.ш. 
109°37'14,477"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°28'53,670"с.ш. 
109°37'14,477"в.д. в юго-западном направлении граница следует по 
автомобильной дороге до точки с координатами 60°25'34,835"с.ш. 
109°27'54,050"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 60°25'34,835"с.ш. 
109°27'54,050"в.д. по условной прямой в северном направлении до р. Овлакан 
в точке с координатами 60°27'44,978"с.ш. 109°26'55,918"в.д. и далее по 
средней линии русла р. Овлакан до исходной точки с координатами 
60°33'53,762"с.ш. 109°27'28,148"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,19 0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1970,33 16,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8734,56 72,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1282,49 10,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12007,57 100,00 
 
Площадь –12007,57 га 
 
10.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°38'0,042"с.ш. 

109°34'54,271"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Нирэ до места в точке с координатами 60°39'34,278"с.ш. 
110°0'30,321"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°39'34,278"с.ш. 
110°0'30,321"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°39'20,722"с.ш. 110°0'55,166"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Вакунайка 
через точки с координатами 60°38'50,597"с.ш. 110°1'33,010"в.д.; 
60°38'30,383"с.ш. 110°0'24,462"в.д. до места в точке с координатами 
60°37'45,566"с.ш. 110°0'24,066"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Вакунайка до места в точке с координатами 
60°33'17,874"с.ш. 109°51'47,581"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°33'17,874"с.ш. 
109°51'47,581"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Вакунайка через точки с координатами 60°33'28,732"с.ш. 109°46'18,415"в.д.; 
60°34'27,415"с.ш. 109°36'19,325"в.д. до места в точке с координатами 
60°35'22,025"с.ш. 109°34'7,967"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°35'22,025"с.ш. 
109°34'7,967"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Вакунайка до места в точке с координатами 60°38'0,042"с.ш. 
109°34'54,271"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 252,31 1,26 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,34 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 77,05 0,39 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3618,46 18,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2094,92 10,50 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11236,18 56,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 75,53 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2599,88 13,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,43 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19955,08 100,00 
 
Площадь – 19 955,08 га 
 
10.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Нирэ с координатами 60°40'17,915"с.ш. 

110°1'22,008"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Нирэ до 
точки с координатами 60°40'57,763"с.ш. 110°1'56,743"в.д. далее по условной 
прямой до административной границы через точки с координатами 
60°40'59,788"с.ш. 110°3'23,705"в.д.; 60°40'59,511"с.ш. 110°3'26,335"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°40'59,511"с.ш. 
110°3'26,335"в.д. в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 60°30'43,050"с.ш. 
109°58'5,257"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°30'43,050"с.ш. 
109°58'5,257"в.д. в восточном направлении по условной прямой до притока  
р. Вакунайка в точке с координатами 60°31'22,364"с.ш. 109°53'43,156"в.д. 
далее по средней линии русла притока р. Вакунайка в западном направлении 
до точки с координатами 60°32'5,845"с.ш. 109°51'39,535"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 60°32'5,845"с.ш. 
109°51'39,535"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока р. 
Вакунайка через точки с координатами 60°32'50,885"с.ш. 109°51'46,854"в.д.; 
60°33'12,766"с.ш. 109°52'2,849"в.д.; 60°33'17,874"с.ш. 109°51'47,581"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Вакунайка до точки 
с координатами 60°37'45,566"с.ш. 110°0'24,066"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Вакунайка через точки с 
координатами 60°38'30,383"с.ш. 110°0'24,462"в.д.; 60°38'50,597"с.ш. 
110°1'33,010"в.д.; 60°39'20,722"с.ш. 110°0'55,166"в.д. далее по условной 
прямой в северо-западном направлении до р. Нире в точке с координатами 
60°39'34,278"с.ш. 110°0'30,321"в.д. далее по средней линии русла р. Нире до 
точки с координатами 60°40'0,743"с.ш. 110°1'56,392"в.д. 60°40'17,915"с.ш. 
110°1'22,008"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,37 0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

273,91 2,04 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

779,81 5,82 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10796,48 80,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 4,66 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1528,48 11,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13401,70 100,00 
 
Площадь –13401,70 га 
 
10.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Вакунайка с координатами 

60°33'28,732"с.ш. 109°46'18,415"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Вакунайка до точки с координатами 60°33'17,874"с.ш. 
109°51'47,581"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Вакунайка через точки с координатами 60°33'12,766"с.ш. 
109°52'2,849"в.д.; 60°32'50,885"с.ш. 109°51'46,854"в.д.; 60°32'5,845"с.ш. 
109°51'39,535"в.д.; 60°31'22,364"с.ш. 109°53'43,156"в.д. от точки по условной 
прямой до административной границы Иркутской области в точке с 
координатами 60°30'43,050"с.ш. 109°58'5,257"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°30'43,050"с.ш. 
109°58'5,257"в.д. в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 60°20'55,623"с.ш. 
109°51'28,090"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°20'55,623"с.ш. 
109°51'28,090"в.д. в западном направлении по условной прямой до р. Моши в 
точке с координатами 60°21'18,500"с.ш. 109°50'27,755"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Моши до точки с координатами 
60°21'24,710"с.ш. 109°45'5,350"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°21'24,710"с.ш. 
109°45'5,350"в.д. по средней линии русла притока р. Моши через точки с 
координатами 60°21'48,146"с.ш. 109°45'10,494"в.д.; 60°22'19,441"с.ш. 
109°46'26,119"в.д. далее по условной прямой до р. Мал. Булакта в точке с 
координатами 60°23'0,690"с.ш. 109°46'57,376"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Булакта до исходной точки с 
координатами 60°33'28,732"с.ш. 109°46'18,415"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,05 0,18 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1813,05 9,47 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5804,28 30,33 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6006,41 31,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 105,24 0,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1539,48 8,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3835,88 20,04 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19139,40 100,00 
 
Площадь –19139,40 га 
 
10.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°34'27,415"с.ш. 

109°36'19,325"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла  
р. Вакунайка до места в точке с координатами 60°33'28,732"с.ш. 
109°46'18,415"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°33'28,732"с.ш. 
109°46'18,415"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. Мал. 
Булакта до места в точке с координатами 60°23'5,154"с.ш. 109°46'39,230"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°23'5,154"с.ш. 
109°46'39,230"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 60°23'43,134"с.ш. 109°42'12,470"в.д. до места в 
точке с координатами 60°23'52,872"с.ш. 109°40'25,504"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°23'52,872"с.ш. 
109°40'25,504"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Талакан через точку с координатами 60°28'55,726"с.ш. 
109°37'8,368"в.д. до места в точке с координатами 60°34'27,415"с.ш. 
109°36'19,325"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 36,44 0,25 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,07 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,11 0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1366,14 9,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

198,47 1,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8585,20 59,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 206,79 1,43 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1571,64 10,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2455,25 17,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   14444,11 100,00 

 
Площадь – 14 444,11 га 
 
10.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°25'4,238"с.ш. 

109°26'27,902"в.д. идет по автомобильной дороге в северо-восточном 
направлении до места в точке с координатами 60°28'53,670"с.ш. 
109°37'14,477"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°28'55,726"с.ш. 109°37'8,368"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Талакан до 
места в точке с координатами 60°23'52,872"с.ш. 109°40'25,504"в.д., далее в 
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°23'51,005"с.ш. 109°40'46,036"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°23'51,005"с.ш. 
109°40'46,036"в.д. в юго-западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°22'45,167"с.ш. 109°35'20,900"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Моши через точки с 
координатами 60°22'20,348"с.ш. 109°34'13,357"в.д.; 60°21'46,109"с.ш. 
109°33'38,729"в.д. до места в точке с координатами 60°21'33,692"с.ш. 
109°33'45,450"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла  
р. Моши до места в точке с координатами 60°17'16,847"с.ш. 109°27'35,536"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°17'16,847"с.ш. 
109°27'35,536"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Хомдек до места в точке с координатами 60°16'18,854"с.ш. 
109°21'54,007"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°16'18,854"с.ш. 
109°21'54,007"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Чона до места в точке с координатами 60°21'57,200"с.ш. 109°22'27,127"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Корек до 
места в точке с координатами 60°23'43,670"с.ш. 109°26'4,571"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Корек до места в 
точке с координатами 60°25'4,238"с.ш. 109°26'27,902"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 557,56 2,97 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,28 0,22 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1596,66 8,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2922,97 15,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11349,69 60,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,22 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1185,55 6,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1047,14 5,59 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18745,08 100,00 

 
Площадь – 18 745,08 га 
 
10.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°22'45,167"с.ш. 

109°35'20,900"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°23'51,005"с.ш. 109°40'46,036"в.д.; 
60°23'43,134"с.ш. 109°42'12,470"в.д. до места в точке с координатами 
60°23'5,154"с.ш. 109°46'39,230"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Мал. Булакта до места в точке с координатами 
60°23'0,690"с.ш. 109°46'57,376"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°22'19,441"с.ш. 
109°46'26,119"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла 
притока р. Моши через точку с координатами 60°21'48,146"с.ш. 
109°45'10,494"в.д. до места в точке с координатами 60°21'24,710"с.ш. 
109°45'5,350"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Моши до места в точке с координатами 60°21'18,500"с.ш. 109°50'27,755"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по относительной прямой до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
60°20'55,623"с.ш. 109°51'28,090"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°20'55,623"с.ш. 109°51'28,090"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 60°18'5,447"с.ш. 109°49'6,752"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°18'5,447"с.ш. 109°49'6,752"в.д. идет в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°17'56,162"с.ш. 109°47'41,122"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Хомдек через точку с координатами 
60°16'39,122"с.ш. 109°38'46,792"в.д. до места в точке с координатами 
60°17'16,847"с.ш. 109°27'35,536"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°17'16,847"с.ш. 
109°27'35,536"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Моши до места в точке с координатами 60°21'33,692"с.ш. 
109°33'45,450"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Моши через точки с координатами 60°21'46,109"с.ш. 
109°33'38,729"в.д.; 60°22'20,348"с.ш. 109°34'13,357"в.д. до места в точке с 
координатами 60°22'45,167"с.ш. 109°35'20,900"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 6,32 0,03 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 50,54 0,26 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2976,08 15,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3268,97 17,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11380,18 59,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 80,72 0,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1139,31 5,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

248,81 1,30 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19150,93 100,00 
 
Площадь – 19 150,93 га 
 
10.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Душекан с координатами 

60°37'35,638"с.ш. 109°3'49,720"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Душекан до точки с координатами 60°38'5,100"с.ш. 
109°12'10,631"в.д. далее в восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 60°38'5,248"с.ш. 109°12'19,714"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Душекан до точки с координатами 
60°38'11,426"с.ш. 109°17'54,312"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°38'11,426"с.ш. 
109°17'54,312"в.д. в южном направлении по условной прямой до точки на 
притоке р. Кончатыль с координатами 60°36'15,116"с.ш. 109°18'50,112"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла притока р. Кончатыль 
до р. Кончатыль в точке с координатами 60°36'24,440"с.ш. 109°20'12,530"в.д. 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Кончатыль до 
точки на р. Овлакан с координатами 60°33'53,762"с.ш. 109°27'28,148"в.д. далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Овлакан до точки с 
координатами 60°32'2,710"с.ш. 109°25'35,814"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°32'2,710"с.ш. 
109°25'35,814"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Овлакан до точки с координатами 60°33'31,612"с.ш. 109°15'52,823"в.д. далее в 
южном направлении по условной прямой до притока р. Чона в точке с 
координатами 60°31'50,920"с.ш. 109°15'26,435"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Чона до р. Чона в точке с координатами 60°30'9,256"с.ш. 
109°6'46,757"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°30'9,256"с.ш. 
109°6'46,757"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чона до 
исходной точки с координатами 60°37'35,638"с.ш. 109°3'49,720"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1051,36 5,36 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,48 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,10 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3736,34 19,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 



1868 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12316,59 62,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 17,93 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2148,92 10,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

323,96 1,65 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19618,68 100,00 
 
Площадь –19618,68 га 
 
10.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Чона с координатами 60°30'9,256"с.ш. 

109°6'46,757"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Чона до точки с координатами 60°31'50,920"с.ш. 109°15'26,435"в.д. 
далее по условной прямой в северном направлении до притока р. Овлакан в 
точке с координатами 60°33'31,612"с.ш. 109°15'52,823"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока Овлакан до точки с 
координатами 60°32'2,710"с.ш. 109°25'35,814"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 60°32'2,710"с.ш. 
109°25'35,814"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Овлакан 
до точки с координатами 60°27'32,954"с.ш. 109°26'24,961"в.д. далее в юго-
западном направлении по условной прямой до р. Огнекта в точке с 
координатами 60°26'3,609"с.ш. 109°22'49,597"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°26'3,609"с.ш. 
109°22'49,597"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Огнекта до точки на р. Чона с координатами 60°23'13,733"с.ш. 
109°13'57,580"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Чона до точки с координатами 60°25'3,540"с.ш. 109°9'43,376"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°25'3,540"с.ш. 
109°9'43,376"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чона до 
исходной точки с координатами 60°30'9,256"с.ш. 109°6'46,757"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 417,45 2,18 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,06 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,99 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1081,14 5,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

16737,87 87,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 53,11 0,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 476,64 2,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,20 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 347,60 1,82 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19139,07 100,00 
 
Площадь –19139,07 га 
 
10.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°38'11,426"с.ш. 

109°17'54,312"в.д. в восточном направлении по средней линии русла  
р. Душекан до точки с координатами 60°38'11,251"с.ш. 109°19'37,847"в.д. 
далее в восточном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 60°38'11,544"с.ш. 109°19'59,894"в.д.; 60°38'29,700"с.ш. 
109°27'47,084"в.д. далее по условной прямой до р. Вакунайка в точке с 
координатами 60°38'0,042"с.ш. 109°34'54,271"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°38'0,042"с.ш. 
109°34'54,271"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Вакунайка 
до точки на р. Овлакан с координатами 60°35'22,025"с.ш. 109°34'7,967"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°35'22,025"с.ш. 
109°34'7,967"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Овлакан до пересечения с р. Кончатыль в точке с координатами 
60°33'53,762"с.ш. 109°27'28,148"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Кончатыль до точки с координатами 60°36'24,440"с.ш. 
109°20'12,530"в.д. далее по средней линии русла притока р. Кончатыль до 
точки с координатами 60°36'15,116"с.ш. 109°18'50,112"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°36'15,116"с.ш. 
109°18'50,112"в.д. в северном направлении по условной прямой до исходной 
точки с координатами 60°38'11,426"с.ш. 109°17'54,312"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 212,36 2,39 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,95 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4820,23 54,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2959,28 33,34 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 39,15 0,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 839,07 9,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,19 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   8877,24 100,00 
 
Площадь –8877,24 га 
 
10.76 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°36'10,137"с.ш. 

108°59'24,980"в.д. в восточном направлении по условной прямой до точки на 
р. Чона с координатами 60°37'35,638"с.ш. 109°3'49,720"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°37'35,638"с.ш. 
109°3'49,720"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 60°31'15,647"с.ш. 109°4'42,737"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Монгда до точки с координатами 
60°31'3,634"с.ш. 109°3'55,872"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Дулисма до точки с координатами 60°23'27,398"с.ш. 
108°51'53,183"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°23'27,398"с.ш. 
108°51'53,183"в.д. в западном направлении по условной прямой через точку с 
координатами 60°24'12,218"с.ш. 108°46'42,892"в.д. до р. Мал. Ангорой в точке 
с координатами 60°24'38,426"с.ш. 108°44'58,956"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°24'38,426"с.ш. 
108°44'58,956"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Мал. Ангорой до р. Ангорой в точке с координатами 60°26'19,756"с.ш. 
108°50'38,512"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Ангорой до точки с координатами 60°26'32,273"с.ш. 108°49'9,714"в.д. далее 
в северном направлении по условной прямой через точки с координатами 
60°26'53,545"с.ш. 108°51'51,235"в.д.; 60°27'33,134"с.ш. 108°52'59,984"в.д.; 
60°31'45,861"с.ш. 108°56'51,869"в.д. до исходной точки с координатами 
60°36'10,137"с.ш. 108°59'24,980"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1423,67 7,89 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,18 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 72,54 0,40 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1015,74 5,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12679,32 70,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 16,93 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 923,17 5,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 882,64 4,89 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1029,79 5,71 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18043,97 100,00 

 
Площадь –18043,97 га  
 
10.77 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Монгда с координатами 

60°31'3,634"с.ш. 109°3'55,872"в.д. в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Монгда до р. Чона в точке с координатами 60°31'15,647"с.ш. 
109°4'42,737"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Чона до точки с координатами 60°29'18,805"с.ш. 109°11'8,387"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°29'18,805"с.ш. 
109°11'8,387"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки на р. Холокит с координатами 60°25'3,540"с.ш. 109°9'43,376"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Холокит до точки с 
координатами 60°20'12,746"с.ш. 109°4'4,958"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°20'12,746"с.ш. 
109°4'4,958"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Холокит 
до точки с координатами 60°20'2,281"с.ш. 108°51'44,248"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°20'2,281"с.ш. 
108°51'44,248"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Дулисма 
через точки с координатами 60°22'7,352"с.ш. 108°52'32,074"в.д.; 
60°23'27,398"с.ш. 108°51'53,183"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Дулисма до исходной точки с координатами 
60°31'3,634"с.ш. 109°3'55,872"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 366,48 1,84 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,32 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,78 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

685,14 3,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12378,49 62,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 30,86 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 532,78 2,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 2098,56 10,56 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3739,47 18,82 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19871,86 100,00 

 
Площадь –19871,86 га  
 
10.78 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°25'3,540"с.ш. 

109°9'43,376"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 60°23'13,733"с.ш. 109°13'57,580"в.д. далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Огнекта до точки с 
координатами 60°26'3,609"с.ш. 109°22'49,597"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по условной прямой до р. Овлакан в точке с координатами 
60°27'32,954"с.ш. 109°26'24,961"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Овлакан до точки с координатами 60°27'44,978"с.ш. 
109°26'55,918"в.д. по условной прямой в восточном направлении до 
пересечения с дорогой в точке с координатами 60°25'34,835"с.ш. 
109°27'54,050"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°25'34,835"с.ш. 
109°27'54,050"в.д. по грунтовой дороге в юго-западном направлении до 
пересечения с р. Нельтошка в точке с координатами 60°19'31,249"с.ш. 
109°13'46,213"в.д. далее по средней линии русла р. Нельтошка до точки с 
координатами 60°15'50,486"с.ш. 109°11'26,664"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°15'50,486"с.ш. 
109°11'26,664"в.д. в западном направлении по средней линии русла  
р. Нельтошка до пересечения с р. Куонла в точке с координатами 
60°15'40,871"с.ш. 109°8'7,231"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Куонла до пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 60°15'56,398"с.ш. 109°5'28,598"в.д. далее в северо-западном 
направлении по грунтовой дороге до точки с координатами 60°18'33,121"с.ш. 
109°1'25,977"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°18'33,121"с.ш. 
109°1'25,977"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Дывэн до точки на р. Холокит с координатами 60°20'12,746"с.ш. 
109°4'4,958"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Холокит до исходной точки с координатами 60°25'3,540"с.ш. 
109°9'43,376"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,90 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2182,31 11,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11353,94 57,99 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 32,39 0,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1704,84 8,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

16,34 0,08 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 12,92 0,07 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4255,17 21,73 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19577,81 100,00 
 
Площадь – 19577,81 га 
 
10.79 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°20'15,508"с.ш. 

108°23'26,520"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до  
р. Ангорой в точке с координатами 60°22'5,014"с.ш. 108°28'29,908"в.д. далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Ангорой до точки с 
координатами 60°24'53,161"с.ш. 108°33'32,133"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по условной прямой до р. Чопкороты в точке с координатами 
60°20'48,980"с.ш. 108°40'42,384"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°20'48,980"с.ш. 
108°40'42,384"в.д. в южном направлении по средней линии русла  
р. Чопкороты до точки с координатами 60°11'36,956"с.ш. 108°32'0,478"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°11'36,956"с.ш. 
108°32'0,478"в.д. в западном направлении по средней линии русла  
р. Чопкороты до точки с координатами 60°11'37,547"с.ш. 108°30'51,469"в.д. 
далее в западном направлении по средней линии русла р. Мога до точки с 
координатами 60°11'49,045"с.ш. 108°30'6,192"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°11'49,045"с.ш. 
108°30'6,192"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Гулэ в 
северном направлении до точки с координатами 60°19'52,741"с.ш. 
108°24'38,725"в.д. далее по средней линии русла притока р. Гулэ до исходной 
точки с координатами 60°20'15,508"с.ш. 108°23'26,520"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,45 0,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1894,86 9,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1189,28 6,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13517,71 68,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 26,06 0,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1784,89 9,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 153,36 0,78 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1002,29 5,11 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19599,91 100,00 

 
 Площадь –19599,91 га 
 
10.80 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°24'53,161"с.ш. 

108°33'32,133"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Ангорой до места в точке с координатами 60°26'34,003"с.ш. 
108°48'58,982"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 60°26'32,273"с.ш. 108°49'9,714"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Ангорой до места в точке с 
координатами 60°26'19,756"с.ш. 108°50'38,512"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°26'19,756"с.ш. 
108°50'38,512"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Мал.Ангорой до места в точке с координатами 60°24'38,426"с.ш. 
108°44'58,956"в.д., далее в общем южном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°24'12,218"с.ш. 108°46'42,892"в.д.; 
60°23'27,398"с.ш. 108°51'53,183"в.д.; 60°22'7,352"с.ш. 108°52'32,074"в.д.; 
60°20'2,281"с.ш. 108°51'44,248"в.д. до места в точке с координатами 
60°19'55,337"с.ш. 108°47'45,265"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°19'55,337"с.ш. 
108°47'45,265"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Чопкороты через точку с координатами 60°17'56,024"с.ш. 
108°42'36,657"в.д. до места в точке с координатами 60°15'49,903"с.ш. 
108°36'25,168"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Чопкороты до места в точке с координатами 60°20'48,980"с.ш. 
108°40'42,384"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°20'48,980"с.ш. 
108°40'42,384"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°24'53,161"с.ш. 108°33'32,133"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,52 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4611,58 23,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

122,42 0,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10242,59 51,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 18,76 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3160,94 16,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1536,01 7,79 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19716,83 100,00 

 
Площадь – 19 716,83 га 
 
10.81 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на притоке р. Чопкороты с координатами 

60°17'56,024"с.ш. 108°42'36,657"в.д. в юго-восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 60°15'43,564"с.ш. 
108°46'33,467"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°15'43,564"с.ш. 
108°46'33,467"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Норигонда 
до точки с координатами 60°12'42,617"с.ш. 108°47'57,480"в.д. далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла притока р. Норигонда до 
точки с координатами 60°11'32,068"с.ш. 108°51'11,678"в.д. далее по условной 
прямой до северной просеки лесного квартала № 60 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества в точке с координатами 60°11'5,884"с.ш. 
108°51'37,390"в.д. далее в южном направлении по северной, а затем западной 
просеке лесного квартала №60 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, 
до точки с координатами 60°9'54,994"с.ш. 108°50'41,921"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°9'54,994"с.ш. 
108°50'41,921"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Дело до 
точки с координатами 60°9'39,139"с.ш. 108°44'48,502"в.д. далее по средней 
линии русла р. Норигонда до точки с координатами 60°9'41,558"с.ш. 
108°44'37,118"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Мога до точки с координатами 60°11'37,547"с.ш. 108°30'51,469"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°11'37,547"с.ш. 
108°30'51,469"в.д. в северном направлении по средней линии русла  
р. Чопкороты до точки с координатами 60°15'49,903"с.ш. 108°36'25,168"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла притока р. Чопкороты 
до точки с координатами 60°17'56,024"с.ш. 108°42'36,657"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 27,72 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

401,31 2,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7830,76 43,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8459,50 46,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 107,23 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1255,40 6,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18081,92 100,00 

 
Площадь –18081,92 га 
 
10.82 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на притоке р. Чопкороты с координатами 

60°17'56,024"с.ш. 108°42'36,657"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Чопкороты до точки с координатами 60°19'55,337"с.ш. 
108°47'45,265"в.д. далее в восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 60°20'2,281"с.ш. 108°51'44,248"в.д. на р. Холокит, далее 
в восточном направлении по средней линии русла р. Холокит до точки с 
координатами 60°20'12,746"с.ш. 109°4'4,958"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°20'12,746"с.ш. 
109°4'4,958"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Дывэн до 
точки с координатами 60°15'14,299"с.ш. 108°54'35,204"в.д. далее в южном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №23, 34, по северным 
просекам кварталов № 44, 60 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества 
до точки с координатами 60°11'5,884"с.ш. 108°51'37,390"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°11'5,884"с.ш. 
108°51'37,390"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
притока р. Норигонда в точке с координатами 60°11'32,068"с.ш. 
108°51'11,678"в.д. далее по средней линии русла притока р. Норигонда до 
точки с координатами 60°12'42,617"с.ш. 108°47'57,480"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 60°12'42,617"с.ш. 
108°47'57,480"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Норигонда до точки с координатами 60°15'43,564"с.ш. 108°46'33,467"в.д. 
далее по условной прямой до исходной точки с координатами 
60°17'56,024"с.ш. 108°42'36,657"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,94 0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

888,06 5,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6200,77 40,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6911,97 45,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 9,87 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1160,14 7,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 74,09 0,49 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   15254,83 100,00 

 
Площадь –15254,83 га 
 
10.83 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°25'4,238"с.ш. 

109°26'27,902"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Корек до точки с координатами 60°23'43,670"с.ш. 
109°26'4,571"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°23'43,670"с.ш. 
109°26'4,571"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Корек до точки с координатами 60°21'57,200"с.ш. 
109°22'27,127"в.д., далее по средней линии русла р. Чона до точки с 
координатами 60°16'36,191"с.ш. 109°21'42,706"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°16'8,015"с.ш. 109°20'14,309"в.д., далее 
граница идет по грунтовой дороге до точки с координатами 60°9'28,330"с.ш. 
109°13'28,860"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°9'28,330"с.ш. 
109°13'28,860"в.д. граница идет в западном направлении по дороге до точки с 
координатами 60°15'9,601"с.ш. 109°6'44,676"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°15'9,601"с.ш. 
109°6'44,676"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Нельтошка до точки с координатами 60°19'31,249"с.ш. 
109°13'46,213"в.д., далее по грунтовой дороге до точки с координатами 
60°25'4,238"с.ш. 109°26'27,902"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 88,01 0,54 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,47 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

218,74 1,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

762,26 4,70 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9542,62 58,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,44 0,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2022,68 12,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

2,18 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3508,94 21,63 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16224,33 100,00 

 
Площадь – 16 224,33 га  
 
10.84 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°16'39,122"с.ш. 

109°38'46,792"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Ангорой до места в точке с координатами 60°17'56,162"с.ш. 
109°47'41,122"в.д., далее в северо-вотчинном направлении по относительной 
прямой до места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 60°18'5,447"с.ш. 109°49'6,752"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°18'5,447"с.ш. 109°49'6,752"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 60°5'4,181"с.ш. 109°42'2,356"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°5'4,181"с.ш. 109°42'2,356"в.д. идет в общем 
западном направлении по южным просекам 103, 115, 114 кварталов 
Верхнечонской дачи Катангского лесничества, по западным просекам 114, 
101, 100 кварталов Верхнечонской дачи Катангского лесничества до северо-
западного угла 100 квартала Верхнечонской дачи Катангского лесничества в 
точке с координатами 60°7'17,440"с.ш. 109°30'34,938"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 100 квартала 
Верхнечонской дачи Катангского лесничества в точке с координатами 
60°7'17,440"с.ш. 109°30'34,938"в.д. идет в общем северо-восточном 
направлении по южной и западной просекам 87 квартала Верхнечонской дачи 
Катангского лесничества, по западным просекам 71, 57 кварталов 
Верхнечонской дачи Катангского лесничества, по северной просеке 57 
квартала Верхнечонской дачи Катангского лесничества северо-восточного 
гула 57 квартала Верхнечонской дачи Катангского лесничества в точке с 
координатами 60°11'35,123"с.ш. 109°36'57,513"в.д., далее в северном 
направлении по западным просекам 58 и 43 кварталов Верхнечонской дачи 
Катангского лесничества, по южной и западной просекам 33 квартала 
Верхнечонской дачи Катангского лесничества до места в точке с 
координатами 60°16'39,122"с.ш. 109°38'46,792"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,10 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

635,61 3,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17791,87 90,96 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 157,56 0,81 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 916,93 4,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

26,48 0,14 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

25,16 0,13 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19559,71 100,00 
 
Площадь – 19 559,71 га 
 
10.85 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на проселочной дороге с координатами 

60°16'8,015"с.ш. 109°20'14,309"в.д. в восточном направлении по условной 
прямой до р. Чона в точке с координатами 60°16'36,191"с.ш. 109°21'42,706"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Чона до точки с 
координатами 60°16'18,854"с.ш. 109°21'54,007"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Хомдек до точки с координатами 
60°16'39,122"с.ш. 109°38'46,792"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°16'39,122"с.ш. 
109°38'46,792"в.д. по западной, а затем южной просеке лесного квартала № 33 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, далее в юго-западном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 32, 42 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, до точки с координатами 
60°11'35,123"с.ш. 109°36'57,513"в.д.  

 Южная граница - от точки с координатами 60°11'35,123"с.ш. 
109°36'57,513"в.д. в западном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 57 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, далее в юго-
западном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 56, 55, 70 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, далее в северо-западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 70, 54, 53 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, до точки с координатами 
60°12'9,978"с.ш. 109°19'55,020"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°12'9,978"с.ш. 
109°19'55,020"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 53 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, до точки с 
координатами 60°13'52,443"с.ш. 109°19'33,244"в.д. далее в северном 
направлении по проселочной дороге до точки с координатами 60°16'8,015"с.ш. 
109°20'14,309"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 523,41 2,66 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,90 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 70,15 0,36 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1550,44 7,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

252,72 1,29 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11157,68 56,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 80,23 0,41 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2346,45 11,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,01 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3671,58 18,68 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19656,58 100,00 
 
Площадь –19656,58 га 
 
10.86 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°10'43,555"с.ш. 

108°50'22,879"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северной границе квартала №60, западной и серной границе квартала №44, по 
западным границам кварталов №№34, 23 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°15'14,299"с.ш. 108°54'35,204"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Дывэн до точки с координатами 
60°18'33,121"с.ш. 109°1'25,977"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°18'33,121"с.ш. 
109°1'25,977"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№15,24 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества 
до точки с координатами 60°15'56,398"с.ш. 109°5'28,598"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Куонла до точки с координатами 
60°15'40,871"с.ш. 109°8'7,231"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Нельтошка до точки с координатами 60°15'9,601"с.ш. 109°6'44,676"в.д., 
далее по восточным границам кварталов №№36,46 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 60°12'40,276"с.ш. 
109°9'40,485"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°12'40,276"с.ш. 
109°9'40,485"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№46, 62, 76, 75 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°6'25,904"с.ш. 108°53'4,892"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°6'25,904"с.ш. 
108°53'4,892"в.д. граница идет в общем северном направлении по западным 
границам кварталов №№75, 75, 60 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°10'43,555"с.ш. 108°50'22,879"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,09 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1171,00 5,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2446,89 12,37 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13704,44 69,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 15,88 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 980,51 4,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

15,46 0,08 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1434,99 7,25 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19780,27 100,00 
 
Площадь – 19 780,27 га  
 
10.87 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°6'25,904"с.ш. 

108°53'4,892"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
границам кварталов №№90, 77, 78, 79, 63, 64 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 60°12'40,276"с.ш. 
109°9'40,485"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°12'40,276"с.ш. 
109°9'40,485"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе квартала №64 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до точки 
с координатами 60°10'32,769"с.ш. 109°12'13,715"в.д., далее по южной границе 
квартала №64 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества в западном 
направлении до точки с координатами 60°9'17,239"с.ш. 109°8'38,216"в.д., 
далее по восточным границам кварталов №№81, 94 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества в южном направлении до точки с координатами 
60°6'30,875"с.ш. 109°13'33,809"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°6'30,875"с.ш. 
109°13'33,809"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№94, 93, 106, 105, 116 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°1'10,371"с.ш. 109°0'30,795"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°1'10,371"с.ш. 
109°0'30,795"в.д. граница идет в северном направлении по западным границам 
кварталов №№116, 104, 90 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до 
точки с координатами 60°6'25,904"с.ш. 108°53'4,892"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 184,20 0,93 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,79 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7008,22 35,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1284,41 6,48 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5274,80 26,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 136,55 0,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1526,39 7,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

125,17 0,63 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4256,18 21,48 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19813,72 100,00 
 
Площадь – 19 813,72 га  
 
10.88 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°9'17,239"с.ш. 

109°8'38,216"в.д. граница идет в общем восточном направлении по западным 
границам кварталов №№82, 65 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества 
до точки с координатами 60°10'32,769"с.ш. 109°12'13,715"в.д., далее по 
северной границе квартала №65 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°9'28,330"с.ш. 109°13'28,860"в.д., 
далее по северной границе квартала №83 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°9'45,730"с.ш. 109°14'2,932"в.д., далее 
граница идет по грунтовой дороге до точки с координатами 60°13'52,443"с.ш. 
109°19'33,244"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°13'52,443"с.ш. 
109°19'33,244"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе квартала №52 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до точки 
с координатами 60°12'9,978"с.ш. 109°19'55,020"в.д., далее по северным 
границам кварталов №№68, 69 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, 
далее по восточным границам кварталов №86, 98 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 60°7'17,440"с.ш. 
109°30'34,938"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°7'17,440"с.ш. 
109°30'34,938"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№98, 111, 122 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до 
точки с координатами 60°2'23,799"с.ш. 109°22'37,038"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°2'23,799"с.ш. 
109°22'37,038"в.д. граница идет в общем северном направлении по южной и 
западной границе квартала №122 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества, далее по южной границе квартала №97 Верхнечонской дачи, 
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Катангского лесничества, далее по восточной границе квартала №96 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
60°5'13,346"с.ш. 109°19'21,915"в.д., далее по средней линии русла притока  
р. Чона до точки с координатами 60°5'15,432"с.ш. 109°19'6,359"в.д., далее по 
средней линии русла р. Чона до точки с координатами 60°5'23,953"с.ш. 
109°19'17,249"в.д., далее по средней линии русла р. Ошинкан до точки с 
координатами 60°5'20,168"с.ш. 109°18'16,524"в.д., далее граница идет по 
автодороге через точки с координатами 60°6'51,002"с.ш. 109°15'31,832"в.д., 
60°6'47,428"с.ш. 109°14'42,383"в.д., 60°3'40,349"с.ш. 109°13'4,891"в.д., 
60°5'54,308"с.ш. 109°12'6,046"в.д., далее граница идет по западной границе 
квартала №107 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, далее по 
южным границам кварталов №№83, 82 Верхнечонской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 60°9'17,239"с.ш. 109°8'38,216"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,18 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2944,41 15,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1690,29 8,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7599,83 39,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,09 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2024,29 10,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

38,10 0,20 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4974,74 25,77 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19307,94 100,00 
 
Площадь – 19 307,94 га  
 
10.89Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°5'54,308"с.ш. 

109°12'6,046"в.д. граница идет в общем восточном направлении по автодороге 
через точки с координатами 60°3'40,349"с.ш. 109°13'4,891"в.д., 
60°6'47,428"с.ш. 109°14'42,383"в.д., 60°6'51,002"с.ш. 109°15'31,832"в.д., 
60°5'20,168"с.ш. 109°18'16,524"в.д., далее по средней линии русла р. Ошинкан 
до точки с координатами 60°5'23,953"с.ш. 109°19'17,249"в.д., далее по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 60°5'15,432"с.ш. 
109°19'6,359"в.д., далее по средней линии русла притока р. Чона до точки с 
координатами 60°5'13,346"с.ш. 109°19'21,915"в.д., далее по северной границе 
квартала №110 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 60°6'18,053"с.ш. 109°21'4,831"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°6'18,053"с.ш. 
109°21'4,831"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной и 
южной границе квартала №№110 Верхнечонской дачи, Катангского 
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лесничества, далее по восточным границам кварталов №№130, 141 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
59°59'50,803"с.ш. 109°26'51,842"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 59°59'50,803"с.ш. 
109°26'51,842"в.д. граница идет в общем западном направлении по южным 
границам кварталов №№141, 140, 138-136, 127 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества, далее по западной границе квартала №127 
Верхнечонской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
60°1'10,371"с.ш. 109°0'30,795"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°1'10,371"с.ш. 
109°0'30,795"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северным границам кварталов №№127, 117, 119, 107 Верхнечонской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 60°5'54,308"с.ш. 
109°12'6,046"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 282,43 1,46 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,96 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 36,81 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3166,12 16,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2811,83 14,55 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

347,83 1,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9014,06 46,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 63,70 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1033,45 5,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

6,32 0,03 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2561,94 13,26 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19325,45 100,00 
 
Площадь – 19 325,45 га  
 
10.90 Планируемое закрепленное охотничье угодье №90 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°19'6,538"с.ш. 

108°20'15,950"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до 
притока р. Гулэ в точке с координатами 60°20'15,508"с.ш. 108°23'26,520"в.д. 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Гулэ 
до точки с координатами 60°19'52,741"с.ш. 108°24'38,725"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°19'52,741"с.ш. 
108°24'38,725"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Гулэ до 
точки с координатами 60°11'49,045"с.ш. 108°30'6,192"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°11'49,045"с.ш. 
108°30'6,192"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Мога до 
точки с координатами 60°11'51,846"с.ш. 108°29'34,829"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Гирендал до точки с 
координатами 60°13'33,089"с.ш. 108°22'26,515"в.д. далее по условной прямой 
в юго-западном направлении до р. Верхний в точке с координатами 
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60°10'27,174"с.ш. 108°14'48,584"в.д. далее по средней линии русла р. Верхний 
до пересечения с проселочной дорогой в точке с координатами 
60°10'50,542"с.ш. 108°7'59,401"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°10'50,542"с.ш. 
108°7'59,401"в.д. в северном направлении по проселочной дороге до точки с 
координатами 60°13'21,814"с.ш. 108°7'0,185"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 
60°15'33,642"с.ш. 108°14'21,805"в.д.; 60°17'38,808"с.ш. 108°17'43,408"в.д. до 
точки с координатами 60°19'6,538"с.ш. 108°20'15,950"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,10 0,20 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3946,03 21,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2637,66 14,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10391,07 56,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 158,48 0,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 720,86 3,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

524,81 2,85 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18416,01 100,00 
 
Площадь –18416,01 га 
 
10.91 Планируемое закрепленное охотничье угодье №91 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°10'50,542"с.ш. 

108°7'59,401"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Верхний 
до точки с координатами 60°10'27,174"с.ш. 108°14'48,584"в.д. от точки по 
условной прямой в северо-восточном направлении до р. Гирендал в точке с 
координатами 60°13'33,089"с.ш. 108°22'26,515"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°13'33,089"с.ш. 
108°22'26,515"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Гирендал до точки с координатами 60°11'51,846"с.ш. 108°29'34,829"в.д. далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Мога до точки с 
координатами 60°9'49,961"с.ш. 108°28'23,131"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°9'49,961"с.ш. 
108°28'23,131"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Мога до точки с координатами 60°5'41,589"с.ш. 108°10'20,291"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 60°5'41,589"с.ш. 
108°10'20,291"в.д. по условной прямой в северо-западном направлении до 
проселочной дороги в точке с координатами 60°5'48,579"с.ш. 108°10'2,036"в.д. 
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далее в северном направлении по проселочной дороге до исходной точки с 
координатами 60°10'50,542"с.ш. 108°7'59,401"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 903,97 5,45 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,27 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 52,33 0,32 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4387,49 26,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2568,72 15,48 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7760,79 46,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 22,52 0,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 108,26 0,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

791,13 4,77 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16595,48 100,00 
 
Площадь –16595,48 га 
 
10.92 Планируемое закрепленное охотничье угодье №92 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°11'51,846"с.ш. 

108°29'34,829"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Мога 
до точки с координатами 60°9'41,558"с.ш. 108°44'37,118"в.д. далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Норигонда до точки с 
координатами 60°9'39,139"с.ш. 108°44'48,502"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°9'39,139"с.ш. 
108°44'48,502"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Дело до 
точки с координатами 60°9'30,224"с.ш. 108°44'49,641"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой до р. Мога в точке с координатами 
60°8'57,466"с.ш. 108°44'37,918"в.д. далее южном направлении по средней 
линии русла р. Мога до точки с координатами 60°4'53,252"с.ш. 
108°41'36,863"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°4'53,252"с.ш. 
108°41'36,863"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Мога до точки с координатами 60°3'29,642"с.ш. 108°36'13,946"в.д. 
далее по условной прямой до притока р. Чукушогда через точки с 
координатами 60°5'2,458"с.ш. 108°33'51,574"в.д., 60°3'44,352"с.ш. 
108°30'29,714"в.д. далее по средней линии русла притока р. Чукушогда до  
р. Чукушогда 60°4'10,060"с.ш. 108°26'3,710"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 60°4'10,060"с.ш. 
108°26'3,710"в.д. в северном направлении по средней линии русла  
р. Чукушогда до точки с координатами 60°6'48,240"с.ш. 108°21'10,289"в.д. 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Могда до 
исходной точки с координатами 60°11'51,846"с.ш. 108°29'34,829"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 160,81 0,83 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,61 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,32 0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

902,05 4,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2074,28 10,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13984,74 71,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,65 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2267,74 11,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

25,31 0,13 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19458,50 100,00 
 
Площадь –19458,50 га 
 
10.93 Планируемое закрепленное охотничье угодье №93 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°9'30,224"с.ш. 

108°44'49,641"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Дело 
до точки с координатами 60°9'54,994"с.ш. 108°50'41,921"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°9'54,994"с.ш. 
108°50'41,921"в.д. в восточном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 60, 74 Верхнечонской дачи, Катангского лесничества, далее по 
северной, а затем западной просеке лесного квартала № 75 Верхнечонской 
дачи, Катангского лесничества, далее в юго-восточном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 90, 104, 116, 127 Верхнечонской 
дачи, Катангского лесничества, до точки с координатами 60°0'18,898"с.ш. 
109°1'46,338"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°0'18,898"с.ш. 
109°1'46,338"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до притока 
р. Игняла в точке с координатами 59°59'43,120"с.ш. 109°0'39,586"в.д. далее по 
средней линии русла притока р. Игняла до р. Игняла в точке с координатами 
59°58'23,038"с.ш. 108°59'47,411"в.д. далее в северо-западном направлении по 
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средней линии русла р. Игняла до точки с координатами 60°0'34,502"с.ш. 
108°51'5,537"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°0'34,502"с.ш. 
108°51'5,537"в.д. по условной прямой в северо-западном направлении до  
р. Мога в точке с координатами 60°2'12,707"с.ш. 108°47'8,376"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла р. Мога до точки с 
координатами 60°8'57,466"с.ш. 108°44'37,918"в.д. далее по условной прямой в 
северном направлении до исходной точки с координатами 60°9'30,224"с.ш. 
108°44'49,641"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,65 0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10928,10 57,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3696,12 19,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3842,78 20,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 605,07 3,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19073,72 100,00 
 
Площадь – 19073,72 га 
 
10.94 Планируемое закрепленное охотничье угодье №94 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°5'41,589"с.ш. 

108°10'20,291"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Мога 
до точки с координатами 60°6'48,240"с.ш. 108°21'10,289"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°6'48,240"с.ш. 
108°21'10,289"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Чукушогда до точки с координатами 60°4'10,060"с.ш. 108°26'3,710"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла притока р. Чукушогда 
до точки с координатами 60°3'44,352"с.ш. 108°30'29,714"в.д. далее по 
условной прямой в южном направлении до точки на притоке р. Сулейка с 
координатами 60°0'19,142"с.ш. 108°30'19,326"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°0'19,142"с.ш. 
108°30'19,326"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Сулейка до р. Сулейка в точке с координатами 60°0'16,542"с.ш. 
108°30'3,683"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Сулейка до точки с координатами 59°58'42,172"с.ш. 108°28'1,081"в.д. в 
северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Сулейка до 
точки с координатами 59°59'49,733"с.ш. 108°25'11,197"в.д. далее в западном 
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направлении по условной прямой до р. Неригэ в точке с координатами 
60°0'26,410"с.ш. 108°22'48,284"в.д. далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Неригэ до точки с координатами 59°56'52,899"с.ш. 
108°19'10,963"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°56'52,899"с.ш. 
108°19'10,963"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 60°0'43,953"с.ш. 108°17'46,715"в.д.; 60°1'13,928"с.ш. 
108°17'25,438"в.д. 60°2'42,098"с.ш. 108°16'22,790"в.д.; 60°4'11,060"с.ш. 
108°14'16,374"в.д.; 60°4'37,916"с.ш. 108°13'6,409"в.д. 108°13'6,409" до точки с 
координатами 60°5'41,589"с.ш. 108°10'20,291"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 585,60 3,66 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 21,28 0,13 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2537,72 15,86 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5003,95 31,27 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6528,77 40,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 37,15 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1288,83 8,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16003,30 100,00 
 
Площадь –16003,30 га 
 
10.95 Планируемое закрепленное охотничье угодье №95 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Неригэ с координатами 

60°0'26,410"с.ш. 108°22'48,284"в.д. далее в восточном направлении по 
условной прямой до притока р. Сулейка в точке с координатами 
59°59'49,733"с.ш. 108°25'11,197"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Сулейка до точки с координатами 
59°58'42,172"с.ш. 108°28'1,081"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°58'42,172"с.ш. 
108°28'1,081"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Сулейка до 
точки с координатами 59°54'21,377"с.ш. 108°28'35,177"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Сикили до точки с координатами 
59°49'5,146"с.ш. 108°22'26,047"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°49'5,146"с.ш. 
108°22'26,047"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Инейка 
до точки с координатами 59°48'43,355"с.ш. 108°19'30,450"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°48'43,355"с.ш. 
108°19'30,450"в.д. в северном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 59°49'20,434"с.ш. 108°19'40,495"в.д.; 59°51'11,404"с.ш. 
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108°20'0,784"в.д.; 59°51'48,113"с.ш. 108°19'42,789"в.д.; 59°52'56,014"с.ш. 
108°19'16,119"в.д.; 59°54'12,767"с.ш. 108°19'24,942"в.д.; 59°56'35,309"с.ш. 
108°19'16,969"в.д.; далее по условной прямой до руч. Неригэ в точке с 
координатами 59°56'52,899"с.ш. 108°19'10,963"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла руч. Неригэ до исходной точки с 
координатами 60°0'26,410"с.ш. 108°22'48,284"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 129,77 0,97 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,30 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

907,05 6,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1675,73 12,47 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10048,91 74,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 84,68 0,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 583,32 4,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13439,76 100,00 
 
Площадь – 13439,76 га 
 
10.96 Планируемое закрепленное охотничье угодье №96 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°3'44,352"с.ш. 

108°30'29,714"в.д. в восточном направлении по условной прямой до притока 
р. Мога через точки с координатами 60°5'2,458"с.ш. 108°33'51,574"в.д.; 
60°3'29,642"с.ш. 108°36'13,946"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Мога до точки с координатами 
60°4'53,252"с.ш. 108°41'36,863"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Мога до точки с координатами 60°2'49,384"с.ш. 
108°45'37,494"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°2'49,384"с.ш. 
108°45'37,494"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до  
р. Карповка в точке с координатами 60°1'39,734"с.ш. 108°42'50,796"в.д. далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Карповка до пересечения с 
р. Сикили в точке с координатами 59°56'35,052"с.ш. 108°38'35,869"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°56'35,052"с.ш. 
108°38'35,869"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Сикили до точки с координатами 59°54'21,377"с.ш. 108°28'35,177"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 59°54'21,377"с.ш. 
108°28'35,177"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Сулейка 
до точки с координатами 60°0'16,542"с.ш. 108°30'3,683"в.д. далее по средней 
линии русла притока р. Сулейка до точки с координатами 60°0'19,142"с.ш. 
108°30'19,326"в.д. далее в северном направлении по условной прямой до 
исходной точки с координатами 60°3'44,352"с.ш. 108°30'29,714"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 490,08 2,53 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,75 0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5103,62 26,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2829,24 14,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9366,87 48,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 37,55 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1536,63 7,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19374,73 100,00 
 
Площадь – 19374,73 га  
 
10.97 Планируемое закрепленное охотничье угодье №97 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Мога с координатами 60°2'49,384"с.ш. 

108°45'37,494"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Мога до точки с координатами 60°2'12,707"с.ш. 108°47'8,376"в.д. далее в 
юго-восточном направлении по условной прямой до р. Игняла в точке с 
координатами 60°0'34,502"с.ш. 108°51'5,537"в.д. далее по средней линии русла 
р. Игняла до точки с координатами 59°58'23,038"с.ш. 108°59'47,411"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°58'23,038"с.ш. 
108°59'47,411"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Игняла до точки с координатами 59°57'17,068"с.ш. 109°2'10,810"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Дагалдынская до точки с 
координатами 59°54'47,178"с.ш. 108°57'47,012"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°54'47,178"с.ш. 
108°57'47,012"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока  
р. Дагалдынская до точки с координатами 59°54'31,766"с.ш. 108°56'3,037"в.д. 
далее в западном направлении по условной прямой до притока р. Сикили в 
точке с координатами 59°54'16,438"с.ш. 108°53'58,549"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Сикили до точки с 
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координатами 59°54'24,318"с.ш. 108°52'32,369"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Сикили до точки с координатами 
59°56'35,052"с.ш. 108°38'35,869"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°56'35,052"с.ш. 
108°38'35,869"в.д. в северном направлении по средней линии русла  
р. Карповка до точки с координатами 60°1'39,734"с.ш. 108°42'50,796"в.д. далее 
в северо-восточном направлении по условной прямой до исходной точки с 
координатами 60°2'49,384"с.ш. 108°45'37,494"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 4,09 0,02 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,82 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2806,95 14,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7385,52 38,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6525,78 33,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2541,92 13,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19265,08 100,00 
 
Площадь – 19265,08 га  
 
10.98 Планируемое закрепленное охотничье угодье №98 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°0'18,898"с.ш. 

109°1'46,338"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 127, 136, 137, 138, 140 до точки с координатами 59°59'21,207"с.ш. 
109°23'21,294"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°59'21,207"с.ш. 
109°23'21,294"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 59°53'31,420"с.ш. 109°24'41,173"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°53'31,420"с.ш. 
109°24'41,173"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Марикта до точки с координатами 59°51'5,868"с.ш. 109°18'8,158"в.д. далее 
в западном направлении по средней линии русла притока р. Марикта до точки 
с координатами 59°51'6,142"с.ш. 109°17'19,964"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°51'6,142"с.ш. 
109°17'19,964"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Игняла 
через точки с координатами 59°52'44,868"с.ш. 109°16'36,311"в.д.; 
59°53'11,162"с.ш. 109°16'33,398"в.д.; 59°54'5,281"с.ш. 109°17'10,421"в.д.; 
59°55'28,836"с.ш. 109°16'27,357"в.д. далее в северо-западном направлении по 
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средней линии русла р. Игняла до точки с координатами 59°58'23,038"с.ш. 
108°59'47,411"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Игняла до точки с координатами 59°59'43,120"с.ш. 
109°0'39,586"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до исходной точки с координатами 60°0'18,898"с.ш. 109°1'46,338"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 315,20 1,65 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,94 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,63 0,13 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3415,45 17,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1129,65 5,92 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1134,58 5,95 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11075,40 58,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 46,06 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1932,40 10,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,13 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19077,43 100,00 
 
Площадь –19077,43 га 
 
10.99 Планируемое закрепленное охотничье угодье №99 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°57'17,068"с.ш. 

109°2'10,810"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Игняла 
до точки с координатами 59°55'28,836"с.ш. 109°16'27,357"в.д. далее по 
условной прямой в южном направлении через точки с координатами 
59°54'5,281"с.ш. 109°17'10,421"в.д.; 59°53'11,162"с.ш. 109°16'33,398"в.д.; 
59°52'44,868"с.ш. 109°16'36,311"в.д.; 59°51'6,142"с.ш. 109°17'19,964"в.д. далее 
в восточном направлении по средней линии русла притока р. Марикта до точки 
с координатами 59°51'5,868"с.ш. 109°18'8,158"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Марикта до точки с координатами 
59°53'31,420"с.ш. 109°24'41,173"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°53'31,420"с.ш. 
109°24'41,173"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 59°48'14,418"с.ш. 109°20'11,753"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°48'14,418"с.ш. 
109°20'11,753"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Хува до 
точки с координатами 59°48'56,830"с.ш. 109°13'24,765"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Хувакан до точки с 
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координатами 59°53'23,320"с.ш. 109°3'22,734"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Хувакан до точки с координатами 59°54'8,287"с.ш. 
109°1'21,353"в.д. далее в западном направлении по условной прямой до 
притока р. Дагалдынская в точке с координатами 59°54'14,677"с.ш. 
108°59'58,895"в.д., далее по средней линии русла притока р. Дагалдынская до 
р. Дагалдынская в точке с координатами 59°54'17,132"с.ш. 108°58'9,404"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°54'17,132"с.ш. 
108°58'9,404"в.д. в северном направлении по средней линии русла  
р. Дагалдынская до исходной точки с координатами 59°57'17,068"с.ш. 
109°2'10,810"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 110,55 0,61 

3.2 Травяные 205,56 1,14 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,79 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 11,36 0,06 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1436,12 7,98 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2271,25 12,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13178,87 73,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 25,93 0,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 760,56 4,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18000,97 100,00 
 
Площадь –18000,97 га 
 
10.100 Планируемое закрепленное охотничье угодье №100 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 59°43'20,604"с.ш. 

107°55'26,382"в.д. граница идет по средней линии русла р. Нижняя Тунгуска в 
общем восточном направлении через точки с координатами 59°43'53,162"с.ш. 
107°55'48,174"в.д., 59°44'35,313"с.ш. 107°58'42,987"в.д. до точки с 
координатами 59°44'39,119"с.ш. 107°59'42,603"в.д., далее по условной прямой 
линии пересекает р. Нижняя Тунгуска в юго-восточном направлении до точки 
с координатами 59°44'36,751"с.ш. 107°59'46,347"в.д., далее по условной 
прямой линии в юго-восточном направлении до точки с координатами 
59°44'1,173"с.ш. 108°0'42,574"в.д., далее по восточным границам кварталов 
№№2, 3 Непской №1 дачи, Катангского лесничества до точи с координатами 
59°42'17,056"с.ш. 108°4'23,710"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°42'17,056"с.ш. 
108°4'23,710"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
восточным границам кварталов №№8, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 30 Непской №1 
дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 59°36'39,415"с.ш. 
108°17'26,578"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 59°36'39,415"с.ш. 
108°17'26,578"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
условным прямым через точки с координатами 59°36'17,826"с.ш. 
108°16'5,441"в.д., 59°35'48,091"с.ш. 108°14'54,899"в.д., 59°35'35,107"с.ш. 
108°13'53,743"в.д., 59°35'38,879"с.ш. 108°13'1,945"в.д., 59°35'53,713"с.ш. 
108°12'11,847"в.д., 59°36'20,663"с.ш. 108°11'18,527"в.д.; 59°37'1,635"с.ш. 
108°9'55,205"в.д., 59°37'24,049"с.ш. 108°9'7,900"в.д., 59°37'43,314"с.ш. 
108°8'13,333"в.д., 59°38'16,609"с.ш. 108°6'24,098"в.д., 59°38'25,933"с.ш. 
108°5'0,171"в.д., 59°38'17,938"с.ш. 108°2'29,566"в.д., 59°38'7,668"с.ш. 
107°59'8,955"в.д. до точки с координатами 59°37'41,493"с.ш. 
107°56'33,717"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Нижняя 
Тунгуска до точки с координатами 59°37'40,555"с.ш. 107°56'28,164"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°37'40,555"с.ш. 
107°56'28,164"в.д. граница идет по средней линии русла р. Нижняя Тунгуска в 
общем северо-восточном направлении через точки с координатами 
59°38'26,450"с.ш. 107°56'35,607"в.д., 59°39'1,428"с.ш. 107°55'28,743"в.д., 
59°39'21,328"с.ш. 107°54'34,003"в.д., 59°39'18,813"с.ш. 107°52'48,453"в.д., 
59°41'2,305"с.ш. 107°52'10,434"в.д., 59°41'39,833"с.ш. 107°54'18,530"в.д., 
59°42'10,908"с.ш. 107°55'45,764"в.д., 59°42'45,898"с.ш. 107°55'28,474"в.д. до 
точки с координатами 59°43'20,604"с.ш. 107°55'26,382"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 480,17 3,11 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 126,85 0,82 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 29,59 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

992,00 6,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6119,28 39,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6015,51 39,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 363,05 2,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 150,97 0,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,66 0,02 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1144,64 7,42 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15424,73 100,00 
 
Площадь – 15 424,73 га  

 
10.101 Планируемое закрепленное охотничье угодье №101 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на средней линии русла р. Нижняя Тунгуска 

с координатами 59°47'7,306"с.ш. 108°4'57,105"в.д. в восточном направлении 
по условной прямой до правого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 59°47'6,114"с.ш. 108°5'0,628"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Верх. Паршинская до точки с 
координатами 59°44'10,234"с.ш. 108°15'3,301"в.д. далее юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Верх. Паршинская до точки с 
координатами 59°42'23,184"с.ш. 108°15'44,215"в.д. далее по условной прямой 
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в юго-восточном направлении до притока р. Речная Тугушонка в точке с 
координатами 59°41'44,063"с.ш. 108°16'46,445"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Речная Тугушонка до р. Речная Тугушонка через точки с 
координатами 59°41'35,876"с.ш. 108°18'55,426"в.д.; 59°41'54,985"с.ш. 
108°19'47,201"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°41'54,985"с.ш. 
108°19'47,201"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Речная 
Тугушонка до точки с координатами 59°38'36,298"с.ш. 108°19'28,096"в.д. 
далее по условной прямой в юго-западном направлении через точки с 
координатами 59°38'28,275"с.ш. 108°19'48,348"в.д.; 59°38'20,778"с.ш. 
108°19'27,383"в.д.; 59°38'3,068"с.ш. 108°18'59,210"в.д.; 59°37'34,937"с.ш. 
108°18'34,481"в.д.; 59°36'39,415"с.ш. 108°17'26,578"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°36'39,415"с.ш. 
108°17'26,578"в.д. в северо-западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 30, 25, 24, 18, 17, 16, 14, 12, 8, 3, 2, 1 Непской №1 дачи, 
Катангского лесничества, до пересечения с правым берегом р. Нижняя 
Тунгуска точке с координатами 59°44'36,751"с.ш. 107°59'46,347"в.д. от точки 
по условной прямой до средней линии русла р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 59°44'39,119"с.ш. 107°59'42,603"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°44'39,119"с.ш. 
107°59'42,603"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Нижняя Тунгуска через точки с координатами 59°44'29,599"с.ш. 
108°1'13,803"в.д.; 59°44'56,368"с.ш. 108°3'6,007"в.д.; 59°45'50,210"с.ш. 
108°4'49,624"в.д.; 59°46'26,652"с.ш. 108°5'2,571"в.д. до точки Тунгуска с 
координатами 59°47'7,306"с.ш. 108°4'57,105"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 22,75 0,15 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 41,55 0,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,17 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1413,85 9,11 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5529,89 35,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7483,49 48,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2,43 0,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 664,19 4,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

355,23 2,29 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   15514,56 100,00 

 
Площадь – 15514,56 га 
 
10.102 Планируемое закрепленное охотничье угодье №102 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на средней линии русла р. Нижняя Тунгуска 

с координатами 59°50'18,612"с.ш. 108°8'1,518"в.д. в северо-западном 
направлении по условной прямой до правого берега р. Нижняя Тунгуска до 
точки с координатами 59°50'24,886"с.ш. 108°8'31,844"в.д. далее в восточном 
направлении по берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
59°50'23,053"с.ш. 108°8'34,411"в.д. далее в восточном направлении по средней 
линии русла р. Инейка до точки с координатами 59°48'47,624"с.ш. 
108°20'41,651"в.д. 

Восточная граница - от точки на р. Тугушонка с координатами 
59°48'47,624"с.ш. 108°20'41,651"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Тугушонка до точки с координатами 59°45'8,957"с.ш. 
108°21'9,832"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Речная Тугушонка до точки с координатами 59°41'54,985"с.ш. 
108°19'47,201"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°41'54,985"с.ш. 
108°19'47,201"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Речная Тугушонка через точки с координатами: 59°41'35,876"с.ш. 
108°18'55,426"в.д.; 59°41'44,063"с.ш. 108°16'46,445"в.д.; далее в северо-
западном направлении по условной прямой до притока р. Верх. Паршинская в 
точке с координатами 59°42'23,184"с.ш. 108°15'44,215"в.д. далее по средней 
линии русла притока р. Верх. Паршинская до точки с координатами 
59°44'10,234"с.ш. 108°15'3,301"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Верх. Паршинская до пересечения с правым берегом 
р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 59°47'6,114"с.ш. 108°5'0,628"в.д. 
в западном направлении по условной прямой до средней линии русла  
р. Нижняя Тунгуска 59°47'7,306"с.ш. 108°4'57,105"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°47'7,306"с.ш. 
108°4'57,105"в.д. в северном направлении по условной прямой по средней 
линии русла р. Нижняя Тунгуска до исходной точки через точки с 
координатами 59°47'24,431"с.ш. 108°5'45,316"в.д.; 59°47'38,639"с.ш. 
108°6'6,404"в.д.; 59°47'56,001"с.ш. 108°6'13,487"в.д.; 59°48'26,546"с.ш. 
108°6'40,455"в.д.; 59°48'49,678"с.ш. 108°6'51,423"в.д.; 59°49'5,318"с.ш. 
108°7'2,315"в.д.; 59°49'21,926"с.ш. 108°7'7,799"в.д.; 59°49'44,294"с.ш. 
108°7'18,904"в.д.; 59°50'3,371"с.ш. 108°7'37,776"в.д.; 59°50'18,612"с.ш. 
108°8'1,518"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 153,21 1,12 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 51,72 0,38 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,49 0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1212,78 8,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1226,78 8,97 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10024,58 73,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 116,35 0,85 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 243,22 1,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

627,18 4,58 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13679,31 100,00 
 
Площадь –13679,31 га 
 
10.103 Планируемое закрепленное охотничье угодье №103 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 59°48'54,274"с.ш. 

109°13'32,851"в.д. граница идет в восточном направлении по средней линии 
русла р. Хува до точки с координатами 59°48'14,418"с.ш. 109°20'11,753"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°48'14,418"с.ш. 
109°20'11,753"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Чона до точки с координатами 59°42'56,783"с.ш. 109°19'29,237"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 59°42'56,783"с.ш. 
109°19'29,237"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 59°40'45,102"с.ш. 
109°16'25,050"в.д., далее по средней линии русла р. Зверовая до точки с 
координатами 59°43'22,213"с.ш. 109°10'45,520"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°43'22,213"с.ш. 
109°10'45,520"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла притока р. Зверовая до точки с координатами 59°44'30,970"с.ш. 
109°11'26,862"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
59°46'20,957"с.ш. 109°12'13,252"в.д., далее по средней линии русла притока  
р. Хува до точки с координатами 59°48'54,274"с.ш. 109°13'32,851"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 245,59 2,38 

3.2 Травяные 98,15 0,95 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,93 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,25 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

456,69 4,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2871,25 27,79 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6375,35 61,70 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 32,17 0,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 241,57 2,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   10332,95 100,00 
 
Площадь – 10 332,95 га  
 
10.104 Планируемое закрепленное охотничье угодье №104 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Сикили с координатами 

59°54'24,318"с.ш. 108°52'32,369"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Сикили до точки с координатами 59°54'16,438"с.ш. 
108°53'58,549"в.д. далее по условной прямой в восточном направлении до 
точки на притоке р. Дагалдынская в точке с координатами 59°54'31,766"с.ш. 
108°56'3,037"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Дагалдынская до точки с координатами 59°54'47,178"с.ш. 
108°57'47,012"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Дагалдынская до точки с координатами 59°54'17,132"с.ш. 108°58'9,404"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Дагалдынская до точки с координатами 59°54'14,677"с.ш. 108°59'58,895"в.д. 
далее в восточном направлении по условной прямой до притока р. Хувакан в 
точке с координатами 59°54'8,287"с.ш. 109°1'21,353"в.д. далее по средней 
линии русла притока р. Хувакан до р. Хувакан в точке с координатой 
59°53'23,320"с.ш. 109°3'22,734"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°53'23,320"с.ш. 
109°3'22,734"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Хувакан до точки с координатами 59°48'56,830"с.ш. 109°13'24,765"в.д.  

Южная граница - от точки на р. Хува с координатами 59°48'56,830"с.ш. 
109°13'24,765"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Хува до 
точки с координатами 59°47'35,045"с.ш. 108°59'18,323"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°47'35,045"с.ш. 
108°59'18,323"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Хува до 
точки с координатами 59°51'6,800"с.ш. 108°54'40,464"в.д. далее по условной 
прямой в северо-западном направлении до притока р. Супчаски в точке с 
координатами 59°51'42,552"с.ш. 108°53'24,738"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Супчаски до точки с 
координатами 59°51'43,621"с.ш. 108°53'31,996"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой до р. Сикили через точки с координатами 
59°52'25,410"с.ш. 108°53'48,070"в.д.; 59°53'30,545"с.ш. 108°52'55,045"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Сикили до исходной 
точки с координатами 59°54'24,318"с.ш. 108°52'32,369"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 35,88 0,26 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,15 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1735,52 12,65 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3489,47 25,44 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7647,87 55,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 153,56 1,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 652,02 4,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13717,47 100,00 
 
Площадь –13717,47 га 
 
10.105 Планируемое закрепленное охотничье угодье №105 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на пересечении рр. Инейка и Тугушонка с 

координатами 59°48'47,624"с.ш. 108°20'41,651"в.д. в восточном направлении 
по средней линии русла р. Инейка до точки с координатами 59°48'47,552"с.ш. 
108°28'43,986"в.д. 

Восточная граница - от точки на р. Иликан с координатами 
59°48'47,552"с.ш. 108°28'43,986"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Иликан до точки с координатами 59°43'0,372"с.ш. 108°32'40,744"в.д. 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Тугушонский до 
точки с координатами 59°41'53,866"с.ш. 108°28'29,017"в.д. далее по средней 
линии русла притока р. Тугушонский до точки с координатами 
59°41'21,786"с.ш. 108°26'57,376"в.д. далее по условной прямой в юго-
западном направлении до р. Горная Тугушонка в точке с координатами 
59°40'43,500"с.ш. 108°25'56,975"в.д. далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Горная Тугушонка до точки с координатой 
59°38'41,633"с.ш. 108°21'58,550"в.д. далее в южном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 59°38'25,750"с.ш. 108°21'54,646"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°38'25,750"с.ш. 
108°21'54,646"в.д. в западном направлении по условной прямой до р. Речная 
Тугушонка через точки с координатами 59°38'30,138"с.ш. 108°20'53,475"в.д.; 
59°38'32,322"с.ш. 108°19'59,667"в.д.; 59°38'28,275"с.ш. 108°19'48,348"в.д.; 
59°38'36,298"с.ш. 108°19'28,096"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°38'36,298"с.ш. 
108°19'28,096"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Речная 
Тугушонка до пересечения с р. Тугушонка в точке с координатами 
59°45'8,957"с.ш. 108°21'9,832"в.д. далее в северном направлении по средней 
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линии русла р. Тугушонка до исходной точки с координатами 
59°48'47,624"с.ш. 108°20'41,651"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 434,73 2,78 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,51 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,03 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5038,48 32,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

251,69 1,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9408,06 60,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12,03 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 514,07 3,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15663,60 100,00 
 
Площадь –15663,60 га 
 
10.106 Планируемое закрепленное охотничье угодье №106 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на притоке р. Тугушонский с координатами 

59°41'21,786"с.ш. 108°26'57,376"в.д. в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Тугушонский до р. Тугушонский в точке с 
координатами 59°41'53,866"с.ш. 108°28'29,017"в.д. в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Тугушонский до точки с координатами 
59°43'0,372"с.ш. 108°32'40,744"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Иликан до точки с координатами 59°41'3,962"с.ш. 
108°36'16,412"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°41'3,962"с.ш. 
108°36'16,412"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Иликан до 
точки с координатами 59°34'27,797"с.ш. 108°41'49,553"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Чирки до точки с координатами 
59°33'39,985"с.ш. 108°55'35,749"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 59°33'21,886"с.ш. 
108°55'53,645"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°33'21,886"с.ш. 
108°55'53,645"в.д. в западном направлении по водоразделу рр. Чирки и 
Делокон, Иликан и Онкокта, Ужмун и Ямная граница идет через точки с 
координатами 59°33'27,404"с.ш. 108°54'39,034"в.д.; 59°33'31,044"с.ш. 
108°51'42,338"в.д.; 59°33'34,630"с.ш. 108°50'21,894"в.д.; 59°33'32,174"с.ш. 
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108°49'2,096"в.д.; 59°33'26,412"с.ш. 108°47'58,622"в.д.; 59°33'29,629"с.ш. 
108°47'5,135"в.д. 59°33'33,249"с.ш. 108°46'21,847"в.д.; 59°33'34,870"с.ш. 
108°45'44,971"в.д.; 59°33'34,038"с.ш. 108°44'45,724"в.д.; 59°33'31,837"с.ш. 
108°43'58,067"в.д.; 59°33'54,717"с.ш. 108°42'25,675"в.д.; 59°34'4,485"с.ш. 
108°41'38,341"в.д.; 59°34'3,807"с.ш. 108°41'17,856"в.д.; 59°34'2,628"с.ш. 
108°40'42,291"в.д.; 59°33'53,667"с.ш. 108°39'51,808"в.д.; 59°33'54,205"с.ш. 
108°38'59,543"в.д.; 59°34'1,676"с.ш. 108°36'5,143"в.д.; 59°34'18,724"с.ш. 
108°34'6,351"в.д.; 59°34'27,520"с.ш. 108°33'40,773"в.д.; 59°34'36,315"с.ш. 
108°33'15,191"в.д.; 59°35'5,814"с.ш. 108°32'25,968"в.д.; 59°35'27,367"с.ш. 
108°31'42,183"в.д.; 59°35'42,665"с.ш. 108°30'23,557"в.д.; 59°35'49,346"с.ш. 
108°28'24,638"в.д.; 59°36'13,485"с.ш. 108°27'19,238"в.д.; 59°36'52,777"с.ш. 
108°27'22,205"в.д.; 59°37'25,051"с.ш. 108°27'29,114"в.д.; 59°37'57,156"с.ш. 
108°26'58,776"в.д.; 59°38'14,256"с.ш. 108°24'34,318"в.д.; 59°38'25,750"с.ш. 
108°21'54,646"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°38'25,750"с.ш. 
108°21'54,646"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Горная 
Тугушонка в точке с координатами 59°38'41,633"с.ш. 108°21'58,550"в.д., далее 
в северном направлении по средней линии русла р. Горная Тугушонка до 
точки с координатами 59°40'43,500"с.ш. 108°25'56,975"в.д. от точки по 
условной прямой в северо-восточном направлении до точки на притоке  
р. Тугушонский с координатами 59°41'21,786"с.ш. 108°26'57,376"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,66 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1752,48 10,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2838,49 16,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11113,93 63,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 1698,72 9,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17406,28 100,00 
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Площадь – 17406,28 га 
 
10.107 Планируемое закрепленное охотничье угодье №107 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Рассольная с координатами 

59°44'6,958"с.ш. 108°56'35,995"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Рассольная до точки с координатами 59°46'3,259"с.ш. 
109°8'45,535"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Рассольная до точки с координатами 59°45'58,806"с.ш. 
109°10'16,162"в.д. далее в восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 59°45'53,584"с.ш. 109°12'1,698"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°45'53,584"с.ш. 
109°12'1,698"в.д. в южном направлении по условной прямой до притока р. 
Зверовая в точке с координатами 59°44'30,970"с.ш. 109°11'26,862"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Зверовая до р. 
Зверовая в точке с координатами 59°43'22,213"с.ш. 109°10'45,520"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Зверовая до точки с 
координатами 59°40'45,102"с.ш. 109°16'25,050"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Чона до точки с координатами 
59°39'39,506"с.ш. 109°18'20,473"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°39'39,506"с.ш. 
109°18'20,473"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Чона до точки с координатами 59°38'53,322"с.ш. 109°17'1,925"в.д. далее в 
западном направлении по средней линии русла р. Куеркан до точки с 
координатами 59°40'30,299"с.ш. 109°6'20,578"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°40'30,299"с.ш. 
109°6'20,578"в.д. далее в северо-западном направлении по условной прямой до 
притока р. Бадилокинда в точке с координатой 59°41'12,394"с.ш. 
109°5'25,724"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Бадилокинда до места в точке с координатами 
59°41'33,036"с.ш. 109°3'36,734"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Бадилокинда до места в точке с координатами 
59°44'6,958"с.ш. 108°56'35,995"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 23,95 0,18 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,38 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,54 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

972,61 7,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5605,31 42,48 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6074,81 46,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5,31 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 507,78 3,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   13195,68 100,00 

 
Площадь –13195,68 га 
 
10.108 Планируемое закрепленное охотничье угодье №108 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Инейка с координатами 

59°40'49,231"с.ш. 108°53'5,467"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Инейка до точки с координатами 59°41'2,915"с.ш. 
109°0'45,529"в.д. далее в северо-восточном направлении по условной прямой 
до притока р. Бадилокинда в точке с координатами 59°41'26,268"с.ш. 
109°1'6,920"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Бадилокинда до точки с координатами 59°41'49,362"с.ш. 
109°1'29,006"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Бадилокинда до точки с координатой 59°41'33,036"с.ш. 109°3'36,734"в.д. 
далее по средней линии русла притока р. Бадилокинда до точки с координатой 
59°41'12,394"с.ш. 109°5'25,724"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°41'12,394"с.ш. 
109°5'25,724"в.д. в юго-восточном направлении по условной прямой до  
р. Куеркан в точке с координатами 59°40'30,299"с.ш. 109°6'20,578"в.д. далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла р. Куеркан до точки с 
координатами 59°38'53,322"с.ш. 109°17'1,925"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Чона до точки с координатой 59°37'14,637"с.ш. 
109°17'17,768"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°37'14,637"с.ш. 
109°17'17,768"в.д. в юго-западном направлении по водоразделам рр. 
Талинская, Водяная и Инейка через точки с координатами: 59°36'44,684"с.ш. 
109°14'7,345"в.д.; 59°36'37,825"с.ш. 109°12'55,012"в.д.; 59°36'31,667"с.ш. 
109°11'27,590"в.д.; 59°36'26,387"с.ш. 109°10'35,867"в.д.; 59°36'9,955"с.ш. 
109°10'2,409"в.д.; 59°35'54,229"с.ш. 109°9'13,868"в.д.; 59°35'49,169"с.ш. 
109°8'17,135"в.д.; 59°36'4,036"с.ш. 109°7'34,173"в.д.; 59°36'29,126"с.ш. 
109°5'57,229"в.д.; 59°36'22,192"с.ш. 109°4'44,928"в.д.; 59°35'53,446"с.ш. 
109°3'59,160"в.д.; 59°34'47,124"с.ш. 109°1'55,689"в.д.; 59°34'3,267"с.ш. 
109°0'6,486"в.д.; 59°34'3,727"с.ш. 108°59'56,430"в.д.; 59°33'21,394"с.ш. 
108°58'5,777"в.д.; 59°33'14,191"с.ш. 108°57'37,417"в.д.; 59°33'16,379"с.ш. 
108°57'7,942"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°33'16,379"с.ш. 
108°57'7,942"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
притока р. Инейка в точке с координатами 59°34'31,094"с.ш. 108°55'17,522"в.д. 
далее в северном направлении по средней линии русла притока р. Инейка 
через точки с координатами 59°35'45,722"с.ш. 108°54'17,550"в.д.; 
59°36'33,044"с.ш. 108°53'41,860"в.д.; 59°37'29,892"с.ш. 108°53'3,923"в.д.; 
59°38'42,122"с.ш. 108°53'6,428"в.д.; 59°38'59,492"с.ш. 108°53'43,915"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Инейка до исходной 
точки с координатами 59°40'49,231"с.ш. 108°53'5,467"в.д. 



1974 
 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,25 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

86,18 0,45 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10237,70 52,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7510,37 38,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1489,82 7,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19332,32 100,00 
 
Площадь –19332,32 га 
 
10.109 Планируемое закрепленное охотничье угодье №109 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на пересечении рр. Иликан и Окунайка с 

координатами 59°41'3,962"с.ш. 108°36'16,412"в.д. в восточном направлении по 
средней линии русла р. Окунайка до точки с координатой 59°41'1,273"с.ш. 
108°40'57,580"в.д. далее по условной прямой до притока р. Лита в точке с 
координатами 59°41'27,899"с.ш. 108°43'10,286"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Лита до р. Лита в точке с координатами 59°41'39,653"с.ш. 
108°46'9,257"в.д. далее по средней линии русла р. Лита до точки на р. Инейка 
с координатами 59°42'23,252"с.ш. 108°50'20,407"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Инейка с координатами 
59°42'23,252"с.ш. 108°50'20,407"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Инейка до точки с координатами 59°38'59,492"с.ш. 108°53'43,915"в.д. 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Инейка через 
очки с координатами 59°38'42,122"с.ш. 108°53'6,428"в.д.; 59°37'29,892"с.ш. 
108°53'3,923"в.д.; 59°36'33,044"с.ш. 108°53'41,860"в.д.; 59°35'45,722"с.ш. 
108°54'17,550"в.д.; 59°34'31,094"с.ш. 108°55'17,522"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 59°33'16,379"с.ш. 
108°57'7,942"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°33'16,379"с.ш. 
108°57'7,942"в.д. в западном направлении по условной прямой до р. Чирки 
через точки с координатами 59°33'21,886"с.ш. 108°55'53,645"в.д.; 
59°33'39,985"с.ш. 108°55'35,749"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Чирки до точки с координатами 59°34'27,797"с.ш. 
108°41'49,553"в.д.  

Западная граница - от точки на р. Иликан с координатами 
59°34'27,797"с.ш. 108°41'49,553"в.д. в северном направлении по средней 



1977 
 
линии русла р. Иликан до исходной точки с координатами 59°41'3,962"с.ш. 
108°36'16,412"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,56 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4277,68 21,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7364,51 37,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6498,17 33,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1494,75 7,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19645,67 100,00 
 
Площадь –19645,67 га 
 
10.110 Планируемое закрепленное охотничье угодье №110 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 58°54'13,964"с.ш. 

107°47'16,278"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Болванинка до места в точке с координатами 58°54'51,998"с.ш. 
107°55'15,053"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 58°55'20,772"с.ш. 107°57'2,621"в.д.; 
58°55'16,989"с.ш. 107°59'46,467"в.д. до места в точке с координатами 
58°55'22,199"с.ш. 108°0'41,238"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 58°55'22,199"с.ш. 
108°0'41,238"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Наригонда до места в точке с координатами 58°52'20,708"с.ш. 
108°5'27,211"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 58°52'20,708"с.ш. 
108°5'27,211"в.д. идет в общем юго-западном направлении по южным 
просекам 320, 359, 358, 357, 356 кварталов Подволошинской дачи Катангского 
лесничества, по восточным просекам 396, 395 кварталов Подволошинской 
дачи Катангского лесничества, по южным просекам 395, 394, 391 кварталов 
Подволошинской дачи Катангского лесничества до места в точке с 
координатами 58°46'54,897"с.ш. 107°42'45,725"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 58°46'54,897"с.ш. 
107°42'45,725"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 



1980 
 
русла р. Лев. Норигонда до места в точке с координатами 58°51'49,946"с.ш. 
107°47'55,482"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Норигонда до места в точке с координатами 58°54'13,964"с.ш. 
107°47'16,278"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 392,03 1,98 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,71 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5758,39 29,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2405,38 12,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11192,80 56,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 84,08 0,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19834,39 100,00 
 
Площадь – 19 834,39 га 
 
10.111 Планируемое закрепленное охотничье угодье №111 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 58°52'20,708"с.ш. 

108°5'27,211"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Наригонда до точки с координатами 58°51'38,555"с.ш. 
108°21'42,118"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°51'38,555"с.ш. 
108°21'42,118"в.д. граница идет в общем южном направлении по южным 
границам кварталов №№328, 369, 368, 367 Непской №3 дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°49'35,582"с.ш. 108°18'5,243"в.д., 
далее по северной и восточной границе квартала №409 Непской №3 дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 58°47'28,574"с.ш. 
108°20'30,996"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°47'28,574"с.ш. 
108°20'30,996"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№409, 407-404, 402-399, 397 Непской №3 дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°47'8,278"с.ш. 107°53'39,292"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°47'8,278"с.ш. 
107°53'39,292"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
западным границам кварталов №№397, 398 Непской №3 дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°49'17,360"с.ш. 107°54'3,436"в.д., 
далее по северным границам кварталов №№398, 399 Непской №3 дачи, 
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Катангского лесничества до точки с координатами 58°49'20,017"с.ш. 
107°58'33,388"в.д., далее по западным границам кварталов №№401, 360 
Непской №3 дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
58°49'35,871"с.ш. 107°58'10,873"в.д., далее по северным границам кварталов 
№№360, 361, 322 Непской №3 дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 58°52'20,708"с.ш. 108°5'27,211"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,54 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2406,11 13,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9883,85 55,84 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4882,25 27,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 527,50 2,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17701,25 100,00 
 
Площадь –17 701,25 га  
 
10.112 Планируемое закрепленное охотничье угодье №112 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 58°51'38,555"с.ш. 

108°21'42,118"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Наригонда до точки с координатами 58°51'15,592"с.ш. 
108°24'8,701"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
58°51'14,126"с.ш. 108°24'11,599"в.д., далее по средней линии русла  
р. Наригонда до точки с координатами 58°51'7,502"с.ш. 108°28'49,164"в.д., 
далее по условной прямой линии пересекает р. Нижняя Тунгуска до точки с 
координатами 58°51'7,391"с.ш. 108°28'52,819"в.д., далее по условной прямой 
линии через точку с координатами 58°50'40,657"с.ш. 108°43'8,531"в.д. до 
точки с координатами 58°50'40,570"с.ш. 108°43'9,136"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°50'40,570"с.ш. 
108°43'9,136"в.д. граница идет по административной границе Катангского 
района в южном направлении до точки с координатами 58°43'12,027"с.ш. 
108°40'22,138"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°43'12,027"с.ш. 
108°40'22,138"в.д. граница идет по западной границе квартала №488 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
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58°45'27,952"с.ш. 108°36'23,463"в.д., далее по южным границам кварталов 
№450, 449 Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 58°45'26,601"с.ш. 108°30'41,036"в.д., далее по западной границе 
квартала №449 Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 58°47'43,922"с.ш. 108°30'45,487"в.д., далее по южным границам 
кварталов №413, 412 Непской №3 дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 58°47'49,697"с.ш. 108°24'4,715"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 58°47'30,247"с.ш. 108°23'43,134"в.д., далее по 
южным границам кварталов №411, 410 Непской №3 дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°47'28,574"с.ш. 108°20'30,996"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°47'28,574"с.ш. 
108°20'30,996"в.д. граница идет в общем северном направлении по западной 
границе квартала №410 Непской №3 дачи, Катангского лесничества, далее по 
южной границе квартала №370 Непской №3 дачи, Катангского лесничества до 
точки с координатами 58°49'35,582"с.ш. 108°18'5,243"в.д., далее по западным 
границам кварталов №370, 328 Непской №3 дачи, Катангского лесничества до 
точки с координатами 58°51'38,555"с.ш. 108°21'42,118"в.д. 
 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 29,05 0,15 

3.2 Травяные 517,60 2,63 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 71,90 0,37 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 82,91 0,42 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2651,47 13,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7340,58 37,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7348,59 37,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 41,00 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 60,94 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1529,17 7,77 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19673,21 100,00 
 
          Площадь – 19 673,21 га 

 
10.113 Планируемое закрепленное охотничье угодье №113 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°46'17,328"с.ш. 

108°25'7,471"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 447, 448 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее 
в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 448 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 449, 450 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее в юго-восточном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 487 Подволошинской 
дачи, Катангского лесничества, до пересечения с административной границей 
Иркутской области 58°43'12,027"с.ш. 108°40'22,138"в.д.  
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Восточная граница - от точки с координатами 58°43'12,027"с.ш. 
108°40'22,138"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского района до точки с координатами 58°35'4,168"с.ш. 
108°34'18,632"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°35'4,168"с.ш. 
108°34'18,632"в.д. западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 576 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до точки с 
координатами 58°35'0,866"с.ш. 108°32'50,555"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°35'0,866"с.ш. 
108°32'50,555"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 576, 558, 536, 514, 483,447 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°46'17,328"с.ш. 108°25'7,471"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 310,53 1,68 

3.2 Травяные 86,56 0,47 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,41 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4218,42 22,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3582,66 19,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9897,43 53,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 144,18 0,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 158,56 0,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

42,87 0,23 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18445,62 100,00 
 
Площадь –18445,62 га 
 
10.114 Планируемое закрепленное охотничье угодье №114 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Лев. Норигонда с координатами 

58°46'54,897"с.ш. 107°42'45,725"в.д. в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 426-430, 432, 433 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 58°47'10,112"с.ш. 
107°58'4,010"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°47'10,112"с.ш. 
107°58'4,010"в.д. в южном направлении по восточной и южной просекам 
лесного квартала № 433 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, 
далее в южном направлении по восточной и южной просекам лесного квартала 
№ 471 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее в юго-
восточном направлении по восточной просеке лесного квартала № 502 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до точки с координатами 
58°40'52,954"с.ш. 108°3'28,659"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 58°40'52,954"с.ш. 
108°3'28,659"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №502, 500, 499 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до 
пересечения с административной границей Киренского района в точке с 
координатами 58°40'51,489"с.ш. 107°52'55,566"в.д. далее в западном 
направлении по административной границе Киренского района до точки с 
координатами 58°39'36,846"с.ш. 107°36'7,880"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°39'36,846"с.ш. 
107°36'7,880"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Лев. 
Норигонда через точки с координатами 58°39'39,201"с.ш. 107°36'11,372"в.д.; 
58°40'3,258"с.ш. 107°36'40,679"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Лев. Норигонда до точки с координатами 58°46'54,897"с.ш. 
107°42'45,725"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 239,16 1,24 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,22 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1425,47 7,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11565,66 60,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5762,03 29,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 274,30 1,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19266,84 100,00 
 
Площадь – 19266,84 га  
 
10.115 Планируемое закрепленное охотничье угодье №115 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 58°47'10,112"с.ш. 

107°58'4,010"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северным 
границам кварталов №434, 436, 437, 439, 441 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 58°47'22,564"с.ш. 
108°13'34,656"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°47'22,564"с.ш. 
108°13'34,656"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточной 
границе квартала№№441 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, 
далее по северной границе квартала №479 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества, далее по восточным границам кварталов №№479, 478, 508, 507 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
58°40'58,452"с.ш. 108°12'29,881"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°40'58,452"с.ш. 
108°12'29,881"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
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кварталов №№506-503 Подволошинской дачи, Катангского лесничества до 
точки с координатами 58°40'52,954"с.ш. 108°3'28,659"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°40'52,954"с.ш. 
108°3'28,659"в.д. граница идет в общем северном направлении по западным 
границам кварталов №№503, 501 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества, по южной границе квартала №471 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества, далее по западной и северной границе квартала 
№472 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее по западной 
границе квартала №434 Подволошинской дачи, Катангского лесничества до 
точки с координатами 58°47'10,112"с.ш. 107°58'4,010"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 13,53 0,07 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

643,97 3,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9454,49 51,84 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7341,98 40,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 784,75 4,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18238,72 100,00 
 
Площадь – 18 238,72 га  
 
10.116 Планируемое закрепленное охотничье угодье №116 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 58°47'22,564"с.ш. 

108°13'34,656"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северным границам кварталов №№442-445 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 58°47'30,247"с.ш. 
108°23'43,134"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
58°47'49,697"с.ш. 108°24'4,715"в.д., далее по северной границе квартала №446 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
58°47'46,498"с.ш. 108°28'15,693"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°47'46,498"с.ш. 
108°28'15,693"в.д. граница идет в общем южном направлении по восточным 
границам кварталов №№446, 482, 513, 535, 534, 557, 575 Подволошинской 
дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 58°35'0,866"с.ш. 
108°32'50,555"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°35'0,866"с.ш. 
108°32'50,555"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южной границе квартала №575 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°35'1,753"с.ш. 108°31'36,844"в.д., 
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далее по условной прямой линии до точки с координатами 58°35'2,031"с.ш. 
108°31'13,512"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
58°35'50,737"с.ш. 108°30'46,689"в.д., далее по южным границам кварталов 
№№574, 554, 570 Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 58°36'17,671"с.ш. 108°22'40,826"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°36'17,671"с.ш. 
108°22'40,826"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западным границам кварталов №№570, 553 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества до точки с координатами 58°38'58,529"с.ш. 
108°22'35,887"в.д., далее по южной границе квартала №532 Подволошинской 
дачи, Катангского лесничества, далее по западной границе квартала №532 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
58°41'15,955"с.ш. 108°20'31,356"в.д., далее по южной границе квартала №511 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее по западной границе 
квартала №511 Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 58°43'19,231"с.ш. 108°18'31,786"в.д., далее по южной границе 
квартала №480 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее по 
западной границе квартала №480 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°45'29,025"с.ш. 108°20'5,706"в.д., 
далее по южным границам кварталов №№444, 443, 442 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества, далее по западной границе квартала №442 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
58°47'22,564"с.ш. 108°13'34,656"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 408,80 2,10 

3.2 Травяные 321,84 1,66 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 183,95 0,95 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 224,86 1,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2883,73 14,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4196,79 21,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6857,16 35,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 300,37 1,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 247,66 1,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,46 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3805,40 19,58 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19431,02 100,00 
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Площадь – 19 431,02 га  
 
10.117 Планируемое закрепленное охотничье угодье №117 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°40'51,489"с.ш. 107°52'55,566"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 520, 522, 523, 525 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до точки с координатой 
58°40'55,803"с.ш. 108°8'1,290"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°40'55,803"с.ш. 
108°8'1,290"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 525, 546 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до 
точки с координатами 58°36'52,596"с.ш. 108°10'0,139"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°36'52,596"с.ш. 
108°10'0,139"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке 546 квартала 
и восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 563 Подволошинской 
дачи, Катангского лесничества, по южной просеке 562 квартала и по 
восточной просеке лесного квартала № 579 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества, до пересечения с административной границей 
Киренского района в точке с координатами 58°33'28,263"с.ш. 
108°2'17,496"в.д., далее в западном направлении по административной 
границе Киренского района до точки с координатами 58°32'36,075"с.ш. 
107°54'26,819"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°32'36,075"с.ш. 
107°54'26,819"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 58°40'51,489"с.ш. 
107°52'55,566"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



2002 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 84,83 0,44 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,90 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

814,82 4,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11469,10 59,33 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

743,33 3,85 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5081,95 26,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 



2003 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1127,58 5,83 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



2004 
 
13.1 Общий итог   19331,50 100,00 

 
Площадь –19331,50 га 
 
10.118 Планируемое закрепленное охотничье угодье №118 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°40'55,803"с.ш. 

108°8'1,290"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 526 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, по западным 
просекам лесных кварталов № 509, 510 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества, далее по северной и восточной просекам лесного квартала № 510 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее по северной просеке 
лесного квартала № 531 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до 
точки с координатами 58°41'15,955"с.ш. 108°20'31,356"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°41'15,955"с.ш. 
108°20'31,356"в.д. в южном направлении по западной, а затем южной 
просекам лесного квартала № 532 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества, далее по западным просекам лесных кварталов № 553, 570 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, по южной просеке лесного 
квартала № 570, далее по восточным просекам лесных кварталов № 571, 587 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до точки с координатами 
58°33'32,359"с.ш. 108°25'2,811"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°33'32,359"с.ш. 
108°25'2,811"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 587, 586, 585 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, 
до точки с координатами 58°33'25,742"с.ш. 108°12'7,163"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°33'25,742"с.ш. 
108°12'7,163"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 564, 546, 525 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, 
до исходной точки с координатами 58°40'55,803"с.ш. 108°8'1,290"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



2005 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,39 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2302,64 11,98 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6936,30 36,10 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9590,95 49,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 



2006 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 380,00 1,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



2007 
 
13.1 Общий итог   19213,28 100,00 

 
Площадь –19213,28 га 
 
10.119 Планируемое закрепленное охотничье угодье №119 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°33'28,263"с.ш. 108°2'17,496"в.д. в северо-восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 580, 581, 582, 564 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, далее в юго-восточном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 564 Подволошинской 
дачи, Катангского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 593-596 Подволошинской дачи, Катангского 
лесничества до точки с координатами 58°33'32,359"с.ш. 108°25'2,811"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°33'32,359"с.ш. 
108°25'2,811"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 596, 609 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до 
точки с координатами 58°30'42,388"с.ш. 108°24'27,185"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°30'42,388"с.ш. 
108°24'27,185"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 609 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, по 
восточной просеке лесного квартала № 613 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества, по южным просекам лесных кварталов № 613-611 
Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до пересечения с 
административной границей Киренского района 58°28'18,232"с.ш. 
108°6'22,959"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°28'18,232"с.ш. 
108°6'22,959"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 58°33'28,263"с.ш. 
108°2'17,496"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



2008 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,17 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3111,94 16,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7907,50 41,16 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7884,49 41,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 32,60 0,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 



2009 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 271,55 1,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



2010 
 
13.1 Общий итог   19210,26 100,00 

 
Площадь – 19210,26 га 
 
10.120 Планируемое закрепленное охотничье угодье №120 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°24'15,457"с.ш. 108°11'41,879"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 644, 645, 647, 648, 
649 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до точки с 
координатами 58°24'1,260"с.ш. 108°27'45,140"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°24'1,260"с.ш. 
108°27'45,140"в.д. в южном направлении по западной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 651 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, 
далее по восточной просеке лесного квартала № 660 Подволошинской дачи, 
Катангского лесничества, до точки с координатами 58°20'10,646"с.ш. 
108°26'57,435"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°20'10,646"с.ш. 
108°26'57,435"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 660-654 Подволошинской дачи, Катангского лесничества, до 
пересечения с административной границей Киренского района в точке с 
координатами 58°20'29,897"с.ш. 108°11'58,012"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°20'29,897"с.ш. 
108°11'58,012"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 58°24'15,457"с.ш. 
108°11'41,879"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



2011 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 94,08 0,85 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

243,37 2,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9718,42 88,02 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

928,26 8,41 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 57,28 0,52 

6.2 Степи 0,00 0,00 



2012 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



2013 
 
13.1 Общий итог   11041,41 100,00 

 
Площадь – 11041,41 га 
 
10.121 Планируемое закрепленное охотничье угодье №121 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°27'27,127"с.ш. 

109°16'55,502"в.д. в восточном направлении по средней линии русла притока 
р. Улахан-Оннюэс до р. Улахан-Оннюэс в точке с координатами 
62°26'36,845"с.ш. 109°19'59,318"в.д. далее по средней линии русла р. Улахан-
Оннюэс до точки с координатами 62°25'48,925"с.ш. 109°21'30,420"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Улахан-Оннюэс 
через точки с координатами 62°26'42,436"с.ш. 109°22'22,120"в.д.; 
62°27'21,928"с.ш. 109°22'55,283"в.д.; 62°28'7,288"с.ш. 109°23'6,356"в.д.; 
62°28'58,778"с.ш. 109°22'37,387"в.д. далее по условной прямой в северном 
направлении до административной границы в точке с координатами 
62°29'7,594"с.ш. 109°22'33,507"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
административной границе Иркутской области до точки с координатами 
62°25'26,355"с.ш. 109°27'19,255"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°25'26,355"с.ш. 
109°27'19,255"в.д. в южном направлении по условной прямой до притока  
р. Куччугуй-Оннюэс в точке с координатами 62°24'9,292"с.ш. 
109°26'57,815"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла 
притока р. Куччугуй-Оннюэс до р. Куччугуй-Оннюэс в точке с координатами 
62°22'50,189"с.ш. 109°24'15,325"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Куччугуй-Оннюэс до точки с координатами 62°20'26,409"с.ш. 
109°24'38,527"в.д. далее по условной прямой в западном направлении до  
р. Улахан-Оннюэс в точке с координатами 62°20'44,830"с.ш. 
109°19'26,569"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Улахан-Оннюэс до точки с координатами 62°16'11,729"с.ш. 109°18'54,351"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°16'11,729"с.ш. 
109°18'54,351"в.д. по условной прямой в северо-западном направлении до 
точки с координатами 62°20'4,616"с.ш. 109°1'12,658"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°20'4,616"с.ш. 
109°1'12,658"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой через 
точку с координатами 62°21'40,673"с.ш. 109°13'50,971"в.д. до места в точке с 
координатами 62°27'27,127"с.ш. 109°16'55,502"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



2014 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 516,32 2,63 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 81,23 0,41 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

70,11 0,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15189,45 77,48 



2015 
 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 412,28 2,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3336,00 17,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 



2016 
 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19605,39 100,00 
 
Площадь – 19605,39 га 
 
10.122 Планируемое закрепленное охотничье угодье №122 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°25'26,355"с.ш. 

109°27'19,255"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
62°26'8,288"с.ш. 109°54'50,402"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°26'8,288"с.ш. 
109°54'50,402"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 62°25'57,007"с.ш. 
109°54'36,857"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. Лев. 
Куталах-Сала до точки с координатами 62°24'35,968"с.ш. 109°49'36,973"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Куталах-Сала до точки с 
координатами 62°18'35,760"с.ш. 109°35'11,061"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°18'35,760"с.ш. 
109°35'11,061"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Прав. Куталах-Сала до точки с координатами 62°19'24,600"с.ш. 
109°34'57,623"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Прав. Куталах-Сала до точки с координатами 62°20'42,374"с.ш. 
109°29'41,694"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
62°21'4,918"с.ш. 109°29'16,807"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Куччугуй-Оннюэс до точки с координатами 62°20'28,047"с.ш. 
109°24'40,648"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°20'28,047"с.ш. 
109°24'40,648"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Куччугуй-Оннюэс до точки с координатами 62°22'50,189"с.ш. 
109°24'15,325"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Куччугуй-Оннюэс до точки с координатами 62°24'9,292"с.ш. 
109°26'57,815"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
62°25'26,355"с.ш. 109°27'19,255"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 123,34 0,64 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17912,32 92,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 839,59 4,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 513,55 2,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19388,79 100,00 
 
Площадь – 19 388,79 га  
 
10.123 Планируемое закрепленное охотничье угодье №123 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Улахан-Оннюэс с координатами 

62°20'44,830"с.ш. 109°19'26,569"в.д. в восточном направлении по условной 
прямой до р. Куччугуй-Оннюэс в точке с координатами 62°20'26,409"с.ш. 
109°24'38,527"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 62°20'28,047"с.ш. 109°24'40,648"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Куччугуй-
Оннюэс до точки с координатами 62°21'4,918"с.ш. 109°29'16,807"в.д. далее в 
юго-восточном направлении по условной прямой до притока р. Прав. Куталах-
Сала в точке с координатами 62°20'42,374"с.ш. 109°29'41,694"в.д. далее в 
восточном направлении по средней линии русла притока р. Прав. Куталах-
Сала до точки с координатами 62°19'24,600"с.ш. 109°34'57,623"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°19'24,600"с.ш. 
109°34'57,623"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Прав. 
Куталах-Сала до точки с координатами 62°18'35,760"с.ш. 109°35'11,061"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Куталах-Сала до точки 
с координатами 62°14'36,881"с.ш. 109°35'14,856"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°14'36,881"с.ш. 
109°35'14,856"в.д. ы юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 62°11'1,032"с.ш. 
109°26'34,940"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Мархая до точки с координатами 62°14'11,306"с.ш. 109°20'34,177"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°14'11,306"с.ш. 
109°20'34,177"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Мархая до точки с координатами 62°16'5,012"с.ш. 109°19'24,751"в.д. далее по 
условной прямой до р. Улахан-Оннюэс в точке с координатами 
62°16'11,729"с.ш. 109°18'54,351"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Улахан-Оннюэс до исходной точки с координатами 
62°20'44,830"с.ш. 109°19'26,569"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 82,25 0,45 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 84,95 0,47 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17421,62 95,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 173,93 0,95 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 466,89 2,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,49 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18231,12 100,00 
 
Площадь – 18231,12 га  
 
10.124 Планируемое закрепленное охотничье угодье №124 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 62°24'35,968"с.ш. 

109°49'36,973"в.д. и идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Лев.Куталах-Сала до места в точке с координатами 
62°25'57,007"с.ш. 109°54'36,857"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по относительной прямой до места в точке с координатами 62°26'8,288"с.ш. 
109°54'50,402"в.д., далее в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до места в точке с координатами 62°20'1,240"с.ш. 
109°55'26,607"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°20'1,240"с.ш. 
109°55'26,607"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°19'44,256"с.ш. 109°54'4,136"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Икиян-
Сюгджю через точку с координатами 62°19'46,488"с.ш. 109°52'19,952"в.д. до 
места в точке с координатами 62°19'26,990"с.ш. 109°51'20,981"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Икиян-Сюгджю до 
места в точке с координатами 62°15'13,745"с.ш. 109°39'42,098"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°15'13,745"с.ш. 
109°39'42,098"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Икиян-Сюгджю до места в точке с координатами 62°14'36,881"с.ш. 
109°35'14,856"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°14'36,881"с.ш. 
109°35'14,856"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. 
Куталах-Сала до места в точке с координатами 62°18'35,760"с.ш. 
109°35'11,061"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Лев.Куталах-Сала до места в точке с координатами 62°24'35,968"с.ш. 
109°49'36,973"в.д. 



2023 
 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 44,06 0,24 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15753,96 86,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 224,29 1,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2273,06 12,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18295,37 100,00 
 
Площадь – 18 295,37 га 
 
10.125 Планируемое закрепленное охотничье угодье №125 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Сыпигда в точке с координатами 

62°3'53,208"с.ш. 109°29'1,813"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Сыпигда до места в точке с координатами 
62°5'20,965"с.ш. 109°34'36,192"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Мархая до места в точке с координатами 
62°2'47,299"с.ш. 109°37'35,339"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Сюгджю до места в точке с координатами 
62°4'33,337"с.ш. 109°43'2,233"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Аллара-Сала до места в точке с координатами 
62°5'49,502"с.ш. 109°44'57,066"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Тарыннах-Юрюе до места в точке с координатами 
62°5'52,102"с.ш. 109°52'51,874"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 62°5'52,023"с.ш. 109°53'15,916"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 62°5'52,023"с.ш. 109°53'15,916"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 61°57'50,188"с.ш. 109°40'44,093"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°57'53,708"с.ш. 109°40'41,646"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°57'53,708"с.ш. 
109°40'41,646"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Чоливур до места в точке с координатами 61°58'48,857"с.ш. 
109°27'23,018"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чоливур в точке с координатами 
61°58'48,857"с.ш. 109°27'23,018"в.д. идет в северном направлении по 
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относительной прямой до места в точке с координатами 62°0'1,318"с.ш. 
109°26'44,077"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Мархая до места в точке с координатами 62°1'41,844"с.ш. 
109°32'21,394"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°3'6,869"с.ш. 109°29'54,456"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла притока  
р. Сыпигда до места в точке с координатами 62°3'53,208"с.ш. 109°29'1,813"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 89,77 0,46 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 61,36 0,32 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 122,39 0,63 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

501,12 2,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

118,37 0,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7362,69 38,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 17,07 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 411,34 2,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3,15 0,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

10660,27 55,10 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19347,52 100,00 
 
Площадь – 19 347,52 
 
10.126 Планируемое закрепленное охотничье угодье №126 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°17'15,063"с.ш. 

109°54'30,743"в.д. в восточном направлении по условной прямой до 
административной границы Иркутской области в точке с координатами 
62°17'9,170"с.ш. 109°56'28,109"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°17'9,170"с.ш. 
109°56'28,109"в.д. в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 62°5'52,023"с.ш. 
109°53'15,916"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°5'52,023"с.ш. 
109°53'15,916"в.д. в западном направлении по условной прямой до точки на р. 
Тарыннах-Юрюе с координатами 62°5'52,102"с.ш. 109°52'51,874"в.д. далее в 
западном направлении по средней линии русла р. Тарыннах-Юрюе до точки с 
координатами 62°5'49,502"с.ш. 109°44'57,066"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Аллара-Сала до точки с координатами 
62°4'33,337"с.ш. 109°43'2,233"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°4'33,337"с.ш. 
109°43'2,233"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Сюгджю 
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до точки с координатами 62°16'29,190"с.ш. 109°53'0,006"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Сюгджю до точки с 
координатами 62°17'12,109"с.ш. 109°54'25,294"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по условной прямой до исходной точки с координатами 
62°17'15,063"с.ш. 109°54'30,743"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,62 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

441,39 2,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15122,25 86,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5,83 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 862,93 4,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

957,09 5,50 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17397,11 100,00 
 
Площадь – 17397,11 га  
 
10.127 Планируемое закрепленное охотничье угодье №127 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°18'31,450"с.ш. 

109°44'33,904"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 62°19'26,990"с.ш. 
109°51'20,981"в.д., далее по средней линии русла притока первого порядка  
р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 62°19'46,488"с.ш. 
109°52'19,952"в.д., далее по средней линии русла притока второго порядка  
р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 62°19'44,256"с.ш. 
109°54'4,136"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
62°20'1,240"с.ш. 109°55'26,607"в.д., далее граница идет по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 62°19'45,009"с.ш. 
109°58'28,287"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°19'45,009"с.ш. 
109°58'28,287"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
62°17'9,170"с.ш. 109°56'28,109"в.д., далее граница идет по восточной границе 
квартала №42 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 62°12'20,178"с.ш. 109°37'46,121"в.д., далее по средней линии 
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русла притока р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 62°10'53,954"с.ш. 
109°38'12,635"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
62°10'7,057"с.ш. 109°38'48,574"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 62°10'7,057"с.ш. 
109°38'48,574"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Сайылык-Юрюета до точки с координатами 62°7'57,644"с.ш. 
109°32'0,370"в.д., далее по средней линии русла р. Мархая до точки с 
координатами 62°11'1,032"с.ш. 109°26'34,940"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°11'1,032"с.ш. 
109°26'34,940"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 
62°18'31,450"с.ш. 109°44'33,904"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 598,25 3,81 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 



2033 
 

4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 146,16 0,93 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13695,13 87,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,09 0,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1234,37 7,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15718,00 100,00 
 
Площадь – 15 718,00 га  
 
10.128 Планируемое закрепленное охотничье угодье №128 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°17'12,909"с.ш. 

109°47'26,937"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 47 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, до точки с 
координатами 62°17'15,063"с.ш. 109°54'30,743"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°17'15,063"с.ш. 
109°54'30,743"в.д. в южном направлении по условной прямой до притока  
р. Сюгджю в точке с координатами 62°17'12,109"с.ш. 109°54'25,294"в.д. далее 
в южном направлении по средней линии русла притока р. Сюгджю до  
р. Сюгджю в точке с координатами 62°16'29,190"с.ш. 109°53'0,006"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. 109°53'0,006" до точки с 
координатами 62°4'33,337"с.ш. 109°43'2,233"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 62°4'33,337"с.ш. 
109°43'2,233"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Сюгджю до точки с координатами 62°2'47,299"с.ш. 109°37'35,339"в.д. далее 
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в северо-западном направлении по средней линии русла р. Мархая до точки с 
координатами 62°7'57,644"с.ш. 109°32'0,370"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 62°7'57,644"с.ш. 
109°32'0,370"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Сайылык-
Юрюета до точки с координатами 62°10'7,057"с.ш. 109°38'48,574"в.д. далее в 
северо-западном направлении по условной прямой до притока р. Икиян-
Сюгджю в точке с координатами 62°10'53,954"с.ш. 109°38'12,635"в.д. далее по 
средней линии русла притока р. Икиян-Сюгджю до точки с координатами 
62°12'20,178"с.ш. 109°37'46,121"в.д. далее по западной просеке лесного 
квартала № 47 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, до исходной 
точки с координатами 62°17'12,909"с.ш. 109°47'26,937"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 22,66 0,12 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

97,00 0,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13587,21 72,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,95 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1795,66 9,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,13 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3122,29 16,71 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18680,90 100,00 
 
Площадь –18680,90 га 
 
10.129 Планируемое закрепленное охотничье угодье №129 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°3'53,208"с.ш. 

109°29'1,813"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Сыпигда до точки с координатами 62°3'6,869"с.ш. 
109°29'54,456"в.д. далее по условной прямой до притока р. Мархая в точке с 
координатами 62°1'41,844"с.ш. 109°32'21,394"в.д. далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Мархая до точки с 
координатами 62°0'1,318"с.ш. 109°26'44,077"в.д. далее по условной прямой до 
р. Чоливур в точке с координатами 61°58'48,857"с.ш. 109°27'23,018"в.д., далее 
в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Чоливур до 
пересечения с р. Чона в точке с координатами 61°57'53,708"с.ш. 
109°40'41,646"в.д., далее по условной прямой до административной границы 
Иркутской области в точке с координатами 61°57'50,188"с.ш. 
109°40'44,093"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°57'50,188"с.ш. 
109°40'44,093"в.д. в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 61°53'8,377"с.ш. 
109°34'58,426"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 61°53'8,377"с.ш. 
109°34'58,426"в.д. в западном направлении по условной прямой до берега  
р. Чона в точке с координатами 61°53'6,184"с.ш. 109°34'51,834"в.д. далее в 
западном направлении по средней линии русла р. Кельтегей-Комолог до точки 
с координатами 61°52'33,445"с.ш. 109°30'8,035"в.д. далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Кельтегей-Комолог до точки 
с координатами 61°54'0,616"с.ш. 109°27'26,104"в.д. далее в северо-западном 
направлении по условной прямой до притока р. Сыпигда в точке с 
координатами 61°55'3,504"с.ш. 109°24'36,403"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Сыпигда до р. Сыпигда в точке с координатами 
61°55'43,961"с.ш. 109°21'29,995"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°55'43,961"с.ш. 
109°21'29,995"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Сыпигда 
до исходной точки с координатами 62°3'53,208"с.ш. 109°29'1,813"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 74,48 0,44 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,65 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

743,86 4,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7861,05 45,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1002,17 5,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7416,28 43,36 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17102,49 100,00 
 
Площадь – 17102,49 га 
 
10.130 Планируемое закрепленное охотничье угодье №130 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°4'43,822"с.ш. 

108°45'33,064"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 62°6'3,471"с.ш. 109°10'24,602"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 62°6'3,471"с.ш. 
109°10'24,602"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Огнекта до точки с координатами 62°2'47,904"с.ш. 
109°8'22,708"в.д., далее по средней линии русла р. Кутукан до точки с 
координатами 62°2'16,411"с.ш. 108°56'47,940"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 62°1'40,886"с.ш. 108°57'48,838"в.д., далее по 
средней линии русла притока р. Огнекта до точки с координатами 
62°0'15,026"с.ш. 109°2'32,129"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°0'15,026"с.ш. 
109°2'32,129"в.д. граница идет в западном направлении по средней линии 
русла р. Огнекта до точки с координатами 61°57'44,917"с.ш. 108°49'51,560"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 61°57'44,917"с.ш. 
108°49'51,560"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла притока первого порядка р. Огнекта до точки с 
координатами 61°59'25,285"с.ш. 108°48'1,087"в.д., далее по средней линии 
русла притока второго порядка р. Огнекта до точки с координатами 
62°1'13,534"с.ш. 108°46'56,143"в.д., далее граница идет по условным прямым 
линиям через точки с координатами 62°1'30,921"с.ш. 108°46'20,509"в.д., 
62°2'4,725"с.ш. 108°47'23,561"в.д., 62°2'32,424"с.ш. 108°47'58,022"в.д., 
62°4'24,695"с.ш. 108°48'59,579"в.д., 62°4'38,429"с.ш. 108°45'33,854"в.д. до 
точки с координатами 62°4'43,822"с.ш. 108°45'33,064"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 23,22 0,12 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,95 0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17966,09 94,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 131,59 0,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 869,93 4,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18992,78 100,00 
 
Площадь –18 992,78 га  
 
10.131 Планируемое закрепленное охотничье угодье №131 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°6'3,471"с.ш. 

109°10'24,602"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 62°6'53,646"с.ш. 109°26'51,605"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°6'53,646"с.ш. 
109°26'51,605"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условным прямым линиям через точки с координатами 62°2'27,602"с.ш. 
109°14'59,138"в.д., 61°58'34,573"с.ш. 109°9'49,096"в.д., 61°57'47,825"с.ш. 
109°9'1,431"в.д. до точки с координатами 61°56'26,513"с.ш. 109°5'44,925"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°56'26,513"с.ш. 
109°5'44,925"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении через 
точки с координатами 61°55'39,603"с.ш. 108°58'8,109"в.д. до точки с 
координатами 61°55'29,736"с.ш. 108°55'0,339"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°55'29,736"с.ш. 
108°55'0,339"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла притока р. Огнекта до точки с координатами 61°57'55,742"с.ш. 
108°59'17,761"в.д., далее по средней линии русла р. Огнекта до точки с 
координатами 62°0'15,026"с.ш. 109°2'32,129"в.д., далее по средней линии 
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русла притока р. Огнекта до точки с координатами 62°1'40,886"с.ш. 
108°57'48,838"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
62°2'16,411"с.ш. 108°56'47,940"в.д., далее по средней линии русла р. Кутукан 
до точки с координатами 62°2'47,904"с.ш. 109°8'22,708"в.д., далее по средней 
линии русла р. Огнекта до точки с координатами 62°6'3,471"с.ш. 
109°10'24,602"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,53 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

193,44 1,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

18019,92 94,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 98,22 0,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 760,60 3,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19081,70 100,00 
 
Площадь – 19 081,70 га  
 
10.132 Планируемое закрепленное охотничье угодье №132 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 62°6'53,646"с.ш. 

109°26'51,605"в.д. по условной прямой в восточном направлении до точки с 
координатами 62°7'13,930"с.ш. 109°33'42,257"в.д.; далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Мархая до точки с координатами 
62°5'20,965"с.ш. 109°34'36,192"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 62°5'20,965"с.ш. 
109°34'36,192"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Сыпигда до точки с координатами 61°56'23,172"с.ш. 109°21'2,725"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°56'23,172"с.ш. 
109°21'2,725"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Сыпигда до точки с координатами 61°56'29,760"с.ш. 109°7'29,575"в.д. далее в 
западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
61°56'26,513"с.ш. 109°5'44,925"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°56'26,513"с.ш. 
109°5'44,925"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 61°57'47,825"с.ш. 109°9'1,431"в.д.; 61°58'34,573"с.ш. 
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109°9'49,096"в.д.; 62°2'27,602"с.ш. 109°14'59,138"в.д. далее по условной 
прямой до исходной точки с координатами 62°6'53,646"с.ш. 109°26'51,605"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 47,77 0,25 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,40 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1070,82 5,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14218,75 75,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 19,92 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2164,34 11,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1280,48 6,80 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18817,50 100,00 
 
Площадь –18817,50 га 
 
10.133 Планируемое закрепленное охотничье угодье №133 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°55'15,411"с.ш. 

108°50'19,087"в.д. в восточном направлении по условной прямой через точки 
с координатами 61°55'39,603"с.ш. 108°58'8,109"в.д.; 61°56'26,513"с.ш. 
109°5'44,925"в.д. и далее по условной прямой до притока р. Сыпигда в точке с 
координатами 61°56'29,760"с.ш. 109°7'29,575"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Сыпигда до р. Сыпигда в 
точке с координатами 61°56'23,172"с.ш. 109°21'2,725"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°56'23,172"с.ш. 
109°21'2,725"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Сыпигда до 
точки с координатами 61°53'32,892"с.ш. 109°18'12,247"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°53'32,892"с.ш. 
109°18'12,247"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Ниж. 
Сыпигда до точки с координатами 61°52'4,652"с.ш. 108°58'40,220"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Ниж. Сыпигда 
до точки с координатами 61°50'2,580"с.ш. 108°55'37,045"в.д. и далее по 
условной прямой в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°49'56,690"с.ш. 108°55'16,270"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°49'56,690"с.ш. 
108°55'16,270"в.д. в северном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 61°50'52,313"с.ш. 108°52'38,264"в.д.; 61°51'56,560"с.ш. 
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108°51'28,109"в.д.; 61°52'44,335"с.ш. 108°50'46,068"в.д.; 61°54'10,981"с.ш. 
108°50'18,465"в.д. до места в точке с координатами 61°55'15,411"с.ш. 
108°50'19,087"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2,94 0,02 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,86 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1431,26 7,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

447,59 2,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13755,01 73,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,34 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3180,80 16,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18831,80 100,00 
 
Площадь –18831,80 га 
 
10.134 Планируемое закрепленное охотничье угодье №134 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°52'4,652"с.ш. 

108°58'40,220"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ниж. Сыпигда до точки с координатами 
61°53'32,892"с.ш. 109°18'12,247"в.д., далее по средней линии русла р. Сыпигда 
до точки с координатами 61°55'43,961"с.ш. 109°21'29,995"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°55'43,961"с.ш. 
109°21'29,995"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла притока р. Сыпигда до точки с координатами 61°55'3,504"с.ш. 
109°24'36,403"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°54'0,616"с.ш. 109°27'26,104"в.д., далее по средней линии русла притока  
р. Кельтегей-Комолог до точки с координатами 61°52'33,445"с.ш. 
109°30'8,035"в.д., далее по средней линии русла р. Кельтегей-Комолог до 
точки с координатами 61°51'18,234"с.ш. 109°23'56,753"в.д., лее по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°49'39,274"с.ш. 109°24'4,715"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°49'39,274"с.ш. 
109°24'4,715"в.д. граница идет по южной границе квартала №46 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества в западном направлении до 
точки с координатами 61°49'50,209"с.ш. 108°54'53,420"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°49'50,209"с.ш. 
108°54'53,420"в.д. граница идет в общем северном направлении по условной 
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прямой линии до точки с координатами 61°50'2,580"с.ш. 108°55'37,045"в.д., 
далее по средней линии русла притока р. Ниж. Сыпигда до точки с 
координатами 61°52'4,652"с.ш. 108°58'40,220"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 308,79 1,56 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,47 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3304,51 16,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13509,89 68,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 997,34 5,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1725,10 8,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19854,10 100,00 
 
Площадь – 19 854,10 га  
 
10.135 Планируемое закрепленное охотничье угодье №135 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°51'33,743"с.ш. 

108°45'43,405"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°51'38,290"с.ш. 
108°50'21,880"в.д., далее по средней линии русла р. Ниж. Сыпигда до точки с 
координатами 61°51'56,560"с.ш. 108°51'28,109"в.д., далее по условным 
прямым линиям через точки с координатами 61°50'52,313"с.ш. 
108°52'38,264"в.д., 61°49'56,690"с.ш. 108°55'16,270"в.д. до точки с 
координатами 61°49'50,209"с.ш. 108°54'53,420"в.д., далее по северной границе 
квартала №53 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества до точки с 
координатами 61°48'35,425"с.ш. 109°4'36,084"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°48'35,425"с.ш. 
109°4'36,084"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Тунгалях до точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 
109°8'39,707"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 
109°8'39,707"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°44'38,364"с.ш. 108°46'28,628"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 61°44'38,364"с.ш. 
108°46'28,628"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ниж. Развилка до точки с координатами 
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61°51'8,986"с.ш. 108°45'33,059"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 61°51'33,743"с.ш. 108°45'43,405"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,23 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 



2057 
 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3,51 0,02 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3311,69 16,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 14294,69 72,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2166,97 10,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19779,09 100,00 
 
Площадь – 19 779,09 га  
 
10.136 Планируемое закрепленное охотничье угодье №136 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°52'20,281"с.ш. 

108°40'2,114"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°52'28,218"с.ш. 108°39'56,272"в.д., 
далее по средней линии русла р. Ниж. Развилка до точки с координатами 
61°51'33,743"с.ш. 108°45'43,405"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°51'33,743"с.ш. 
108°45'43,405"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°51'8,986"с.ш. 
108°45'33,059"в.д., далее по средней линии русла р. Ниж. Развилка до точки с 
координатами 61°42'5,782"с.ш. 108°49'55,333"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°42'4,392"с.ш. 108°49'50,693"в.д., далее по 
средней линии русла р. Юктэликэн до точки с координатами 61°40'51,861"с.ш. 
108°48'49,615"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°40'51,861"с.ш. 
108°48'49,615"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Юктэликэн до точки с координатами 61°41'26,552"с.ш. 
108°41'22,430"в.д., далее по средней линии русла р. Талахтах до точки с 
координатами 61°43'39,069"с.ш. 108°35'32,585"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°44'1,574"с.ш. 108°34'29,242"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 61°44'1,574"с.ш. 
108°34'29,242"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 61°52'20,281"с.ш. 108°40'2,114"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,12 0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2929,21 17,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 11725,83 71,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1777,79 10,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16448,96 100,00 
 
Площадь – 16 448,96 га  
 
10.137 Планируемое закрепленное охотничье угодье №137 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°48'35,425"с.ш. 

109°4'36,084"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 53 Ербогаченской дачи, Катангского лесничества, до точки с 
координатами 61°49'39,274"с.ш. 109°24'4,715"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой до пересечения с р. Кельтегей-Комолог в 
точке с координатами 61°51'18,234"с.ш. 109°23'56,753"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Кельтегей-Комолог до пересечения с 
р. Чона в точке с координатами 61°53'6,184"с.ш. 109°34'51,834"в.д. далее в 
восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
61°53'8,377"с.ш. 109°34'58,426"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 61°53'8,377"с.ш. 
109°34'58,426"в.д. в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 61°47'52,120"с.ш. 
109°35'5,466"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°47'52,120"с.ш. 
109°35'5,466"в.д. в восточном направлении по условной прямой до берега  
р. Чона в точке с координатами 61°47'49,873"с.ш. 109°34'58,615"в.д. в 
западном направлении по средней линии русла р. Чавида до точки с 
координатами 61°47'49,600"с.ш. 109°21'53,464"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Чавида до точки с 
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координатами 61°46'41,524"с.ш. 109°21'25,920"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 61°44'56,671"с.ш. 
109°20'8,613"в.д. далее в западном направлении по условной прямой до 
притока р. Тунгалях в точке с координатами 61°45'16,319"с.ш. 
109°12'28,789"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла 
притока р. Тунгалях до точки с координатами 61°44'18,510"с.ш. 
109°8'53,074"в.д. от точки по условной прямой до р. Тунгалях в точке с 
координатами 61°44'13,927"с.ш. 109°8'39,707"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 
109°8'39,707"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Тунгалях 
до исходной точки с координатами 61°48'35,425"с.ш. 109°4'36,084"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 99,65 0,51 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 20,83 0,11 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

771,22 3,98 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13996,63 72,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 3685,70 19,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 790,03 4,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19364,06 100,00 
 
Площадь –19 364,06 га 

 
10.138 Планируемое закрепленное охотничье угодье №138 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°44'38,364"с.ш. 

108°46'28,628"в.д. граница идет в восточном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 109°8'39,707"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 
109°8'39,707"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Тунгалях до точки с координатами 61°40'3,475"с.ш. 
109°11'45,604"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°40'3,475"с.ш. 
109°11'45,604"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Юктэли до точки с координатами 61°40'40,573"с.ш. 
109°3'52,700"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°40'46,736"с.ш. 109°3'42,073"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 61°40'44,029"с.ш. 109°3'31,831"в.д., далее по средней линии 
русла р. Юктэли до точки с координатами 61°40'25,705"с.ш. 109°2'45,388"в.д., 
далее по средней линии русла притока р. Юктэли до точки с координатами 
61°38'5,593"с.ш. 109°2'51,493"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 61°37'15,517"с.ш. 109°3'20,052"в.д., далее по средней линии 
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русла притока р. Арбын до точки с координатами 61°36'33,594"с.ш. 
109°3'18,611"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°40'35,360"с.ш. 108°49'2,571"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°40'35,360"с.ш. 
108°49'2,571"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°40'51,861"с.ш. 
108°48'49,615"в.д., далее по средней линии русла р. Юктэликэн до точки с 
координатами 61°42'4,392"с.ш. 108°49'50,693"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°42'5,782"с.ш. 108°49'55,333"в.д., далее по 
средней линии русла р. Ниж. Развилка до точки с координатами 
61°44'38,364"с.ш. 108°46'28,628"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 22,27 0,13 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3119,74 17,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12150,93 68,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2372,84 13,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17665,79 100,00 
 
Площадь – 17 665,79 га  
 
10.139 Планируемое закрепленное охотничье угодье №139 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 

109°8'39,707"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°44'18,510"с.ш. 
109°8'53,074"в.д., далее по средней линии русла притока р. Тунгалях до точки 
с координатами 61°45'16,319"с.ш. 109°12'28,789"в.д., далее по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°44'56,671"с.ш. 109°20'8,613"в.д., 
далее по условной прямой линии до точки с координатами 61°46'41,524"с.ш. 
109°21'25,920"в.д., далее по средней линии русла притока р. Чавида до точки 
с координатами 61°47'49,600"с.ш. 109°21'53,464"в.д., далее по средней линии 
русла р. Чавида до точки с координатами 61°47'49,873"с.ш. 109°34'58,615"в.д., 
далее по условной прямой линии пересекает р. Чона до точки с координатами 
61°47'52,120"с.ш. 109°35'5,466"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°47'52,120"с.ш. 
109°35'5,466"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 61°46'0,684"с.ш. 
109°35'50,057"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Чона до 
точки с координатами 61°46'0,282"с.ш. 109°35'42,436"в.д., далее по средней 



2068 
 
линии русла р. Юктэли в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°41'51,032"с.ш. 109°27'9,886"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°41'51,032"с.ш. 
109°27'9,886"в.д. граница идет по средней линии русла р. Юктэли в западном 
направлении до точки с координатами 61°40'3,475"с.ш. 109°11'45,604"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°40'3,475"с.ш. 
109°11'45,604"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Тунгалях до точки с координатами 61°44'13,927"с.ш. 109°8'39,707"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 47,91 0,24 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,29 0,09 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6169,41 31,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 10404,94 52,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3208,90 16,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,19 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19848,64 100,00 
 
Площадь – 19 848,64 га  
 
10.140 Планируемое закрепленное охотничье угодье №140 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°40'38,147"с.ш. 

109°18'26,204"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Юктэли до точки с координатами 61°46'0,282"с.ш. 
109°35'42,436"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Чона до 
точки с координатами 61°46'0,684"с.ш. 109°35'50,057"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°46'0,684"с.ш. 
109°35'50,057"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 61°44'24,071"с.ш. 
109°36'21,832"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Чона до 
точки с координатами 61°44'22,002"с.ш. 109°36'15,792"в.д., далее граница идет 
в юго-западном направлении по средней линии русла р. Чона через точки с 
координатами 61°44'16,844"с.ш. 109°36'20,477"в.д., 61°44'10,741"с.ш. 
109°36'23,421"в.д., 61°44'4,016"с.ш. 109°36'21,440"в.д., 61°43'53,862"с.ш. 
109°36'6,065"в.д., 61°43'33,414"с.ш. 109°35'12,683"в.д., 61°43'7,250"с.ш. 
109°34'36,568"в.д., 61°42'58,928"с.ш. 109°34'32,081"в.д., 61°42'46,431"с.ш. 
109°34'43,157"в.д., 61°42'17,967"с.ш. 109°34'40,171"в.д., 61°42'7,365"с.ш. 
109°34'47,492"в.д., 61°41'50,442"с.ш. 109°34'56,471"в.д., 61°41'33,647"с.ш. 
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109°35'42,993"в.д., 61°41'14,950"с.ш. 109°35'56,909"в.д., 61°40'44,656"с.ш. 
109°35'57,026"в.д., 61°40'10,780"с.ш. 109°35'10,914"в.д. до точки с 
координатами 61°40'0,863"с.ш. 109°34'40,104"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°40'0,863"с.ш. 
109°34'40,104"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 61°35'24,367"с.ш. 
109°25'14,408"в.д., далее по средней линии русла притока р. Чона до точки с 
координатами 61°36'50,328"с.ш. 109°20'26,272"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°36'50,328"с.ш. 
109°20'26,272"в.д. по условной прямой линии в северном направлении до 
точки с координатами 61°40'38,147"с.ш. 109°18'26,204"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 56,44 0,39 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 11,96 0,08 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,05 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7854,33 53,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5438,95 37,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1286,49 8,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,33 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14648,54 100,00 
 
Площадь – 14 648,54 га  
 
10.141 Планируемое закрепленное охотничье угодье №141 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°40'44,029"с.ш. 

109°3'31,831"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
условным прямым линиям через точки с координатами 61°40'46,736"с.ш. 
109°3'42,073"в.д., 61°40'40,573"с.ш. 109°3'52,700"в.д., далее по средней линии 
русла р. Юктэли до точки с координатами 61°40'38,147"с.ш. 109°18'26,204"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°40'38,147"с.ш. 
109°18'26,204"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°36'50,328"с.ш. 
109°20'26,272"в.д., далее по средней линии русла притока р. Чона до точки с 
координатами 61°35'24,367"с.ш. 109°25'14,408"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°35'24,367"с.ш. 
109°25'14,408"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 61°32'26,567"с.ш. 
109°21'34,171"в.д., далее по средней линии русла р. Сикили до точки с 
координатами 61°33'2,372"с.ш. 109°15'39,301"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°36'33,594"с.ш. 109°3'18,611"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 61°36'33,594"с.ш. 
109°3'18,611"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла притока р. Арбын до точки с координатами 61°37'15,517"с.ш. 
109°3'20,052"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°38'5,593"с.ш. 109°2'51,493"в.д., далее по средней линии русла притока р. 
Юктэли до точки с координатами 61°40'25,705"с.ш. 109°2'45,388"в.д., далее по 
средней линии русла р. Юктэли до точки с координатами 61°40'44,029"с.ш. 
109°3'31,831"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,34 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,84 0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8844,26 45,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 9190,99 47,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1368,55 7,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19406,98 100,00 
 
Площадь – 19 406,98 га  
 
10.142 Планируемое закрепленное охотничье угодье №142 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°44'1,574"с.ш. 

108°34'29,242"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°43'39,069"с.ш. 108°35'32,585"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Талахтах до 
места в точке с координатами 61°41'26,552"с.ш. 108°41'22,430"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Юктэликэн до места в точке 
с координатами 61°40'51,861"с.ш. 108°48'49,615"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°40'51,861"с.ш. 
108°48'49,615"в.д. идет в общем южном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 61°40'35,360"с.ш. 108°49'2,571"в.д.; 
61°35'24,647"с.ш. 108°42'4,720"в.д.; 61°32'25,704"с.ш. 108°49'59,525"в.д. до 
места в точке с координатами 61°32'25,233"с.ш. 108°50'0,772"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°32'25,233"с.ш. 
108°50'0,772"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Тэнкичэн до места в точке с координатами 61°32'55,560"с.ш. 
108°42'6,419"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°33'0,144"с.ш. 108°41'54,751"в.д., 
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далее в северо-западном направлении по средней линии русла притока р. 
Тэнкичэн через точку с координатами 61°33'54,115"с.ш. 108°41'16,458"в.д. до 
места в точке с координатами 61°34'46,268"с.ш. 108°39'7,661"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°35'54,182"с.ш. 108°29'7,072"в.д. 

Западная граница - от до места в точке с координатами 61°35'54,182"с.ш. 
108°29'7,072"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°44'1,574"с.ш. 108°34'29,242"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 32,21 0,17 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

152,91 0,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10039,58 53,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7292,91 39,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1093,83 5,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18611,43 100,00 
 
Площадь – 18 611,43 га 
 
10.143 Планируемое закрепленное охотничье угодье №143 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°35'54,182"с.ш. 

108°29'7,072"в.д. и идет в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°34'46,268"с.ш. 108°39'7,661"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Тэнкичэн 
через точку с координатами 61°33'54,115"с.ш. 108°41'16,458"в.д. до места в 
точке с координатами 61°33'0,144"с.ш. 108°41'54,751"в.д., далее в юго-
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°32'55,560"с.ш. 108°42'6,419"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Тэнкичэн до места в точке с 
координатами 61°32'25,233"с.ш. 108°50'0,772"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°32'25,233"с.ш. 
108°50'0,772"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°30'35,834"с.ш. 108°54'49,720"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Сикили до места 
в точке с координатами 61°26'48,660"с.ш. 108°46'17,998"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°26'48,660"с.ш. 
108°46'17,998"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
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русла притока р. Сикили до места в точке с координатами 61°29'14,982"с.ш. 
108°42'49,450"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°30'33,437"с.ш. 108°40'1,484"в.д. до 
места в точке с координатами 61°31'13,095"с.ш. 108°26'2,668"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°31'13,095"с.ш. 
108°26'2,668"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°35'54,182"с.ш. 108°29'7,072"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 26,73 0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2694,24 14,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

31,86 0,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14622,38 76,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 51,27 0,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1684,42 8,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19110,91 100,00 
 
Площадь – 19 110,91 га 
 
10.144 Планируемое закрепленное охотничье угодье №144 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°31'13,095"с.ш. 

108°26'2,668"в.д. граница идет по условным прямым линиям через точки с 
координатами 61°30'33,437"с.ш. 108°40'1,484"в.д., 61°29'14,982"с.ш. 
108°42'49,450"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Сикили до точки с координатами 61°26'48,660"с.ш. 108°46'17,998"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°26'48,660"с.ш. 
108°46'17,998"в.д. граница идет по средней линии русла р. Сикили до точки с 
координатами 61°24'6,620"с.ш. 108°36'49,525"в.д., далее граница идет по 
правому берегу р. Сикили до точки с координатами 61°22'35,209"с.ш. 
108°34'5,916"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°22'35,209"с.ш. 
108°34'5,916"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°22'47,557"с.ш. 108°33'13,342"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла левого притока р. Сикили до точки с координатами 
61°24'6,196"с.ш. 108°30'4,507"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°25'54,890"с.ш. 108°30'34,499"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла левого притока р. Сикили до точки с 
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координатами 61°27'21,607"с.ш. 108°26'56,958"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°27'44,082"с.ш. 
108°23'46,203"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°27'44,082"с.ш. 
108°23'46,203"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°31'13,095"с.ш. 108°26'2,668"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,11 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4455,36 24,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1355,05 7,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9034,90 49,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 88,41 0,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2878,84 15,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

274,53 1,52 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18102,19 100,00 
 
Площадь – 18 102,19 га  
 
10.145 Планируемое закрепленное охотничье угодье №145 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°44'22,002"с.ш. 

109°36'15,792"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 61°44'24,071"с.ш. 109°36'21,832"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по административной границе Иркутской области до места в 
точке с координатами 61°42'7,027"с.ш. 109°43'10,775"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°42'7,027"с.ш. 
109°43'10,775"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до места в точке с координатами 61°38'29,099"с.ш. 
109°45'16,163"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°38'27,974"с.ш. 109°45'14,062"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Вакунайка до 
места в точке с координатами 61°35'46,666"с.ш. 109°47'1,907"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°35'46,666"с.ш. 
109°47'1,907"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Тарах до места в точке с координатами 61°34'11,694"с.ш. 109°37'5,254"в.д., 
далее в западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
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координатами 61°34'21,050"с.ш. 109°34'25,979"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Оре-Джюсюк до места в точке с 
координатами 61°35'35,653"с.ш. 109°28'4,084"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°35'35,653"с.ш. 
109°28'4,084"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Чона до места в точке с координатами 61°44'22,002"с.ш. 
109°36'15,792"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 54,41 0,32 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,31 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

16195,57 94,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 291,28 1,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 623,84 3,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,44 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17171,85 100,00 
 
Площадь – 17 171,85 га 
 
10.146 Планируемое закрепленное охотничье угодье №146 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°35'35,653"с.ш. 

109°28'4,084"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла  
р. Оре-Джюсюк до места в точке с координатами 61°34'21,050"с.ш. 
109°34'25,979"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°34'11,694"с.ш. 109°37'5,254"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Тарах до места в 
точке с координатами 61°35'46,666"с.ш. 109°47'1,907"в.д., далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Вакунайка до места в точке 
с координатами 61°38'27,974"с.ш. 109°45'14,062"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
61°38'29,099"с.ш. 109°45'16,163"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°38'29,099"с.ш. 109°45'16,163"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°34'5,626"с.ш. 109°50'49,959"в.д., 
далее в западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
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координатами 61°34'18,332"с.ш. 109°48'12,575"в.д.., далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Вакунайка до места в точке с 
координатами 61°34'24,798"с.ш. 109°46'30,194"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Вакунайка до места в точке с 
координатами 61°30'4,126"с.ш. 109°41'30,790"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°30'4,126"с.ш. 
109°41'30,790"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Силян до места в точке с координатами 61°30'6,847"с.ш. 109°29'37,925"в.д., 
далее в северо-западном направлении по относительной прямой до места в 
точке с координатами 61°31'1,542"с.ш. 109°25'16,381"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Чона до места в точке с 
координатами 61°31'12,986"с.ш. 109°22'10,034"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°31'12,986"с.ш. 
109°22'10,034"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. 
Чона до места в точке с координатами 61°35'35,653"с.ш. 109°28'4,084"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,99 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,00 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

754,41 3,86 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

403,58 2,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15566,04 79,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 743,39 3,80 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1735,01 8,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,18 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

348,77 1,78 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19561,38 100,00 
 
Площадь – 19 561,38 га 
 
10.147 Планируемое закрепленное охотничье угодье №147 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°34'24,798"с.ш. 

109°46'30,194"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Вакунайка до места в точке с координатами 61°34'18,332"с.ш. 
109°48'12,575"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 61°34'5,626"с.ш. 109°50'49,959"в.д. 

Восточная граница - от места административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°34'5,626"с.ш. 109°50'49,959"в.д. в южном 
направлении по административной границе Иркутской области до места в 
точке с координатами 61°22'33,952"с.ш. 109°48'27,639"в.д. 

Южная граница - от места административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°22'33,952"с.ш. 109°48'27,639"в.д. идет в 
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юго-западном направлении по относительной прямой направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 61°22'5,239"с.ш. 
109°41'44,365"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Вакунайка через точки с координатами 61°21'35,284"с.ш. 
109°40'2,154"в.д.; 61°20'56,837"с.ш. 109°36'28,484"в.д.; 61°20'40,620"с.ш. 
109°34'44,054"в.д. до места в точке с координатами 61°20'44,102"с.ш. 
109°33'56,380"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°20'44,102"с.ш. 
109°33'56,380"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Вакунайка через точку с координатами 61°30'4,126"с.ш. 109°41'30,790"в.д. 
до места в точке с координатами 61°34'24,798"с.ш. 109°46'30,194"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 120,94 0,61 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 1,64 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 5,52 0,03 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1206,03 6,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

171,53 0,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14762,77 74,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 15,65 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 689,42 3,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2913,51 14,65 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19887,00 100,00 
 
Площадь – 19 887,00 га 
 
10.148 Планируемое закрепленное охотничье угодье №148 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°20'44,099"с.ш. 

109°33'56,378"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Вакунайка до точки с координатами 61°22'5,239"с.ш. 
109°41'44,365"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°22'33,952"с.ш. 109°48'27,639"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°22'33,952"с.ш. 
109°48'27,639"в.д. граница идет в общем южном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
61°18'46,333"с.ш. 109°51'0,806"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 61°17'56,332"с.ш. 109°49'59,866"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Сугдю до точки с координатами 61°14'57,642"с.ш. 
109°47'12,188"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°14'57,642"с.ш. 
109°47'12,188"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла притока второго порядка р. Сугдю до точки с координатами 
61°14'46,165"с.ш. 109°44'41,975"в.д., далее по условной прямой линии до 
точки с координатами 61°14'5,323"с.ш. 109°35'54,218"в.д., далее по средней 
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линии русла притока р. Вакунайка до точки с координатами 61°13'32,434"с.ш. 
109°33'19,044"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°13'32,434"с.ш. 
109°33'19,044"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Вакунайка до точки с координатами 61°20'44,099"с.ш. 
109°33'56,378"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,66 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6706,74 37,11 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

422,56 2,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9735,61 53,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 25,15 0,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1178,01 6,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18073,72 100,00 
 
Площадь – 18 073,72 га  
 
10.149 Планируемое закрепленное охотничье угодье №149 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°48'0,593"с.ш. 

108°8'19,782"в.д. и идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Оськина через точку с координатами 60°49'10,142"с.ш. 
108°24'13,212"в.д. до места в точке с координатами 60°49'43,774"с.ш. 
108°29'44,729"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°49'43,774"с.ш. 
108°29'44,729"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Оськина до места в точке с координатами 60°48'45,526"с.ш. 
108°32'6,950"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°47'24,359"с.ш. 108°33'56,255"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Верх. 
Оськина до места в токе с координатами 60°46'42,413"с.ш. 108°30'11,257"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Верх. Оськина 
до места в токе с координатами 60°46'11,366"с.ш. 108°26'7,703"в.д., далее в 
юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°43'20,795"с.ш. 108°21'35,968"в.д. 
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Южная граница - от места в точке с координатами 60°43'20,795"с.ш. 
108°21'35,968"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Луптыгина до места в токе с координатами 60°42'34,261"с.ш. 
108°20'24,072"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Луптыгина через точку с координатами 60°42'21,193"с.ш. 60°42'21,193"в.д. 
до места в токе с координатами 60°42'26,644"с.ш. 108°7'26,659"в.д. 

Западная граница - от места в токе с координатами 60°42'26,644"с.ш. 
108°7'26,659"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°48'0,593"с.ш. 108°8'19,782"в.д. 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,16 0,06 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1657,33 8,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

77,28 0,39 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

16418,04 82,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 32,12 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1251,25 6,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 124,61 0,63 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

298,77 1,50 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19871,56 100,00 
 
 Площадь – 19 871,56 га 
 
10.150 Планируемое закрепленное охотничье угодье №150 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°30'40,244"с.ш. 

108°56'37,504"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Сикили 
до точки с координатами 61°32'26,567"с.ш. 109°21'34,171"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°32'26,567"с.ш. 
109°21'34,171"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 61°25'57,490"с.ш. 109°13'13,296"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°25'57,490"с.ш. 
109°13'13,296"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Чона через точки с координатой 61°26'40,110"с.ш. 109°7'31,163"в.д.; 
61°26'33,025"с.ш. 109°5'45,600"в.д. далее в юго-западном направлении по 
условной прямой до р. Кыра-Тас в точке с координатами 61°25'19,236"с.ш. 
109°2'35,945"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Кыра-Тас до точки с координатами 61°27'8,550"с.ш. 108°56'48,584"в.д. 
далее в западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
61°27'12,231"с.ш. 108°56'20,150"в.д.  



2101 
 

Западная граница - от точки с координатами 61°27'12,231"с.ш. 
108°56'20,150"в.д. в северном направлении по условной прямой до исходной 
точки с координатами 61°30'40,244"с.ш. 108°56'37,504"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,26 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,19 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6347,24 32,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

289,14 1,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11055,19 55,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 787,16 3,98 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1288,98 6,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,49 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 



2103 
 

добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19774,64 100,00 
 
Площадь –19774,64 га 
 
10.151 Планируемое закрепленное охотничье угодье №151 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°27'12,231"с.ш. 

108°56'20,150"в.д. в восточном направлении по условной прямой до р. Кыра-
Тас в точке с координатами 61°27'8,550"с.ш. 108°56'48,584"в.д. далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Кыра-Тас до точки с 
координатами 61°25'19,236"с.ш. 109°2'35,945"в.д.; далее в северо-восточном 
направлении по условной прямой до точки на притоке р. Чона с координатами 
61°26'33,025"с.ш. 109°5'45,600"в.д. далее по средней линии русла притока  
р. Чона через точки с координатами 61°26'40,110"с.ш. 109°7'31,163"в.д.; 
61°25'57,490"с.ш. 109°13'13,296"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 61°25'57,490"с.ш. 
109°13'13,296"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 61°22'26,461"с.ш. 109°5'57,505"в.д. далее в южном 
направлении по левому берегу р. Чона до точки с координатами 
61°21'3,240"с.ш. 109°4'48,684"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 61°18'43,196"с.ш. 
109°1'8,306"в.д. далее в южном направлении по условной прямой до притока 
р. Чона через точки с координатой 61°17'38,965"с.ш. 108°59'53,596"в.д.; 
61°15'57,222"с.ш. 108°56'41,305"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 61°15'57,222"с.ш. 
108°56'41,305"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Чона до точки с координатой 61°16'21,860"с.ш. 108°52'22,062"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 61°16'21,860"с.ш. 
108°52'22,062"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 61°20'26,212"с.ш. 108°55'47,363"в.д. далее по условной 
прямой в северном направлении до исходной точки с координатами 
61°27'12,231"с.ш. 108°56'20,150"в.д.  

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,42 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,06 0,17 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8653,32 47,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

41,47 0,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7519,98 41,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 435,21 2,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1483,03 8,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18166,48 100,00 
 
Площадь –18166,48 га 
 
10.152 Планируемое закрепленное охотничье угодье №152 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°31'12,986"с.ш. 

109°22'10,034"в.д. и идет в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Чона до места в точке с координатами 61°31'1,542"с.ш. 
109°25'16,381"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°30'6,847"с.ш. 109°29'37,925"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Силян до места в точке с 
координатами 61°30'4,126"с.ш. 109°41'30,790"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°30'4,126"с.ш. 
109°41'30,790"в.д. идет в юго-западном направлениие по средней линии русла 
р. Вакунайка до места в точке с координатами 61°25'3,979"с.ш. 
109°38'4,841"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°25'3,979"с.ш. 
109°38'4,841"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла 
притока р. Вакунайка через точки с координатами 61°25'5,891"с.ш. 
109°35'18,377"в.д.; 61°25'43,421"с.ш. 109°32'32,683"в.д.; 61°26'1,691"с.ш. 
109°29'44,726"в.д. до места в точке с координатами 61°26'9,042"с.ш. 
109°28'15,452"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
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прямой до места в точке с координатами 61°26'54,103"с.ш. 109°25'36,098"в.д., 
далее в западном направлении по средней линии русла притока р. Дулгалах до 
места в точке с координатами 61°26'58,560"с.ш. 109°23'50,071"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Дулгалах до места в 
точке с координатами 61°26'34,876"с.ш. 109°22'12,040"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Дулгалах через точки с 
координатами 61°25'38,831"с.ш. 109°23'3,548"в.д.; 61°25'26,911"с.ш. 
109°22'47,496"в.д. до места в точке с координатами 61°25'12,932"с.ш. 
109°21'50,008"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°24'15,394"с.ш. 109°21'32,228"в.д., далее в 
общем северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Чона 
через точки с координатами 61°24'39,380"с.ш. 109°20'9,341"в.д.; 
61°25'4,930"с.ш. 109°19'57,626"в.д.; 61°25'48,580"с.ш. 109°14'4,229"в.д. до 
места в точке с координатами 61°26'9,312"с.ш. 109°14'11,798"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°26'9,312"с.ш. 
109°14'11,798"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Чона до места в точке с координатами 61°31'12,986"с.ш. 
109°22'10,034"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,01 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,83 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1010,42 5,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

948,00 4,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15977,89 81,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 232,41 1,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1400,92 7,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

34,68 0,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19611,15 100,00 
 
Площадь – 19 611,15 га 
 
10.153 Планируемое закрепленное охотничье угодье №153 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Чона с координатами 61°26'9,312"с.ш. 

109°14'11,798"в.д. в восточном направлении по средней линии русла притока 
р. Чона до точки с координатами 61°24'15,394"с.ш. 109°21'32,228"в.д., далее в 
северном направлении по условной прямой до точки с координатами 
61°25'12,932"с.ш. 109°21'50,008"в.д. далее в северном направлении по притоку 
р. Дулгалах через точки с координатами 61°25'26,911"с.ш. 109°22'47,496"в.д.; 
61°25'38,831"с.ш. 109°23'3,548"в.д.; 61°26'34,876"с.ш. 109°22'12,040"в.д. далее 
в восточном направлении по средней линии русла р. Дулгалах до точки с 
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координатами 61°26'58,560"с.ш. 109°23'50,071"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Дулгалах до точки с 
координатами 61°26'54,103"с.ш. 109°25'36,098"в.д. далее в восточном 
направлении по условной прямой до притока р. Вакунайка в точке с 
координатами 61°26'9,042"с.ш. 109°28'15,452"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Вакунайка до р. Вакунайка 
через точки с координатами 61°26'1,691"с.ш. 109°29'44,726"в.д.; 
61°25'43,421"с.ш. 109°32'32,683"в.д.; 61°25'5,891"с.ш. 109°35'18,377"в.д.; 
61°25'3,979"с.ш. 109°38'4,841"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 61°25'3,979"с.ш. 
109°38'4,841"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Вакунайка 
до точки с координатой 61°20'44,102"с.ш. 109°33'56,380"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°20'44,102"с.ш. 
109°33'56,380"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Кыра-
Юрях до точки с координатой 61°21'13,500"с.ш. 109°22'34,723"в.д. далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Кыра-Юрях до 
точки с координатами 61°20'40,646"с.ш. 109°20'9,751"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до притока р. Чона в точке с координатами 
61°21'4,122"с.ш. 109°13'34,712"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Чона до р. Чона через точки с координатой 
61°21'20,887"с.ш. 109°11'46,720"в.д.; 61°21'57,445"с.ш. 109°11'12,372"в.д. 
61°21'44,316"с.ш. 109°8'19,284"в.д.; 61°22'26,461"с.ш. 109°5'57,505"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 61°22'26,461"с.ш. 
109°5'57,505"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чона до 
исходной точки с координатой 61°26'9,312"с.ш. 109°14'11,798"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,75 0,00 
4.2 Водохранилища 0 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,11 0,06 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5236,57 26,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

211,51 1,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13114,86 67,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    

Луга 218,17 1,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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и ксерофитной 
травянистой) 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 757,62 3,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19551,59 100,00 
 
Площадь –19551,59 га 
 
10.154 Планируемое закрепленное охотничье угодье №154 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°22'26,461"с.ш. 

109°5'57,505"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Чона через точки с координатами 61°21'44,316"с.ш. 
109°8'19,284"в.д.; 61°21'57,445"с.ш. 109°11'12,372"в.д.; 61°21'20,887"с.ш. 
109°11'46,720"в.д. до места в точке с координатами 61°21'4,122"с.ш. 
109°13'34,712"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°20'40,646"с.ш. 109°20'9,751"в.д., далее в 
северо-восточном направлениие по средней линии русла притока р. Кыра-
Юрях до места в точке с координатами 61°21'13,500"с.ш. 109°22'34,723"в.д., 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Кыра-Юрях до 
места в точке с координатами 61°20'44,099"с.ш. 109°33'56,378"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°20'44,099"с.ш. 
109°33'56,378"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. 
Вокунайка до места в точке с координатами 61°16'3,788"с.ш. 
109°31'33,766"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°16'3,788"с.ш. 
109°31'33,766"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Вокунайка через точку с координатами 61°16'6,301"с.ш. 
109°31'11,060"в.д. до места в точке с координатами 61°15'23,630"с.ш. 
109°28'10,088"в.д., далее в общем западном направлении по ломаной прямой 
через токи с координатами 61°15'29,328"с.ш. 109°24'0,740"в.д.; 
61°18'6,792"с.ш. 109°26'17,402"в.д. до места в точке с координатами 
61°16'16,155"с.ш. 109°14'37,778"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°16'16,155"с.ш. 
109°14'37,778"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Кочокту через точку с координатами 61°16'41,328"с.ш. 
109°13'48,301"в.д. до места в точке с координатами 61°16'42,966"с.ш. 
109°13'29,917"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°16'46,614"с.ш. 109°13'19,193"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Кочокту до 
места в точке с координатами 61°21'3,240"с.ш. 109°4'48,684"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла р. Чона до места в точке с 
координатами 61°22'26,461"с.ш. 109°5'57,505"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 34,48 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6178,48 34,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

367,73 2,05 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10076,42 56,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5,51 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1253,91 7,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17916,53 100,00 
 
Площадь – 17 916,53 га 
 
10.155 Планируемое закрепленное охотничье угодье №155 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°18'43,196"с.ш. 

109°1'8,306"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии русла 
р. Чона до места в точке с координатами 61°21'3,240"с.ш. 109°4'48,684"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°21'3,240"с.ш. 
109°4'48,684"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Кочокту до места в точке с координатами 61°16'46,614"с.ш. 
109°13'19,193"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°16'42,966"с.ш. 109°13'29,917"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Кочокту через точку с координатами 61°16'41,328"с.ш. 109°13'48,301"в.д. до 
места в точке с координатами 61°16'16,155"с.ш. 109°14'37,778"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°16'16,155"с.ш. 
109°14'37,778"в.д. идет в общем западном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°13'53,500"с.ш. 108°59'46,989"в.д. до 
места в точке с координатами 61°15'57,222"с.ш. 108°56'41,305"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°15'57,222"с.ш. 
108°56'41,305"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°17'38,965"с.ш. 108°59'53,596"в.д. до 
места в точке с координатами 61°18'43,196"с.ш. 109°1'8,306"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,52 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1817,81 15,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

25,17 0,22 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8621,23 73,90 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,20 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1156,96 9,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11665,89 100,00 
 
Площадь – 11665,89 га 
 
10.156 Планируемое закрепленное охотничье угодье №156 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°15'29,328"с.ш. 

109°24'0,740"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°15'23,630"с.ш. 109°28'10,088"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Вокунайка 
через точку с координатами 61°16'6,301"с.ш. 109°31'11,060"в.д. до места в 
точке с координатами 61°16'3,788"с.ш. 109°31'33,766"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°16'3,788"с.ш. 
109°31'33,766"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Вокунайка через точку с координатами 61°9'1,480"с.ш. 109°42'0,191"в.д. до 
места в точке с координатами 61°7'42,114"с.ш. 109°40'12,378"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°7'42,114"с.ш. 
109°40'12,378"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Лоринче до места в точке с координатами 61°6'45,212"с.ш. 
109°35'24,212"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°8'22,056"с.ш. 109°20'29,263"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°8'22,056"с.ш. 
109°20'29,263"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Прав. Бераямчан через точку с координатами 61°9'5,990"с.ш. 
109°21'28,026"в.д. до места в точке с координатами 61°9'32,098"с.ш. 
109°21'6,379"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Прав. Бераямчан до места в точке с координатами 61°11'45,636"с.ш. 
109°24'19,948"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Лев. Бераямчан до места в точке с координатами 61°11'12,402"с.ш. 
109°20'18,676"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°15'29,328"с.ш. 109°24'0,740"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 715,58 3,64 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,63 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,92 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3431,84 17,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

23,05 0,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11936,21 60,79 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1480,26 7,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2011,22 10,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19636,72 100,00 
 
Площадь – 19 636,72 га 
 
10.157 Планируемое закрепленное охотничье угодье №157 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Чона с координатами 61°16'21,860"с.ш. 

108°52'22,062"в.д. в восточном направлении по средней линии русла притока 
р. Чона до точки с координатами 61°15'57,222"с.ш. 108°56'41,305"в.д. далее в 
юго-восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
61°13'53,500"с.ш. 108°59'46,989"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°13'53,500"с.ш. 
108°59'46,989"в.д. по условной прямой в южном направлении до притока  
р. Чона через точки с координатами 61°8'31,915"с.ш. 108°59'5,788"в.д.; 
61°7'5,858"с.ш. 109°2'59,340"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°7'5,858"с.ш. 
109°2'59,340"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Чона до р. Чона через точки с координатами 61°6'31,352"с.ш. 
109°1'1,506"в.д.; 61°6'7,002"с.ш. 108°58'31,638"в.д.; 61°5'8,711"с.ш. 
108°55'33,632"в.д.; 61°4'30,788"с.ш. 108°51'56,779"в.д.; 61°4'23,542"с.ш. 
108°51'0,853"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°4'23,542"с.ш. 
108°51'0,853"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чона до 
дочки с координатами 61°13'12,727"с.ш. 108°48'51,340"в.д., далее в северном 
направлении по условной прямой до р. Чона через точки с координатами 
61°14'58,964"с.ш. 108°50'30,334"в.д.; 61°15'9,965"с.ш. 108°50'13,762"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Чона до исходной 
точки с координатами 61°16'21,860"с.ш. 108°52'22,062"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,66 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,72 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4915,05 26,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12240,05 67,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 197,53 1,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 830,36 4,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,27 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18211,65 100,00 

 
Площадь –18211,65 га 
 
10.158 Планируемое закрепленное охотничье угодье №158 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°27'44,082"с.ш. 

108°23'46,203"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°27'21,607"с.ш. 108°26'56,958"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Сикили до 
места в точке с координатами 61°25'54,890"с.ш. 108°30'34,499"в.д., далее в 
южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°24'6,196"с.ш. 108°30'4,507"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Сикили до места в точке с 
координатами 61°22'47,557"с.ш. 108°33'13,342"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°22'35,209"с.ш. 108°34'5,916"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°22'35,209"с.ш. 
108°34'5,916"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Сикили до места в точке с координатами 61°22'11,364"с.ш. 108°30'44,452"в.д., 
далее в юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке 
с координатами 61°22'10,747"с.ш. 108°30'38,999"в.д., далее в западном 
направлении по левому берегу р. Сикили до места в точке с координатами 
61°22'11,435"с.ш. 108°30'1,339"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Сикили до места в точке с координатами 
61°20'0,190"с.ш. 108°24'43,715"в.д., далее в общем южном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 61°18'6,533"с.ш. 
108°28'59,487"в.д. до места в точке с координатами 61°16'2,082"с.ш. 
108°22'56,838"в.д. ,далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Душун через точки с координатами 61°15'36,824"с.ш. 
108°22'59,480"в.д.; 61°15'21,974"с.ш. 108°23'57,916"в.д.; 61°14'48,894"с.ш. 
108°24'47,801"в.д.; 61°14'14,154"с.ш. 108°24'55,850"в.д. до места в точке с 
координатами 61°13'48,961"с.ш. 108°25'47,194"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°13'48,961"с.ш. 
108°25'47,194"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Душун до места в точке с координатами 61°10'35,940"с.ш. 
108°10'3,941"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°10'35,940"с.ш. 
108°10'3,941"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге до 
места в точке с координатами 61°12'24,503"с.ш. 108°9'22,764"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Бол. Омук 
до места в точке с координатами 61°15'8,960"с.ш. 108°20'39,754"в.д., далее в 
северном направлении по относительной прямой через точку с координатами 
61°21'40,944"с.ш. 108°19'50,426"в.д. до места в точке с координатами 
61°27'44,082"с.ш. 108°23'46,203"в.д 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,26 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3259,04 16,43 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1307,17 6,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6456,27 32,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 35,96 0,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2111,59 10,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 3,80 0,02 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

6648,03 33,52 



2128 
 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19830,12 100,00 
 
Площадь – 19 830,12 га 
 
10.159 Планируемое закрепленное охотничье угодье №159 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°10'35,940"с.ш. 

108°10'3,941"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Душун до места в точке с координатами 61°13'48,961"с.ш. 
108°25'47,194"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Душун через точки с координатами 61°14'14,154"с.ш. 
108°24'55,850"в.д.; 61°14'48,894"с.ш. 108°24'47,801"в.д.; 61°15'21,974"с.ш. 
108°23'57,916"в.д.; 61°15'36,824"с.ш. 108°22'59,480"в.д. до места в точке с 
координатами 61°16'2,082"с.ш. 108°22'56,838"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°18'6,533"с.ш. 108°28'59,487"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°18'6,533"с.ш. 
108°28'59,487"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°13'42,321"с.ш. 108°38'50,956"в.д. до 
места в точке с координатами 61°13'39,594"с.ш. 108°39'6,113"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Марингда до места в точке 
с координатами 61°13'9,379"с.ш. 108°35'38,436"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°13'9,379"с.ш. 
108°35'38,436"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Марингда до места в точке с координатами 61°12'15,541"с.ш. 
108°33'26,312"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°11'21,181"с.ш. 108°29'51,504"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Ниж. 
Анкула до места в точке с координатами 61°7'52,194"с.ш. 108°9'21,000"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°7'52,194"с.ш. 
108°9'21,000"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге до 
места в точке с координатами 61°10'35,940"с.ш. 108°10'3,941"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,83 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11255,12 57,96 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

310,68 1,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6307,52 32,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,74 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1531,99 7,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19419,88 100,00 
 
Площадь – 19 419,88 га 
 
10.160 Планируемое закрепленное охотничье угодье №160 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°7'52,194"с.ш. 

108°9'21,000"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ниж. Анкула до точки с координатами 
61°11'21,181"с.ш. 108°29'51,504"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°12'15,541"с.ш. 108°33'26,312"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Марингда до точки с 
координатами 61°13'9,379"с.ш. 108°35'38,436"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Марингда до точки с координатами 61°13'39,594"с.ш. 
108°39'6,113"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°12'5,230"с.ш. 108°47'48,554"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°12'5,230"с.ш. 
108°47'48,554"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 61°9'23,342"с.ш. 
108°48'20,135"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°9'23,342"с.ш. 
108°48'20,135"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Чургикта до точки с координатами 61°8'18,607"с.ш. 
108°33'52,891"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°7'10,675"с.ш. 108°20'33,414"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Сред. Анкула до точки с координатами 
61°5'27,452"с.ш. 108°13'59,693"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Сред. Анкула до точки с координатами 61°6'28,018"с.ш. 
108°8'52,410"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°6'28,018"с.ш. 
108°8'52,410"в.д. граница идет по дороге в северном направлении до точки с 
координатами 61°7'52,194"с.ш. 108°9'21,000"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,15 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,81 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8830,82 45,30 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

196,88 1,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8432,26 43,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 98,34 0,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1919,64 9,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19492,90 100,00 
 
Площадь – 19 492,90 га  
 
10.161 Планируемое закрепленное охотничье угодье №161 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°7'10,675"с.ш. 

108°20'33,414"в.д. в восточном направлении по условной прямой до р. 
Чургикта в точке с координатами 61°8'18,607"с.ш. 108°33'52,891"в.д. далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Чургикта до пересечения с 
р. Чона в точке с координатой 61°9'23,342"с.ш. 108°48'20,135"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°9'23,342"с.ш. 
108°48'20,135"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 61°6'14,252"с.ш. 108°50'53,617"в.д. далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Давача до точки с 
координатами 61°3'43,432"с.ш. 108°40'21,973"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 61°3'43,161"с.ш. 
108°40'19,318"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 61°3'43,161"с.ш. 
108°40'19,318"в.д. по условной прямой в северном направлении до точки с 
координатами 61°3'47,534"с.ш. 108°40'16,180"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Давача до точки с 
координатами 61°4'5,344"с.ш. 108°37'17,267"в.д. далее по условной прямой в 
западном направлении до р. Сред. Анкула в точке с координатой 
61°5'5,982"с.ш. 108°25'55,261"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Сред. Анкула до точки с координатами 61°5'27,452"с.ш. 
108°13'59,693"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°5'27,452"с.ш. 
108°13'59,693"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Сред. Анкула до исходной точки с координатами 61°7'10,675"с.ш. 
108°20'33,414"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,49 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,12 0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

14589,92 74,33 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

90,20 0,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3531,76 17,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 101,83 0,52 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1301,43 6,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19629,73 100,00 
 
Площадь –19629,73 га 
 
10.162 Планируемое закрепленное охотничье угодье №162 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°11'12,402"с.ш. 

109°20'18,676"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Лев. Бераямчан до места в точке с координатами 61°11'45,636"с.ш. 
109°24'19,948"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла  
р. Прав. Бераямчан до места в точке с координатами 61°9'32,098"с.ш. 
109°21'6,379"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла 
притока р. Прав. Бераямчан через точку с координатами 61°9'5,990"с.ш. 
109°21'28,026"в.д. до места в точке с координатами 61°8'22,056"с.ш. 
109°20'29,263"в.д., далее в восточном направлениие по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°6'45,212"с.ш. 109°35'24,212"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°6'45,212"с.ш. 
109°35'24,212"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Лоринче через точку с координатами 61°5'38,335"с.ш. 109°29'36,143"в.д. до 
места в точке с координатами 61°2'8,142"с.ш. 109°25'49,958"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Лоринче через точки 
с координатами 61°1'20,456"с.ш. 109°26'29,015"в.д.; 61°0'56,603"с.ш. 
109°26'12,217"в.д. до места в точке с координатами 60°59'8,315"с.ш. 
109°21'15,264"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°59'8,315"с.ш. 
109°21'15,264"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°0'36,289"с.ш. 109°18'27,555"в.д. до 
места в точке с координатами 61°3'13,203"с.ш. 109°13'27,520"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°3'13,203"с.ш. 
109°13'27,520"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°11'12,402"с.ш. 109°20'18,676"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 14,66 0,08 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,00 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6378,28 34,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 9937,83 53,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2265,89 12,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

12,46 0,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18617,12 100,00 
 
Площадь – 18 617,12 га 
 
10.163 Планируемое закрепленное охотничье угодье №163 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 61°18'46,333"с.ш. 

109°51'0,806"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Иркутской области 61°16'9,803"с.ш. 110°6'36,301"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 61°16'9,803"с.ш. 
110°6'36,301"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до точки 
на притоке р. Сугдю с координатами 61°16'8,922"с.ш. 110°5'32,500"в.д. далее 
в западном направлении по средней линии русла притока р. Сугдю до р. Сугдю 
в точке с координатами 61°16'6,596"с.ш. 110°3'55,555"в.д. далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Сугдю до точки с 
координатами 61°9'1,480"с.ш. 109°42'0,191"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 61°9'1,480"с.ш. 
109°42'0,191"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Вакунайка до точки с координатами 61°13'32,434"с.ш. 109°33'19,044"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 61°13'32,434"с.ш. 
109°33'19,044"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Вакунайка до точки с координатами 61°14'5,323"с.ш. 
109°35'54,218"в.д. далее в северо-восточном направлении по условной прямой 
до притока р. Сугдю в точке с координатами 61°14'46,165"с.ш. 
109°44'41,975"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Сугдю через точки с координатами 61°14'57,642"с.ш. 
109°47'12,188"в.д. ; 61°17'56,332"с.ш. 109°49'59,866"в.д. далее по условной 
прямой до административной границы Иркутской области в точке с 
координатами 61°18'46,333"с.ш. 109°51'0,806"в.д. 

 
 
 



2141 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 317,68 1,66 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,78 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6970,23 36,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1103,25 5,75 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8700,52 45,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 60,87 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2003,33 10,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,87 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19178,54 100,00 
 
Площадь –19178,54 га 
 
10.164 Планируемое закрепленное охотничье угодье №164 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°15'29,826"с.ш. 

109°55'14,574"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Сугдю до точки с координатами 61°16'6,596"с.ш. 
110°3'55,555"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Сугдю до точки с координатами 61°16'8,922"с.ш. 110°5'32,500"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
61°16'9,803"с.ш. 110°6'36,301"в.д., далее граница идет по административной 
границе Катангского района в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 61°11'26,648"с.ш. 110°10'53,256"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°11'26,648"с.ш. 
110°10'53,256"в.д. граница идет в общем южном направлении, сначала 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
61°11'27,596"с.ш. 110°9'42,635"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Буни до точки с координатами 61°7'25,680"с.ш. 
110°3'8,687"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Буни до точки 
с координатами 61°7'16,662"с.ш. 110°2'34,832"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°7'16,662"с.ш. 
110°2'34,832"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Дявакит до точки с координатами 61°8'45,830"с.ш. 
109°58'20,636"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°9'36,709"с.ш. 109°54'21,136"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Сугдю до точки с координатами 
61°11'7,530"с.ш. 109°47'13,931"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°11'7,530"с.ш. 
109°47'13,931"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
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линии русла р. Сугдю до точки с координатами 61°15'29,826"с.ш. 
109°55'14,574"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 91,42 0,47 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,85 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3634,91 18,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

922,34 4,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12922,73 66,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,49 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1899,54 9,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19532,27 100,00 
 
Площадь – 19 532,27 га  
 
10.165 Планируемое закрепленное охотничье угодье №165 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°11'7,530"с.ш. 

109°47'13,931"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Сугдю до точки с координатами 
61°9'36,709"с.ш. 109°54'21,136"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°8'45,830"с.ш. 109°58'20,636"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Дявакит до точки с координатами 
61°7'16,662"с.ш. 110°2'34,832"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°7'16,662"с.ш. 
110°2'34,832"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Буни до точки с координатами 61°3'39,535"с.ш. 109°59'44,927"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°3'39,535"с.ш. 
109°59'44,927"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Буни до точки с координатами 
61°4'21,666"с.ш. 109°57'24,754"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°4'20,604"с.ш. 109°52'48,763"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Дягда до точки с координатами 
61°3'31,259"с.ш. 109°40'28,801"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°3'31,259"с.ш. 
109°40'28,801"в.д. граница идет в общем северном направлении по левому 
берегу р. Вакунайка до точки с координатами 61°9'1,480"с.ш. 
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109°42'0,191"в.д., далее по средней линии русла р. Сугдю до точки с 
координатами 61°11'7,530"с.ш. 109°47'13,931"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 42,72 0,21 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,82 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8235,15 41,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1810,08 9,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8160,90 40,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1,33 0,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 155,14 0,78 

7.3 Лиственные кустарники 1516,16 7,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19926,29 100,00 
 
Площадь – 19 926,29 га 
  
10.166 Планируемое закрепленное охотничье угодье №166 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°5'17,452"с.ш. 

110°1'21,702"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°4'1,988"с.ш. 110°15'49,223"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Мукоки до места в точке с 
координатами 61°4'6,020"с.ш. 110°18'26,230"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Лев.Мукоки до места в точке с 
координатами 61°2'4,704"с.ш. 110°26'3,786"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Лев.Мукоки до места в точке 
с координатами 61°2'59,924"с.ш. 110°28'19,924"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 61°2'57,120"с.ш. 110°29'7,661"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°2'57,120"с.ш. 110°29'7,661"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 60°58'28,626"с.ш. 110°25'13,842"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°58'28,626"с.ш. 110°25'13,842"в.д. идет в 
западном направлении по относительной прямой через точку с координатами 
60°58'42,747"с.ш. 110°22'24,607"в.д. до места в точке с координатами 
60°59'7,969"с.ш. 110°17'20,447"в.д., далее в северо-западном направлении по 
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средней линии русла притока р. Мукоки до места в точке с координатами 
61°1'29,737"с.ш. 110°10'17,900"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Мукоки через точку с координатами 61°1'17,648"с.ш. 
110°2'33,612"в.д. до места в точке с координатами 61°1'53,159"с.ш. 
109°58'16,954"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°1'53,159"с.ш. 
109°58'16,954"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. 
Буни через точку с координатами 61°3'39,535"с.ш. 109°59'44,927"в.д. до места 
в точке с координатами 61°5'17,452"с.ш. 110°1'21,702"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 88,87 0,48 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,50 0,04 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3349,92 18,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

342,19 1,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14020,24 76,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 95,35 0,52 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 456,86 2,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18359,93 100,00 
 
Площадь – 18 359,93 га 
 
10.167 Планируемое закрепленное охотничье угодье №167 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°3'31,259"с.ш. 

109°40'28,801"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Дягда до точки с координатами 61°4'20,604"с.ш. 
109°52'48,763"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°4'21,666"с.ш. 109°57'24,754"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Буни до точки с координатами 
61°3'39,535"с.ш. 109°59'44,927"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°3'39,535"с.ш. 
109°59'44,927"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Буни до точки с координатами 61°1'53,159"с.ш. 
109°58'16,954"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Мукоки до 
точки с координатами 61°1'17,648"с.ш. 110°2'33,612"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Мукоки до точки с координатами 
61°0'27,760"с.ш. 110°1'32,257"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°0'28,879"с.ш. 109°59'55,835"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Мукоки до точки с 
координатами 61°0'3,431"с.ш. 109°55'23,441"в.д., далее граница идет по 
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средней линии русла р. Мукоки до точки с координатами 60°57'21,953"с.ш. 
109°51'1,490"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°57'21,953"с.ш. 
109°51'1,490"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Мукоки до точки с координатами 60°56'13,276"с.ш. 
109°45'32,656"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Вакунайка до точки 
с координатами 60°56'58,355"с.ш. 109°41'0,445"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°56'58,355"с.ш. 
109°41'0,445"в.д. граница идет в общем северном направлении по левому 
берегу р. Вакунайка до места в точке с координатами 61°2'43,429"с.ш. 
109°40'40,826"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°2'44,696"с.ш. 109°40'41,257"в.д., далее в 
северном направлении по левому берегу р. Вакунайка до места в точке с 
координатами 61°2'49,510"с.ш. 109°40'40,001"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°2'50,345"с.ш. 109°40'40,861"в.д., далее в северном направлении по левому 
берегу р. Вакунайка до места в точке с координатами 61°3'31,259"с.ш. 
109°40'28,801"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,12 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,26 0,20 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3865,76 20,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

468,74 2,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12386,49 66,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 212,86 1,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1519,75 8,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18491,98 100,00 
 
Площадь – 18 491,98 га  
 
10.168 Планируемое закрепленное охотничье угодье №168 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°0'3,431"с.ш. 

109°55'23,441"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Мукоки до точки с координатами 61°0'28,879"с.ш. 
109°59'55,835"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°0'27,760"с.ш. 110°1'32,257"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Мукоки до точки с координатами 61°1'17,648"с.ш. 
110°2'33,612"в.д., далее по средней линии русла р. Мукоки до точки с 
координатами 61°1'29,737"с.ш. 110°10'17,900"в.д., далее по средней линии 
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русла притока р. Мукоки до точки с координатами 60°59'7,969"с.ш. 
110°17'20,447"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°58'42,747"с.ш. 110°22'24,607"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°58'42,747"с.ш. 
110°22'24,607"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Амакаткан до точки с координатами 
60°58'5,920"с.ш. 110°21'15,782"в.д., далее по средней линии русла  
р. Амакаткан до точки с координатами 60°57'21,362"с.ш. 110°19'37,852"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°56'52,754"с.ш. 110°19'28,528"в.д., далее по средней линии русла притока  
р. Огнекта до точки с координатами 60°54'20,398"с.ш. 110°11'19,262"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°54'20,398"с.ш. 
110°11'19,262"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Огнекта до точки с координатами 60°54'27,806"с.ш. 
110°5'56,357"в.д., далее по средней линии русла р. Люргикта до точки с 
координатами 60°55'16,061"с.ш. 110°1'41,941"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°55'16,061"с.ш. 
110°1'41,941"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Люргикта до точки с координатами 60°59'15,569"с.ш. 
109°54'5,188"в.д., далее по средней линии русла р. Мукоки до точки с 
координатами 61°0'3,431"с.ш. 109°55'23,441"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 26,75 0,13 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,71 0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5344,14 26,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

190,85 0,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

17,67 0,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12906,26 64,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 36,72 0,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 



2158 
 

7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 1340,96 6,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19877,05 100,00 
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Площадь – 19 877,05 га  
 
10.169 Планируемое закрепленное охотничье угодье №169 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°55'15,481"с.ш. 

110°1'41,959"в.д. и идет в восточном направлении по средней линии русла  
р. Люргикта до места в точке с координатами 60°54'27,806"с.ш. 
110°5'56,357"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла р. 
Огнекта до места в точке с координатами 60°54'20,398"с.ш. 110°11'19,262"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. 
Огнекта через точки с координатами 60°55'6,676"с.ш. 110°13'17,425"в.д.; 
60°56'17,873"с.ш. 110°16'23,768"в.д. до места в точке с координатами 
60°56'52,754"с.ш. 110°19'28,528"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°57'21,362"с.ш. 
110°19'37,852"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Амакаткан до места в точке с координатами 60°58'5,920"с.ш. 
110°21'15,782"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Амакаткан до места в точке с координатами 60°58'42,747"с.ш. 
110°22'24,607"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 60°58'28,626"с.ш. 110°25'13,842"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°58'28,626"с.ш. 110°25'13,842"в.д. идет в 
юго-западном направлении по административной границе Иркутской области 
до места в точке с координатами 60°49'18,322"с.ш. 110°15'29,901"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°49'18,322"с.ш. 110°15'29,901"в.д. идет в 
северо-западном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 60°49'22,436"с.ш. 110°13'26,021"в.д.; 60°49'35,380"с.ш. 
110°9'24,220"в.д.; 60°49'42,100"с.ш. 110°7'50,401"в.д.; 60°50'4,007"с.ш. 
110°6'53,069"в.д.; 60°50'31,324"с.ш. 110°6'16,931"в.д.; 60°51'6,397"с.ш. 
110°5'36,868"в.д.; 60°51'30,589"с.ш. 110°4'41,702"в.д.; 60°52'7,421"с.ш. 
110°0'50,483"в.д. до места в точке с координатами 60°52'28,503"с.ш. 
109°59'15,065"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°52'28,503"с.ш. 
109°59'15,065"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°52'59,916"с.ш. 109°59'53,045"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Тугут до места в 
точке с координатами 60°53'37,828"с.ш. 110°1'13,670"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Тугут до места в точке с координатами 
60°55'15,481"с.ш. 110°1'41,959"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,30 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1017,96 6,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3422,31 20,65 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

822,94 4,97 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11097,42 66,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 9,71 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 196,80 1,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16570,45 100,00 
 
Площадь – 16 570,45 га 

 
10.170 Планируемое закрепленное охотничье угодье №170 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°56'58,355"с.ш. 

109°41'0,445"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла  
р. Вакунайка до места в точке с координатами 60°56'13,276"с.ш. 
109°45'32,656"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Мукоки через точку с координатами 60°57'21,953"с.ш. 
109°51'1,490"в.д. до места в точке с координатами 60°59'15,569"с.ш. 
109°54'5,188"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Люргикта до места в точке с координатами 60°55'15,481"с.ш. 
110°1'41,959"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°55'15,481"с.ш. 
110°1'41,959"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. Тугут 
до места в точке с координатами 60°53'37,828"с.ш. 110°1'13,670"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Тугут до места в точке 
с координатами 60°52'59,916"с.ш. 109°59'53,045"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°52'28,503"с.ш. 109°59'15,065"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°52'28,503"с.ш. 
109°59'15,065"в.д. идет в общем юго-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°52'41,539"с.ш. 109°58'16,001"в.д.; 
60°54'8,394"с.ш. 109°53'29,121"в.д.; 60°54'48,870"с.ш. 109°48'47,252"в.д.; 
60°54'51,977"с.ш. 109°48'25,554"в.д.; 60°54'46,215"с.ш. 109°45'33,761"в.д.; 
60°54'39,501"с.ш. 109°43'23,020"в.д.; 60°54'39,146"с.ш. 109°43'16,117"в.д.; 
60°54'38,423"с.ш. 109°43'2,084"в.д.; 60°54'28,763"с.ш. 109°39'55,359"в.д.; 
60°53'30,987"с.ш. 109°33'54,725"в.д.; 60°52'55,983"с.ш. 109°31'47,868"в.д.; 
60°51'57,813"с.ш. 109°28'47,146"в.д.; 60°50'35,988"с.ш. 109°26'13,509"в.д.; 
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60°49'9,792"с.ш. 109°22'46,547"в.д.; 60°48'33,320"с.ш. 109°16'51,718"в.д. до 
места в точке с координатами 60°48'33,876"с.ш. 109°16'17,018"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°48'33,876"с.ш. 
109°16'17,018"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°48'58,633"с.ш. 109°16'35,069"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Талакан до 
места в точке с координатами 60°49'42,071"с.ш. 109°19'15,452"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Талакан через точку 
с координатами 60°54'26,662"с.ш. 109°28'55,322"в.д. до места в точке с 
координатами 60°56'58,355"с.ш. 109°41'0,445"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 618,94 3,63 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 41,11 0,24 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3399,97 19,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

383,36 2,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

126,31 0,74 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10926,66 64,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 123,41 0,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1447,92 8,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17067,69 100,00 
 
Площадь – 17 067,69 га 
 
10.171 Планируемое закрепленное охотничье угодье №171 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°2'8,142"с.ш. 

109°25'49,958"в.д. граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 61°1'40,515"с.ш. 109°38'35,579"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°1'40,515"с.ш. 
109°38'35,579"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Вакунайка до точки с координатами 60°56'58,355"с.ш. 109°41'0,445"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°56'58,355"с.ш. 
109°41'0,445"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Талакан до точки с координатами 60°54'26,662"с.ш. 
109°28'55,322"в.д., далее по средней линии русла р. Тала до точки с 
координатами 60°54'31,568"с.ш. 109°27'43,618"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Тала до точки с координатами 60°57'26,536"с.ш. 
109°24'49,450"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°59'8,315"с.ш. 109°21'15,264"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°59'8,315"с.ш. 
109°21'15,264"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла притока второго порядка р. Лоринче до точки с координатами 
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61°0'56,603"с.ш. 109°26'12,217"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока первого порядка р. Лоринче до точки с координатами 
61°2'8,142"с.ш. 109°25'49,958"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 852,57 4,79 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 57,25 0,32 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2261,71 12,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

79,54 0,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13007,16 73,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 395,04 2,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1157,65 6,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,64 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17815,56 100,00 
 
Площадь – 17 815,56 га  
 
10.172 Планируемое закрепленное охотничье угодье №172 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°4'23,542"с.ш. 

108°51'0,853"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Чона до места в точке с координатами 61°4'30,788"с.ш. 
108°51'56,779"в.д.; 61°5'8,711"с.ш. 108°55'33,632"в.д.; 61°6'7,002"с.ш. 
108°58'31,638"в.д.; 61°6'31,352"с.ш. 109°1'1,506"в.д. до места в точке с 
координатами 61°7'5,858"с.ш. 109°2'59,340"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°7'5,858"с.ш. 
109°2'59,340"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°3'13,203"с.ш. 109°13'27,520"в.д. до 
места в точке с координатами 61°0'36,289"с.ш. 109°18'27,555"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°0'36,289"с.ш. 
109°18'27,555"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Лоринче до места в точке с координатами 61°0'18,637"с.ш. 
109°17'45,787"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°0'41,137"с.ш. 109°13'55,394"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла притока р. Великая до места в 
точке с координатами 60°59'59,255"с.ш. 109°9'33,098"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°0'1,300"с.ш. 109°9'3,359"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Великая до места в точке с координатами 
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61°0'30,650"с.ш. 109°3'40,882"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Великая до места в точке с координатами 60°59'45,197"с.ш. 
108°56'10,442"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°59'45,197"с.ш. 
108°56'10,442"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Чона до места в точке с координатами61°4'23,542"с.ш. 
108°51'0,853"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,28 0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 



2170 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

131,76 0,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

96,85 0,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15464,30 77,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 3042,01 15,34 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1065,55 5,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19828,75 100,00 
 
Площадь – 19 828,75 га 
 
10.173 Планируемое закрепленное охотничье угодье №173 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°55'34,655"с.ш. 

109°18'7,103"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Тала до точки с координатами 60°54'26,662"с.ш. 
109°28'55,322"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 60°54'26,662"с.ш. 
109°28'55,322"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Талакан до места в точке с координатами 
60°49'42,071"с.ш. 109°19'15,452"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Талакан до места в точке с координатами 
60°48'58,633"с.ш. 109°16'35,069"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°48'33,876"с.ш. 109°16'17,018"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°48'33,876"с.ш. 
109°16'17,018"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем юго-
западном направлении через точки с координатами 60°48'35,989"с.ш. 
109°14'3,725"в.д., 60°48'20,523"с.ш. 109°7'13,564"в.д., 60°48'18,645"с.ш. 
109°4'5,825"в.д. до точки с координатами 60°48'14,990"с.ш. 108°58'19,646"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 60°48'14,990"с.ш. 
108°58'19,646"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Чона до точки с координатами 60°49'43,140"с.ш. 
108°58'43,410"в.д., далее по средней линии русла р. Кута до точки с 
координатами 60°52'52,529"с.ш. 109°12'23,767"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°53'40,330"с.ш. 
109°13'14,426"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
первого порядка р. Тала до точки с координатами 60°55'34,655"с.ш. 
109°18'7,103"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,90 0,11 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3392,32 18,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

338,84 1,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14309,10 76,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 103,87 0,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 594,82 3,17 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18759,84 100,00 
 
Площадь – 18 759,84 га  
 
10.174 Планируемое закрепленное охотничье угодье №174 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°55'24,650"с.ш. 

108°56'2,263"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Душана до точки с координатами 60°57'17,287"с.ш. 
109°10'31,264"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°56'15,925"с.ш. 109°26'11,306"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°56'15,925"с.ш. 
109°26'11,306"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла притока р. Тала до точки с координатами 60°54'31,568"с.ш. 
109°27'43,618"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°54'31,568"с.ш. 
109°27'43,618"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Тала до точки с координатами 60°55'34,655"с.ш. 
109°18'7,103"в.д., далее по средней линии русла притока р. Тала до точки с 
координатами 60°53'40,330"с.ш. 109°13'14,426"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°52'52,529"с.ш. 
109°12'23,767"в.д., далее по средней линии русла притока р. Кута до точки с 
координатами 60°49'43,140"с.ш. 108°58'43,410"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 60°49'43,140"с.ш. 
108°58'43,410"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 60°55'24,650"с.ш. 
108°56'2,263"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 29,27 0,15 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3189,43 16,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13865,80 71,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 16,64 0,09 

7.3 Лиственные кустарники 1417,28 7,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 290,22 1,50 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

601,89 3,10 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19410,53 100,00 
 
Площадь – 19 410,53 га  
 
10.175 Планируемое закрепленное охотничье угодье №175 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°59'45,197"с.ш. 

108°56'10,442"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Великая до точки с координатами 61°0'30,650"с.ш. 
109°3'40,882"в.д., далее по средней линии русла притока р. Великая до точки 
с координатами 61°0'1,300"с.ш. 109°9'3,359"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°59'59,255"с.ш. 
109°9'33,098"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. без названия 
до точки с координатами 61°0'41,137"с.ш. 109°13'55,394"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 61°0'18,637"с.ш. 
109°17'45,787"в.д., далее по средней линии русла р. Лоринче до точки с 
координатами 61°0'36,289"с.ш. 109°18'27,555"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°0'36,289"с.ш. 
109°18'27,555"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°57'26,536"с.ш. 
109°24'49,450"в.д., далее по средней линии русла притока р. Тала до точки с 
координатами 60°56'15,925"с.ш. 109°26'11,306"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°56'15,925"с.ш. 
109°26'11,306"в.д. граница идет в общем западном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°57'17,287"с.ш. 109°10'31,264"в.д., 
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далее по средней линии русла р. Душана до точки с координатами 
60°55'24,650"с.ш. 108°56'2,263"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°55'24,650"с.ш. 
108°56'2,263"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 60°59'45,197"с.ш. 
108°56'10,442"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,23 0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

798,47 4,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

179,73 0,99 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15420,48 84,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 151,99 0,84 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1600,90 8,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

9,78 0,05 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18171,59 100,00 
 
Площадь – 18 171,59 га  
 
10.176 Планируемое закрепленное охотничье угодье №176 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°1'46,182"с.ш. 

108°36'56,873"в.д. и идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Давача до места в точке с координатами 61°3'43,161"с.ш. 
108°40'19,318"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°3'43,432"с.ш. 108°40'21,973"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Давача до места в 
точке с координатами 61°6'14,252"с.ш. 108°50'53,617"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°6'14,252"с.ш. 
108°50'53,617"в.д. идет юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Чона через точки с координатами 61°4'23,542"с.ш. 108°51'0,853"в.д.; 
60°59'45,197"с.ш. 108°56'10,442"в.д. до места в точке с координатами 
60°57'47,214"с.ш. 108°53'42,000"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°57'47,214"с.ш. 
108°53'42,000"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°57'10,904"с.ш. 108°39'57,092"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Давача до 
места в точке с координатами 60°57'25,686"с.ш. 108°38'57,242"в.д. 
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Западная граница - от места в точке с координатами 60°57'25,686"с.ш. 
108°38'57,242"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Давача до места в точке с координатами61°1'46,182"с.ш. 108°36'56,873"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,11 0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10415,33 57,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7194,08 39,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 117,13 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 328,42 1,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18080,07 100,00 
 
Площадь – 18 080,07 га 
 
10.177 Планируемое закрепленное охотничье угодье №177 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°6'28,018"с.ш. 

108°8'52,410"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла р. 
Сред. Анкула через точку с координатами 61°5'27,452"с.ш. 108°13'59,693"в.д. 
до места в точке с координатами 61°5'5,982"с.ш. 108°25'55,261"в.д., далее в 
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°4'5,344"с.ш. 108°37'17,267"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Давача до места в точке с 
координатами 61°3'47,534"с.ш. 108°40'16,180"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°3'43,161"с.ш. 108°40'19,318"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°3'43,161"с.ш. 
108°40'19,318"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Давача до места в точке с координатами 61°1'46,182"с.ш. 108°36'56,873"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Давача 
через точку с координатами 60°59'40,531"с.ш. 108°30'28,512"в.д. до места в 
точке с координатами 60°59'15,252"с.ш. 108°25'48,418"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°59'15,252"с.ш. 
108°25'48,418"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 60°59'18,769"с.ш. 108°25'36,401"в.д. до 
места в точке с координатами 61°1'30,212"с.ш. 108°19'56,795"в.д., далее идет в 



2184 
 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Верх. Анкула до в 
точке с координатами 61°3'27,129"с.ш. 108°7'57,021"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°3'27,129"с.ш. 
108°7'57,021"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге до 
места в точке с координатами 61°6'28,018"с.ш. 108°8'52,410"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 26,81 0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13950,11 71,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

324,56 1,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3982,53 20,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 14,98 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1100,33 5,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19399,32 100,00 
 
Площадь – 19 399,32 га 
 
10.178 Планируемое закрепленное охотничье угодье №178 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°3'27,129"с.ш. 

108°7'57,021"в.д. и идет в восточном направлении по средней линии русла  
р. Верх. Анкула до места в точке с координатами 61°1'30,212"с.ш. 
108°19'56,795"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 60°59'18,769"с.ш. 108°25'36,401"в.д. до 
места в точке с координатами 60°59'15,252"с.ш. 108°25'48,418"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°59'15,252"с.ш. 
108°25'48,418"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°59'51,007"с.ш. 108°22'21,353"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Лема до места в точке с 
координатами 60°54'16,934"с.ш. 108°10'57,004"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°54'16,934"с.ш. 
108°10'57,004"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Лема до места в точке с координатами 60°53'14,415"с.ш. 108°2'13,752"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°53'14,415"с.ш. 
108°2'13,752"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге до 
места в точке с координатами 61°3'27,129"с.ш. 108°7'57,021"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 27,05 0,14 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6638,37 35,11 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

70,38 0,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11385,81 60,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 68,73 0,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 715,43 3,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,37 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18906,16 100,00 
 
Площадь – 18 906,16 га 
 
10.179 Планируемое закрепленное охотничье угодье №179 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°59'51,007"с.ш. 

108°22'21,353"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°59'15,252"с.ш. 
108°25'48,418"в.д., далее по средней линии русла притока второго порядка р. 
Давача до точки с координатами 60°59'40,531"с.ш. 108°30'28,512"в.д., далее по 
средней линии русла притока первого порядка р. Давача до точки с 
координатами 61°1'46,182"с.ш. 108°36'56,873"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°1'46,182"с.ш. 
108°36'56,873"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Давача до точки с координатами 60°57'38,894"с.ш. 
108°39'6,448"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°57'38,894"с.ш. 
108°39'6,448"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии через точку с координатами 60°54'55,972"с.ш. 
108°28'21,505"в.д. до точки с координатами 60°54'51,250"с.ш. 
108°27'54,900"в.д., далее по средней линии русла р. Верх. Плата до точки с 
координатами 60°54'16,934"с.ш. 108°10'57,004"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°54'16,934"с.ш. 
108°10'57,004"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Лема до точки с координатами 60°59'51,007"с.ш. 
108°22'21,353"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,37 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6225,33 31,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15,17 0,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10874,15 55,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 927,51 4,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1583,66 8,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19633,20 100,00 
 
Площадь – 19 633,20 га  
 
10.180 Планируемое закрепленное охотничье угодье №180 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°53'14,415"с.ш. 

108°2'13,752"в.д. граница идет по средней линии русла р. Лема в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°54'16,934"с.ш. 
108°10'57,004"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Верх. Плата 
в восточном направлении до точки с координатами 60°53'25,030"с.ш. 
108°21'53,510"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°53'25,030"с.ш. 
108°21'53,510"в.д. граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 60°49'10,142"с.ш. 108°24'13,212"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°49'10,142"с.ш. 
108°24'13,212"в.д. граница идет по средней линии русла р. Оськина в юго-
восточном направлении до точки с координатами 60°48'0,593"с.ш. 
108°8'19,782"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 60°48'22,727"с.ш. 107°59'44,419"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°48'22,727"с.ш. 
107°59'44,419"в.д. граница идет по дороге в северном направлении до точки с 
координатами 60°53'14,415"с.ш. 108°2'13,752"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,19 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2240,54 11,26 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

501,41 2,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

16072,34 80,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 83,91 0,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 17,90 0,09 

7.3 Лиственные кустарники 968,75 4,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



2195 
 
13.1 Общий итог   19895,06 100,00 

 
Площадь – 19 895,06 га  
 
10.181 Планируемое закрепленное охотничье угодье №181 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°53'25,030"с.ш. 

108°21'53,510"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Верх. Плата до точки с координатами 60°54'51,250"с.ш. 
108°27'54,900"в.д., далее по условной прямой линии в северо-восточном 
направлении через точку с координатами 60°54'55,972"с.ш. 108°28'21,505"в.д. 
до точки с координатами 60°57'38,894"с.ш. 108°39'6,448"в.д., далее по средней 
линии русла р. Давача до точки с координатами 60°57'25,686"с.ш. 
108°38'57,242"в.д., далее по средней линии русла притока р. Давача до точки с 
координатами 60°57'10,904"с.ш. 108°39'57,092"в.д., далее по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°57'47,214"с.ш. 108°53'42,000"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°57'47,214"с.ш. 
108°53'42,000"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Расольчик до точки с координатами 60°54'9,266"с.ш. 
108°42'20,635"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
60°52'2,827"с.ш. 108°37'18,574"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°52'2,827"с.ш. 
108°37'18,574"в.д. граница идет в западном направлении по средней линии 
русла р. Оськина до точки с координатами 60°49'10,142"с.ш. 108°24'13,212"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°49'10,142"с.ш. 
108°24'13,212"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 60°53'25,030"с.ш. 108°21'53,510"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,94 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

156,40 0,84 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5171,38 27,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

446,19 2,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8448,74 45,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 682,49 3,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 440,20 2,35 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3370,86 18,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18727,20 100,00 

 
Площадь – 18 727,20 га  
 
10.182 Планируемое закрепленное охотничье угодье №182 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°50'46,543"с.ш. 

108°31'34,320"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Оськина до точки с координатами 60°52'2,827"с.ш. 
108°37'18,574"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
60°54'9,266"с.ш. 108°42'20,635"в.д., далее по средней линии русла р. Расольчик 
до точки с координатами 60°57'47,214"с.ш. 108°53'42,000"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°57'47,214"с.ш. 
108°53'42,000"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Чона до точки с координатами 60°52'10,650"с.ш. 
108°54'33,235"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°52'10,650"с.ш. 
108°54'33,235"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Оскомокит до точки с координатами 60°49'16,590"с.ш. 
108°40'54,408"в.д., далее по средней линии русла притока р. Оскомокит до 
точки с координатами 60°48'33,779"с.ш. 108°36'46,807"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°48'33,779"с.ш. 
108°36'46,807"в.д. граница идет в общем западном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°48'45,526"с.ш. 108°32'6,950"в.д., 
далее по средней линии русла притока р. Оськина до точки с координатами 
60°49'43,774"с.ш. 108°29'44,729"в.д., далее по средней линии русла р. Оськина 
до точки с координатами 60°50'46,543"с.ш. 108°31'34,320"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,00 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

658,52 4,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

190,18 1,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7624,23 46,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,76 0,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 291,52 1,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1156,36 7,02 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

6538,23 39,69 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16473,80 100,00 

 
Площадь – 16 473,80 га  
 
10.183 Планируемое закрепленное охотничье угодье №183 Катангского 

района Иркутской области  
Северная граница – от точки с координатами 60°48'45,526"с.ш. 

108°32'6,950"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 60°48'33,779"с.ш. 108°36'46,807"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Оскомокит в восточном 
направлении до точки с координатами 60°49'16,590"с.ш. 108°40'54,408"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Оскомокит в восточном 
направлении до точки с координатами 60°52'10,650"с.ш. 108°54'33,235"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°52'10,650"с.ш. 
108°54'33,235"в.д. граница идет по средней линии русла р. Чона в южном 
направлении до точки с координатами 60°48'14,990"с.ш. 108°58'19,646"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°48'14,990"с.ш. 
108°58'19,646"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем юго-
западном направлении через точки с координатами 60°48'37,799"с.ш. 
108°56'29,498"в.д., 60°48'27,013"с.ш. 108°54'4,937"в.д., 60°47'44,386"с.ш. 
108°49'53,757"в.д., 60°46'36,093"с.ш. 108°46'28,575"в.д., 60°44'42,545"с.ш. 
108°43'32,827"в.д., 60°43'20,527"с.ш. 108°42'6,094"в.д. до точки с 
координатами 60°42'4,926"с.ш. 108°41'4,659"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°42'4,926"с.ш. 
108°41'4,659"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 60°48'45,526"с.ш. 108°32'6,950"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 117,08 0,65 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,76 0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

248,35 1,39 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1395,72 7,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6175,32 34,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,73 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 324,58 1,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 616,53 3,45 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8931,74 49,96 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   17877,80 100,00 

 
Площадь – 17 877,80 га  
 
10.184 Планируемое закрепленное охотничье угодье №184 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°42'29,393"с.ш. 

108°7'2,505"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Луптыгина до точки с координатами 60°42'21,193"с.ш. 
108°19'57,551"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°42'21,193"с.ш. 
108°19'57,551"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Луптыгина до точки с координатами 
60°42'6,498"с.ш. 108°21'4,446"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 60°36'36,310"с.ш. 108°31'14,740"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°36'36,310"с.ш. 
108°31'14,740"в.д. граница идет в общем западном направлении по правому 
берегу р. Ниж. Кривая до точки с координатами 60°36'51,883"с.ш. 
108°24'36,040"в.д., далее по условной прямой линии пересекая р. Ниж. Кривая 
до точки с координатами 60°36'51,005"с.ш. 108°24'28,984"в.д., далее по 
правому берегу р. Ниж. Кривая до точки с координатами 60°37'8,972"с.ш. 
108°23'22,578"в.д., далее в западном направлении по условной прямой до 
места в точке с координатами 60°37'9,253"с.ш. 108°23'19,813"в.д., далее по 
средней линии русла р. Ниж. Кривая до точки с координатами 
60°37'11,546"с.ш. 108°22'30,263"в.д., далее по правому берегу р. Ниж. Кривая 
до точки с координатами 60°36'56,596"с.ш. 108°15'35,460"в.д., далее по 
средней линии русла р. Ниж. Кривая до точки с координатами 
60°36'56,192"с.ш. 108°12'10,487"в.д., далее по правому берегу р. Ниж. Кривая 
до точки с координатами 60°36'42,785"с.ш. 108°9'49,450"в.д., далее по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°34'48,354"с.ш. 
108°3'51,446"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°34'48,354"с.ш. 
108°3'51,446"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
дороге до точки с координатами 60°42'29,393"с.ш. 108°7'2,505"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



2205 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,86 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2975,06 17,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

332,58 1,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12141,36 71,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 108,14 0,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 



2206 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1448,71 8,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   17011,71 100,00 

 
Площадь – 17 011,71 га  
 
10.185 Планируемое закрепленное охотничье угодье №185 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°42'21,193"с.ш. 

108°19'57,551"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Луптыгина до точки с координатами 60°42'34,261"с.ш. 
108°20'24,072"в.д., далее по средней линии русла притока р. Луптыгина до 
точки с координатами 60°43'20,795"с.ш. 108°21'35,968"в.д., далее по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°46'11,366"с.ш. 108°26'7,703"в.д., 
далее по средней линии русла р. Верх. Оськина до точки с координатами 
60°46'42,413"с.ш. 108°30'11,257"в.д., далее по средней линии русла притока  
р. Верх. Оськина до точки с координатами 60°47'24,359"с.ш. 
108°33'56,255"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
60°42'4,926"с.ш. 108°41'4,659"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°42'4,926"с.ш. 
108°41'4,659"в.д. граница идет по условным прямым линиям в юго-западном 
направлении через точки с координатами 60°41'27,449"с.ш. 108°39'48,148"в.д., 
60°40'32,912"с.ш. 108°35'55,852"в.д. до точки с координатами 
60°39'16,372"с.ш. 108°33'58,735"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°39'16,372"с.ш. 
108°33'58,735"в.д. граница идет по условным прямым линиям в западном 
направлении через точки с координатами 60°36'36,310"с.ш. 108°31'14,740"в.д. 
до точки с координатами 60°39'8,539"с.ш. 108°26'33,971"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°39'8,539"с.ш. 
108°26'33,971"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°42'6,498"с.ш. 
108°21'4,446"в.д., далее по средней линии русла притока р. Луптыгина до 
точки с координатами 60°42'21,193"с.ш. 108°19'57,551"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 22,08 0,11 

3.2 Травяные 854,45 4,29 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,12 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6385,45 32,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

48,65 0,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11142,17 56,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 499,78 2,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 894,42 4,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

42,44 0,21 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19896,57 100,00 

 
Площадь – 19 896,57 га  
 
 
10.186 Планируемое закрепленное охотничье угодье №186 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°2'5,305"с.ш. 

107°4'5,065"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условным 
прямым линиям через точки с координатами 62°1'13,655"с.ш. 
107°9'18,036"в.д., 62°1'35,226"с.ш. 107°12'54,520"в.д., 62°1'2,280"с.ш. 
107°13'49,670"в.д., далее по средней линии русла р. Санарская Умотка до 
точки с координатами 61°58'51,974"с.ш. 107°30'47,758"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°58'51,974"с.ш. 
107°30'47,758"в.д. в общем юго-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Санарская Умотка до точки с координатами 61°58'13,897"с.ш. 
107°25'18,696"в.д., далее по условным прямым линиям через точки с 
координатами 61°57'18,816"с.ш. 107°22'10,355"в.д., 61°57'11,272"с.ш. 
107°22'1,366"в.д., далее по средней линии русла притока р. Тернакановская 
Умотка до точки с координатами 61°54'38,329"с.ш. 107°18'43,592"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°54'38,329"с.ш. 
107°18'43,592"в.д. в общем северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Тернакановская Умотка до точки с координатами 61°58'33,277"с.ш. 
107°2'55,327"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°58'33,277"с.ш. 
107°2'55,327"в.д. в общем северном направлении по средней линии русла 
притока первого порядка р. Тернакановская Умотка до точки с координатами 
62°0'10,933"с.ш. 107°1'29,010"в.д., далее по средней линии русла притока 
второго порядка р. Тернакановская Умотка до точки с координатами 
62°1'33,204"с.ш. 107°3'18,994"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 62°2'5,305"с.ш. 107°4'5,065"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,08 0,22 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5,03 0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1695,92 10,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 18,85 0,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14459,30 89,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,22 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16214,40 100,00 

 
Площадь – 16 214,40 га  
 
10.187 Планируемое закрепленное охотничье угодье №187 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°56'12,798"с.ш. 

106°43'18,140"в.д. граница идет по средней линии русла притока  
р. Тернакановская Умотка в восточном направлении до точки с координатами 
61°58'5,718"с.ш. 106°49'31,958"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Тернакановская Умотка в восточном направлении до точки с 
координатами 61°58'33,277"с.ш. 107°2'55,327"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°58'33,277"с.ш. 
107°2'55,327"в.д. граница идет по средней линии русла р. Тернакановская 
Умотка в юго-восточном направлении до точки с координатами 
61°55'56,068"с.ш. 107°14'50,586"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°55'56,068"с.ш. 
107°14'50,586"в.д. граница идет по средней линии русла р. Уксакал в западном 
направлении до точки с координатами 61°53'48,599"с.ш. 106°56'53,174"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Уксакал в западном 
направлении до точки с координатами 61°52'15,298"с.ш. 106°52'1,744"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-западном направлении 
до точки с координатами 61°51'26,345"с.ш. 106°51'46,786"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°51'26,345"с.ш. 
106°51'46,786"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем северо-
западном направлении через точку с координатами 61°51'35,706"с.ш. 
106°51'14,469"в.д. до места в точке с координатами 61°56'12,798"с.ш. 
106°43'18,140"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 54,79 0,32 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 56,08 0,33 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

660,93 3,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 48,47 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16155,85 95,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16976,12 100,00 

 
Площадь – 16 976,12 га 
 
10.188 Планируемое закрепленное охотничье угодье №188 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°4'22,609"с.ш. 

106°32'34,933"в.д. граница идет по средней линии русла р. Сред. Кочема в 
восточном направлении до точки с координатами 62°4'57,335"с.ш. 
107°8'44,009"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°4'57,335"с.ш. 
107°8'44,009"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Сред. 
Кочема в южном направлении до точки с координатами 62°3'50,004"с.ш. 
107°9'8,456"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
восточном направлении до точки с координатами 62°1'35,226"с.ш. 
107°12'54,520"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°1'35,226"с.ш. 
107°12'54,520"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем 
западном направлении через точки с координатами 62°1'13,655"с.ш. 
107°9'18,036"в.д., 62°2'43,535"с.ш. 107°0'4,035"в.д., 62°1'47,637"с.ш. 
106°53'56,909"в.д., 62°1'56,170"с.ш. 106°47'30,825"в.д., 62°2'19,831"с.ш. 
106°39'26,304"в.д. до точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 
106°35'59,483"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 
106°35'59,483"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 62°3'33,988"с.ш. 106°34'47,489"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Никул в северо-западном 
направлении до точки с координатами 62°4'22,609"с.ш. 106°32'34,933"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 398,73 2,26 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,55 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 47,92 0,27 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9811,10 55,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7358,39 41,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,50 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,09 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   17625,28 100,00 

 
Площадь – 17 625,28 га  
 
10.189 Планируемое закрепленное охотничье угодье №189 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°51'54,205"с.ш. 

107°33'38,239"в.д. граница идет по средней линии русла р. Тернакановская 
Умотка в общем восточном направлении до точки с координатами 
61°50'58,207"с.ш. 107°45'57,182"в.д., далее граница идет в восточном 
направлении по условной прямой линии до точки с координатами 
61°50'58,661"с.ш. 107°46'2,013"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Тернакановская Умотка до точки с координатами 61°50'56,353"с.ш. 
107°46'21,806"в.д., далее граница идет по средней линии русла  
р. Тернакановская Умотка в общем восточном направлении до точки с 
координатами 61°51'37,213"с.ш. 107°58'5,902"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°50'52,458"с.ш. 
108°2'36,823"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Кулингда в 
общем восточном направлении до точки с координатами 61°50'37,601"с.ш. 
108°3'47,750"в.д., далее граница в западном направлении по условной прямой 
линии пересекает р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
61°50'32,928"с.ш. 108°4'11,179"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°50'32,928"с.ш. 
108°4'11,179"в.д. граница идет по правому берегу р. Нижняя Тунгуска в общем 
южном направлении до точки с координатами 61°49'30,054"с.ш. 
108°3'2,836"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°49'30,054"с.ш. 
108°3'2,836"в.д. граница в западном направлении по условной прямой линии 
пересекает р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 61°49'30,812"с.ш. 
108°2'42,110"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
западном направлении до точки с координатами 61°47'19,477"с.ш. 
107°53'27,439"в.д., далее граница идет по южной границе квартала №50 
Ербогаченской дачи, Катангского лесничества до точки с координатами 
61°47'20,524"с.ш. 107°29'54,099"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°47'20,524"с.ш. 
107°29'54,099"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 61°49'1,232"с.ш. 107°29'20,555"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока второго порядка  
р. Озерная до точки с координатами 61°49'50,761"с.ш. 107°29'30,566"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока первого порядка р. 
Озерная до точки с координатами 61°51'22,100"с.ш. 107°31'22,786"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Озерная до точки с координатами 
61°51'54,205"с.ш. 107°33'38,239"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 319,13 1,69 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 75,36 0,40 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,80 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5285,14 28,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 104,80 0,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12910,57 68,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 124,09 0,66 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18835,88 100,00 
 
Площадь – 18 835,88 га  
 
10.190 Планируемое закрепленное охотничье угодье №190 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 

106°35'59,483"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем 
восточном направлении через точки с координатами 62°2'19,831"с.ш. 
106°39'26,304"в.д., 62°1'56,170"с.ш. 106°47'30,825"в.д., 62°1'47,637"с.ш. 
106°53'56,909"в.д., 62°2'43,535"с.ш. 107°0'4,035"в.д. до точки с координатами 
62°2'5,305"с.ш. 107°4'5,065"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°2'5,305"с.ш. 
107°4'5,065"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-западном 
направлении до точки с координатами 62°1'33,204"с.ш. 107°3'18,994"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока второго порядка  
р. Тернакановская Умотка в юго-западном направлении до точки с 
координатами 62°0'10,933"с.ш. 107°1'29,010"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока первого порядка р. Тернакановская Умотка в 
юго-восточном направлении до точки с координатами 61°58'33,277"с.ш. 
107°2'55,327"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°58'33,277"с.ш. 
107°2'55,327"в.д. граница идет по средней линии русла р. Тернакановская 
Умотка в западном направлении до точки с координатами 61°58'5,718"с.ш. 
106°49'31,958"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Тернакановская Умотка в западном направлении до точки с координатами 
61°56'12,798"с.ш. 106°43'18,140"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°56'12,798"с.ш. 
106°43'18,140"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 106°35'59,483"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 

(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

растительностью, 
расположенные за верхними 

пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 

(камней до 80%) 
0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 

(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 

затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 

приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 

морей и океанов, 
находящиеся   между 

среднестатистическими 
минимальным   и 

максимальным урезами 
воды, а    также 

мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

прикрепленной        
надводной гигрофитной 

растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

часть года избыточно 
насыщенные водой и 

покрытые специфической 
гигрофитной 

растительностью) 

Верховые 392,24 2,08 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 

водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,74 0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 

кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 

растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 

вырубок) 
0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 

(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 

(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 

хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 

(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 

(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1935,10 10,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 

многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 10,48 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 

20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16525,37 87,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 

населенными пунктами, 
промышленными 

комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 

кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

в период половодья 
водотоков, находящиеся              

между 
среднестатистическим 

минимальным   и 
максимальным урезами 

воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 

растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 

пожарами (гари), 
территории ветровалов, 

торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

добычи полезных 
ископаемых и других 

техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 

др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 

растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 

солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 

растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 

вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 

пастбища) 
0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18881,94 100,00 
 
Площадь –18 881,94 га 
 
10.191 Планируемое закрепленное охотничье угодье №191 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°55'56,068"с.ш. 

107°14'50,586"в.д. граница идет по средней линии русла р. Тернакановская 
Умотка в восточном направлении до точки с координатами 61°54'38,329"с.ш. 
107°18'43,592"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 61°53'20,354"с.ш. 107°14'31,797"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 61°50'35,876"с.ш. 107°23'27,370"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°50'35,876"с.ш. 
107°23'27,370"в.д. граница идет по средней линии русла р. Озерная в южном 
направлении до точки с координатами 61°50'18,028"с.ш. 107°21'2,365"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Озерная в южном 
направлении до точки с координатами 61°48'59,450"с.ш. 107°16'43,496"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в западном направлении до 
точки с координатами 61°51'31,085"с.ш. 107°8'40,248"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии в юго-западном направлении до точки с 
координатами 61°50'26,120"с.ш. 107°4'46,987"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 61°48'51,058"с.ш. 107°4'19,981"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°48'51,058"с.ш. 
107°4'19,981"в.д. граница идет по условным прямым линиям в западном 
направлении через точки с координатами 61°50'17,900"с.ш. 106°55'42,716"в.д., 
61°51'26,345"с.ш. 106°51'46,786"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°51'26,345"с.ш. 
106°51'46,786"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-западном 
направлении до точки с координатами 61°52'15,298"с.ш. 106°52'1,744"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Уксакал в северном 
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направлении до точки с координатами 61°53'48,599"с.ш. 106°56'53,174"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Уксакал в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 61°55'56,068"с.ш. 107°14'50,586"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,78 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,00 0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4407,50 23,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14161,05 76,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18588,33 100,00 
 
Площадь – 18 588,33 га  
 
10.192 Планируемое закрепленное охотничье угодье №192 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°50'26,120"с.ш. 

107°4'46,987"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 61°51'31,085"с.ш. 107°8'40,248"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-восточном направлении 
до точки с координатами 61°46'47,030"с.ш. 107°23'43,228"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°46'47,030"с.ш. 
107°23'43,228"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 61°43'2,548"с.ш. 107°24'36,764"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°43'2,548"с.ш. 
107°24'36,764"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°43'0,023"с.ш. 107°8'59,669"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в южном направлении до точки 
с координатами 61°42'49,101"с.ш. 107°8'59,537"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в западном направлении до точки с координатами 
61°42'45,631"с.ш. 107°5'37,030"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°42'45,631"с.ш. 
107°5'37,030"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-западном 
направлении до точки с координатами 61°44'45,405"с.ш. 107°4'44,678"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Омутовая в восточном 
направлении до точки с координатами 61°44'45,416"с.ш. 107°11'24,832"в.д., 
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далее граница идет по средней линии русла притока р. Омутовая в северо-
западном направлении до точки с координатами 61°46'53,501"с.ш. 
107°6'47,099"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°47'25,802"с.ш. 107°3'52,298"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в северном направлении до 
точки с координатами 61°50'26,120"с.ш. 107°4'46,987"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 603,26 3,16 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,57 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 34,34 0,18 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

451,58 2,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11630,96 60,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6396,33 33,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19118,04 100,00 
 
Площадь – 19 118,04 га  
 
10.193 Планируемое закрепленное охотничье угодье №193 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°51'35,706"с.ш. 

106°51'14,469"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 61°50'17,900"с.ш. 106°55'42,716"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 61°48'51,058"с.ш. 107°4'19,981"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°48'51,058"с.ш. 
107°4'19,981"в.д. граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 61°47'25,802"с.ш. 107°3'52,298"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-западном направлении 
до точки с координатами 61°46'11,176"с.ш. 106°58'55,567"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла притока р. Верх. Кочема в южном направлении 
до точки с координатами 61°40'45,142"с.ш. 106°54'37,249"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°40'45,142"с.ш. 
106°54'37,249"в.д. граница идет по средней линии русла р. Верх. Кочема в 
западном направлении до точки с координатами 61°42'39,296"с.ш. 
106°50'11,643"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
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западном направлении до точки с координатами 61°42'34,487"с.ш. 
106°40'36,980"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°42'34,487"с.ш. 
106°40'36,980"в.д. граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 61°43'39,207"с.ш. 106°41'8,070"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Верх. Кочема в 
северном направлении до точки с координатами 61°46'0,570"с.ш. 
106°45'24,120"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Верх. Кочема 
в восточном направлении до точки с координатами 61°45'56,794"с.ш. 
106°45'39,251"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Верх. Кочема в северном направлении до точки с координатами 
61°50'28,597"с.ш. 106°49'51,658"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в северном направлении до точки с координатами 61°51'35,706"с.ш. 
106°51'14,469"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 31,64 0,16 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 49,61 0,25 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

304,39 1,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 39,95 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 19420,42 97,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,21 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19846,22 100,00 
 
Площадь – 19 846,22 га  

 
10.194 Планируемое закрепленное охотничье угодье №194 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°46'11,176"с.ш. 

106°58'55,567"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 61°47'25,802"с.ш. 
107°3'52,298"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°46'53,501"с.ш. 107°6'47,099"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Омутовая в юго-
восточном направлении до точки с координатами 61°44'45,416"с.ш. 
107°11'24,832"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Омутовая в 
западном направлении до точки с координатами 61°44'45,405"с.ш. 
107°4'44,678"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 61°42'45,631"с.ш. 107°5'37,030"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 61°42'49,101"с.ш. 107°8'59,537"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 61°42'49,101"с.ш. 
107°8'59,537"в.д. граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 61°33'13,428"с.ш. 107°8'52,693"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°33'13,428"с.ш. 
107°8'52,693"в.д. граница идет по средней линии русла р. Верх. Кочема в 
северо-западном направлении до точки с координатами 61°40'45,142"с.ш. 
106°54'37,249"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°40'45,142"с.ш. 
106°54'37,249"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Верх. 
Кочема в северном направлении до точки с координатами 61°46'11,176"с.ш. 
106°58'55,567"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2116,61 10,93 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,05 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 89,41 0,46 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

54,11 0,28 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9746,17 50,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 128,70 0,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7232,57 37,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19367,61 100,00 
 
Площадь – 19 367,61 га  
 
10.195 Планируемое закрепленное охотничье угодье №195 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°59'49,768"с.ш. 

106°28'31,613"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 62°1'25,330"с.ш. 
106°35'59,483"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
восточном направлении до точки с координатами 61°58'58,071"с.ш. 
106°39'26,543"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°58'58,071"с.ш. 
106°39'26,543"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 61°56'12,798"с.ш. 106°43'18,140"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-западном направлении 
до точки с координатами 61°54'44,550"с.ш. 106°39'10,519"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°54'44,550"с.ш. 
106°39'10,519"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Верх. 
Кочема в южном направлении до точки с координатами 61°53'28,378"с.ш. 
106°36'6,235"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Верх. Кочема 
в юго-восточном направлении до точки с координатами 61°51'32,414"с.ш. 
106°36'45,284"в.д., далее граница идет по средней линии русла  
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р. Лиственничная в западном направлении до точки с координатами 
61°51'54,151"с.ш. 106°33'30,161"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Ниж. Лиственничная в западном направлении до точки с 
координатами 61°55'27,250"с.ш. 106°20'11,850"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северо-западном направлении до точки с 
координатами 61°55'57,941"с.ш. 106°19'29,057"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°56'1,900"с.ш. 106°18'19,972"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 61°56'1,900"с.ш. 
106°18'19,972"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем 
северном направлении через точки с координатами 61°56'14,779"с.ш. 
106°20'33,432"в.д., 61°59'49,768"с.ш. 106°28'31,613"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 22,96 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11686,43 58,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 53,36 0,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8140,28 40,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19903,03 100,00 
 
Площадь – 19 903,03 га  
 
10.196 Планируемое закрепленное охотничье угодье №196 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°42'34,487"с.ш. 

106°40'36,980"в.д. граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 61°42'39,296"с.ш. 106°50'11,643"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°42'39,296"с.ш. 
106°50'11,643"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Верх. Кочема до точки с координатами 61°32'23,982"с.ш. 
107°9'4,579"в.д., далее по средней линии русла притока р. Верх. Кочема до 
точки с координатами 61°32'16,188"с.ш. 107°8'55,684"в.д., далее по средней 
линии русла р. Верх. Кочема до точки с координатами 61°31'0,077"с.ш. 
107°9'9,688"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°31'0,077"с.ш. 
107°9'9,688"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Дагалдын до точки с координатами 61°31'24,967"с.ш. 
106°59'34,562"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 61°31'24,967"с.ш. 
106°59'34,562"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Дулисма до точки с координатами 61°41'19,748"с.ш. 
106°45'13,144"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°41'19,830"с.ш. 106°41'42,344"в.д., далее по условной прямой линии до 
точки с координатами 61°42'34,487"с.ш. 106°40'36,980"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1838,36 11,57 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 113,54 0,71 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7437,72 46,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2995,24 18,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3499,54 22,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15884,41 100,00 
 
Площадь – 15 884,41 га  
 
10.197 Планируемое закрепленное охотничье угодье №197 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°43'39,354"с.ш. 

106°36'23,148"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 61°42'34,487"с.ш. 106°40'36,980"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-восточном направлении 
до точки с координатами 61°40'22,408"с.ш. 106°42'32,555"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°40'22,408"с.ш. 
106°42'32,555"в.д. граница идет по средней линии русла р. Аляникта в юго-
восточном направлении до точки с координатами 61°34'14,718"с.ш. 
106°45'39,852"в.д., далее граница идет по средней линии русла оз. Аляникта 
до точки с координатами 61°34'10,538"с.ш. 106°45'40,039"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Аляникта до точки с координатами 
61°33'12,938"с.ш. 106°47'52,519"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Дагалдын в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°33'3,604"с.ш. 106°47'30,394"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°33'3,604"с.ш. 
106°47'30,394"в.д. граница идет по средней линии русла р. Дагалдын в общем 
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западном направлении до точки с координатами 61°38'31,139"с.ш. 
106°29'30,678"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°38'31,139"с.ш. 
106°29'30,678"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем 
северном направлении через точки с координатами 61°39'4,256"с.ш. 
106°29'32,029"в.д., 61°39'22,440"с.ш. 106°29'20,383"в.д., 61°39'49,129"с.ш. 
106°29'32,741"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Падь Озерная 
до точки с координатами 61°41'31,701"с.ш. 106°32'52,681"в.д., далее граница 
идет по средней линии оз. Длинное до точки с координатами далее 
61°41'47,497"с.ш. 106°33'59,814"в.д., граница идет по средней линии русла  
р. Падь Озерная до точки с координатами 61°43'17,980"с.ш. 106°35'52,300"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в северном направлении до 
точки с координатами 61°43'39,354"с.ш. 106°36'23,148"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 161,58 1,05 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 40,51 0,26 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4929,53 31,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2660,00 17,25 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7629,57 49,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,29 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15421,48 100,00 
 
Площадь – 15 421,48 га  
 
10.198 Планируемое закрепленное охотничье угодье №198 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°51'1,695"с.ш. 

106°9'48,625"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точи с координатами 61°49'38,475"с.ш. 106°12'46,594"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 61°43'39,354"с.ш. 106°36'23,148"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°43'39,354"с.ш. 
106°36'23,148"в.д. граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 61°43'17,980"с.ш. 106°35'52,300"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Падь Озерная до точки с 
координатами 61°41'47,497"с.ш. 106°33'59,814"в.д., далее граница идет по 
средней линии оз. Длинное до точки с координатами 61°41'31,701"с.ш. 
106°32'52,681"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Падь Озерная 
до точки с координатами 61°39'49,129"с.ш. 106°29'32,741"в.д., далее граница 
идет по условным прямым линиям в общем южном направлении через точки 



2247 
 
с координатами 61°39'22,440"с.ш. 106°29'20,383"в.д., 61°39'4,256"с.ш. 
106°29'32,029"в.д., 61°38'31,139"с.ш. 106°29'30,678"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°38'31,139"с.ш. 
106°29'30,678"в.д. граница идет по средней линии русла р. Дагалдын до точки 
с координатами 61°46'9,455"с.ш. 106°12'32,656"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°46'9,455"с.ш. 
106°12'32,656"в.д. граница идет по средней линии русла оз. Кочема до точки с 
координатами 61°46'36,959"с.ш. 106°12'21,902"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Дагалдын до точки с координатами 61°47'27,974"с.ш. 
106°11'26,322"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северо-
западном направлении до точки с координатами 61°51'1,695"с.ш. 
106°9'48,625"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 128,34 0,70 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 75,83 0,41 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

141,01 0,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

852,28 4,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 81,46 0,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 17116,03 93,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,64 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18396,58 100,00 
 
Площадь – 18 396,58 га  
 
10.199 Планируемое закрепленное охотничье угодье №199 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°52'1,953"с.ш. 

105°56'18,217"в.д. граница идет по административной границе Катангского 
района в северо-восточном направлении до точки с координатами 
61°54'39,933"с.ш. 106°2'0,003"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в юго-восточном направлении до точки с координатами 
61°51'1,695"с.ш. 106°9'48,625"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°51'1,695"с.ш. 
106°9'48,625"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 61°47'27,974"с.ш. 106°11'26,322"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Дагалдын до точки с 
координатами 61°47'15,205"с.ш. 106°11'37,662"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 61°47'15,205"с.ш. 
106°11'37,662"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°47'12,775"с.ш. 106°6'50,234"в.д., 
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далее граница идет по средней линии русла р. Хэрка до точки с координатами 
61°42'50,869"с.ш. 105°58'16,370"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°42'50,869"с.ш. 
105°58'16,370"в.д. граница идет по административной границе Катангского 
района в северном направлении до точки с координатами 61°52'1,953"с.ш. 
105°56'18,217"в.д. 

 
 
 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,85 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

221,20 1,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 114,93 0,60 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 18914,90 98,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19254,89 100,00 
 
Площадь – 19 254,89 га  
 
10.200 Планируемое закрепленное охотничье угодье №200 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°47'12,775"с.ш. 

106°6'50,234"в.д. граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 61°47'15,205"с.ш. 106°11'37,662"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°47'15,205"с.ш. 
106°11'37,662"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Дагалдын до точки с координатами 61°42'58,694"с.ш. 
106°18'40,154"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
западном направлении до точки с координатами 61°39'9,788"с.ш. 
106°10'5,506"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°39'9,788"с.ш. 
106°10'5,506"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней линии 
русла р. Ниж. Реп до точки с координатами 61°35'47,432"с.ш. 
106°3'15,088"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Ниж. 
Пульваногна в северо-западном направлении до точки с координатами 
61°41'23,110"с.ш. 105°58'50,067"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°41'23,110"с.ш. 
105°58'50,067"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
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границе Катангского района до точки с координатами 61°42'50,869"с.ш. 
105°58'16,370"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Хэрка до точки с координатами 61°47'12,775"с.ш. 106°6'50,234"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 

    

 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,66 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,14 
0,12 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

341,68 
1,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 40,10 0,20 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 19372,63 
97,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19781,20 100,00 
 
Площадь – 19 781,20 га  
 
10.201 Планируемое закрепленное охотничье угодье №201 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°35'47,432"с.ш. 

106°3'15,088"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ниж. Реп до точки с координатами 61°39'9,788"с.ш. 
106°10'5,506"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°42'58,694"с.ш. 106°18'40,154"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°42'58,694"с.ш. 
106°18'40,154"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Дагалдын до точки с координатами 61°38'51,515"с.ш. 106°28'5,333"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°38'51,515"с.ш. 
106°28'5,333"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°37'21,576"с.ш. 
106°19'18,422"в.д., далее по средней линии русла р. Песчаная до точки с 
координатами 61°35'54,542"с.ш. 106°21'1,814"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Песчаная до точки с координатами 61°34'57,684"с.ш. 
106°16'26,072"в.д., далее по условной прямой линии до точки с координатами 
61°34'53,565"с.ш. 106°15'5,293"в.д., далее по средней линии русла р. Чурчикан 
до точки с координатами 61°31'40,213"с.ш. 106°8'16,984"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 61°31'40,213"с.ш. 
106°8'16,984"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Ниж. Пульванэнгнэ до точки с координатами 61°35'47,432"с.ш. 
106°3'15,088"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1610,94 8,30 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,26 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 26,83 
0,14 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 0,00 0,00 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4301,85 
22,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 19,28 0,10 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13450,49 
69,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19409,64 100,00 
 
Площадь – 19 409,64 га  
 
10.202 Планируемое закрепленное охотничье угодье №202 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°27'52,859"с.ш. 

106°17'5,777"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Имурэн до точки с координатами 61°28'28,718"с.ш. 
106°18'11,347"в.д., далее по средней линии русла притока р. Имурэн до точки 
с координатами 61°29'15,079"с.ш. 106°21'59,681"в.д., далее по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°29'26,200"с.ш. 106°24'52,893"в.д., 
далее по условной прямой линии до точки с координатами 61°27'51,268"с.ш. 
106°24'58,486"в.д., далее по средней линии русла р. Бол. Сивикангна до точки 
с координатами 61°25'49,260"с.ш. 106°33'21,571"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°25'49,260"с.ш. 
106°33'21,571"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Бол. Сивикангна до точки с координатами 
61°25'6,506"с.ш. 106°31'17,216"в.д., далее по условной прямой линии до точки 
с координатами 61°21'56,095"с.ш. 106°29'1,183"в.д., далее по средней линии 
русла р. Буркаул до точки с координатами 61°20'53,804"с.ш. 
106°24'44,377"в.д., далее по левому берегу р. Буркаул до точки с координатами 
61°20'8,894"с.ш. 106°23'19,919"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°20'8,894"с.ш. 
106°23'19,919"в.д. граница идет в общем западном направлении по условным 
прямым линиям через точки с координатами 61°20'13,035"с.ш. 
106°22'20,798"в.д., 61°20'29,297"с.ш. 106°20'35,665"в.д., 61°20'37,679"с.ш. 
106°19'32,426"в.д., 61°20'44,260"с.ш. 106°18'32,554"в.д., 61°20'49,468"с.ш. 
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106°17'18,280"в.д., 61°21'2,083"с.ш. 106°15'39,825"в.д., 61°21'11,014"с.ш. 
106°14'11,662"в.д. до точки с координатами 61°21'29,771"с.ш. 
106°12'27,314"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°21'29,771"с.ш. 
106°12'27,314"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Ниж. Пульванэнгнэ до точки с координатами 61°25'26,544"с.ш. 
106°11'22,322"в.д., далее по средней линии русла р. Имурэн до точки с 
координатами 61°27'52,859"с.ш. 106°17'5,777"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,30 
0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 



2260 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

44,96 

0,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10181,09 
51,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 59,93 0,30 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9643,55 
48,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 



2261 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19941,81 100,00 
 
Площадь – 19 941,81 га  
 
10.203 Планируемое закрепленное охотничье угодье №203 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°38'53,728"с.ш. 

105°50'3,447"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
61°41'23,110"с.ш. 105°58'50,067"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°41'23,110"с.ш. 
105°58'50,067"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ниж. Пульванэнгнэ до точки с координатами 
61°27'23,612"с.ш. 106°9'47,347"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°27'23,612"с.ш. 
106°9'47,347"в.д. граница идет в северо-западном направлении по средней 
линии русла р. Кутакта до точки с координатами 61°28'37,279"с.ш. 
106°4'31,879"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°28'37,279"с.ш. 
106°4'31,879"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Кутакта до точки с координатами 61°34'23,945"с.ш. 
105°53'46,655"в.д., далее по средней линии русла притока р. Кутакта до точки 
с координатами 61°35'19,000"с.ш. 105°54'14,382"в.д., далее граница идет по 
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условным прямым линиям через точки с координатами 61°36'56,166"с.ш. 
105°53'50,974"в.д., 61°38'2,155"с.ш. 105°52'22,710"в.д. до точки с 
координатами 61°38'53,728"с.ш. 105°50'3,447"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1624,44 8,50 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,77 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 45,45 
0,24 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

41,32 

0,22 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

154,02 
0,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2421,39 
12,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,43 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14816,19 
77,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19107,02 100,00 
 
Площадь – 19 107,02 га  
 
10.204 Планируемое закрепленное охотничье угодье №204 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 61°37'21,708"с.ш. 105°35'20,095"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по на административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°38'4,979"с.ш. 105°47'5,992"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°38'4,979"с.ш. 105°47'5,992"в.д. идет в 
южном направлении по относительной прямой до места на р. Еконгно в точке 
с координатами 61°37'9,023"с.ш. 105°47'20,256"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Еконгно до места в точке с 
координатами 61°29'12,707"с.ш. 105°46'3,673"в.д. 

Южная граница - от места на р. Еконгно в точке с координатами 
61°29'12,707"с.ш. 105°46'3,673"в.д. идет в западном направлении по северной 
границе оз. до места в точке с координатами 61°29'17,916"с.ш. 
105°45'32,249"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Сред. Пульваногна до места в точке с координатами 61°30'58,644"с.ш. 
105°41'24,555"в.д., далее в западном направлении по правому берегу р. Сред. 
Пульваногна до места в точке с координатами 61°30'51,379"с.ш. 
105°39'42,588"в.д., затем по левому берегу р. Сред. Пульваногна до места в 
точке с координатами 61°31'0,404"с.ш. 105°37'37,492"в.д., затем по средней 
линии русла р. Сред. Пульваногна до места в точке с координатами 
61°31'16,831"с.ш. 105°36'44,381"в.д., далее по правому берегу р. Сред. 
Пульваногна до места в точке с координатами 61°31'20,262"с.ш. 
105°36'26,788"в.д., далее по средней линии русла р. Сред. Пульваногна до 
места в точке с координатами 61°32'9,366"с.ш. 105°26'43,076"в.д., далее по 
относительной прямой в западном направлении через точки с координатами 
61°32'6,939"с.ш. 105°22'10,355"в.д.; 61°32'6,305"с.ш. 105°22'7,586"в.д. до 
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места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 61°32'5,285"с.ш. 105°21'58,044"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°32'5,285"с.ш. 105°21'58,044"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°37'21,708"с.ш. 105°35'20,095"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2057,12 10,56 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 54,94 
0,28 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

472,92 
2,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 127,69 0,66 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16325,72 
83,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

435,06 

2,23 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19473,45 100,00 
 
Площадь – 19 473,45 га 
 
10.205 Планируемое закрепленное охотничье угодье №205 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла притока р. 

Дагалдын в точке с координатами 61°30'26,006"с.ш. 106°52'26,094"в.д. идет в 
водочном направлении по средней линии русла притока р. Дагалдын до места 
в точке с координатами 61°30'47,257"с.ш. 107°1'55,733"в.д., далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Дагалдын до места в точке 
с координатами 61°31'0,077"с.ш. 107°9'9,688"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Верх. Кочема в точке с координатами 
61°28'45,044"с.ш. 107°19'57,360"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 61°28'46,415"с.ш. 
107°19'55,907"в.д., далее в северном направлении по левому берегу р. Верх. 
Кочема до места в точке с координатами 61°28'48,315"с.ш. 107°19'55,641"в.д., 
далее в общем юго-восточном направлении по средней линии русла р. Верх. 
Кочема до места в точке с координатами 61°27'29,278"с.ш. 107°23'43,157"в.д., 
далее во по относительной прямой в северо-восточном направлении до места 
в точке с координатами 61°27'33,106"с.ш. 107°23'59,658"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°27'33,106"с.ш. 
107°23'59,658"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Верх. Кочема до места в точке с координатами 61°26'29,987"с.ш. 
107°26'39,894"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°26'29,987"с.ш. 
107°26'39,894"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Сивикагна до места в точке с координатами 61°25'44,285"с.ш. 
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107°13'50,534"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Бол. Сивикагна до места в точке с координатами 61°27'40,702"с.ш. 
106°53'2,731"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла р. Бол. Сивикагна в 
точке с координатами 61°27'40,702"с.ш. 106°53'2,731"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Бол. Сивикагна до места в 
точке с координатами 61°29'54,910"с.ш. 106°51'36,068"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой до места на средней линии 
русла притока р. Дагалдын в точке с координатами 61°30'26,006"с.ш. 
106°52'26,094"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 546,83 2,94 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 44,09 
0,24 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

420,90 
2,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 16362,22 88,02 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1215,99 
6,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,08 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18590,11 100,00 
 
Площадь – 18 590,11 га 
 
10.206 Планируемое закрепленное охотничье угодье №206 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°29'26,200"с.ш. 

106°24'52,893"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места р. Мал. Сивикангна в точке с координатами 61°29'29,645"с.ш. 
106°25'46,751"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Мал. Сивикангна до места в точке с координатами 61°28'32,999"с.ш. 
106°33'18,904"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Мал. Сивикангна через точку с координатами 61°29'35,423"с.ш. 
106°34'0,739"в.д. до места в точке с координатами 61°30'47,707"с.ш. 
106°32'48,552"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места на притоке р. Дагалдын в точке с координатами 
61°32'24,274"с.ш. 106°35'0,168"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Дагалдын через точки с координатами 
61°33'16,549"с.ш. 106°38'19,226"в.д.; 61°34'12,961"с.ш. 106°40'7,691"в.д. до 
места на р. Дагалдын в точке с координатами 61°34'30,155"с.ш. 
106°40'16,385"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Дагалдын до места в точке с координатами 61°33'3,848"с.ш. 
106°47'32,100"в.д. 
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Восточная граница - от места на р. Дагалдын в точке с координатами 
61°33'3,848"с.ш. 106°47'32,100"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Дагалдын до места в точке с координатами 
61°31'44,375"с.ш. 106°47'45,128"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места на притоке р. Бол. Сивикангна в точке с 
координатами 61°30'21,866"с.ш. 106°46'41,916"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Бол. Сивикангна до места в 
точке с координатами 61°27'23,198"с.ш. 106°50'40,157"в.д. 

Южная граница - от места на р. Бол. Сивикангна в точке с координатами 
61°27'23,198"с.ш. 106°50'40,157"в.д. и идет в западном направлении по 
средней линии русла р. Бол. Сивикангна до места в точке с координатами 
61°27'51,268"с.ш. 106°24'58,486"в.д. 

Западная граница - от места на р. Бол. Сивикангна в точке с 
координатами 61°27'51,268"с.ш. 106°24'58,486"в.д. идет в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°29'26,200"с.ш. 106°24'52,893"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,94 
0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6470,56 
33,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 6944,50 36,06 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5820,57 
30,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19256,57 100,00 
 
Площадь – 19 256,57 га 
 
10.207 Планируемое закрепленное охотничье угодье №207 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Бол. Сивикангна в точке с 

координатами 61°27'28,519"с.ш. 106°48'19,231"в.д. идет в восточном 
направлении по средней линии русла р. Бол. Сивикангна до места в точке с 
координатами 61°25'44,285"с.ш. 107°13'50,534"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Сивикагна в точке с координатами 
61°25'44,285"с.ш. 107°13'50,534"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Сивикагна до места в точке с координатами 61°25'32,214"с.ш. 
107°13'48,688"в.д., далее вы юго-западном направлении по водоразделу рр. 
Бол. Сивикангна и Умотка через точки с координатами 61°24'55,385"с.ш. 
107°13'1,426"в.д.; 61°23'51,941"с.ш. 107°11'29,734"в.д.; 61°23'43,472"с.ш. 
107°11'2,417"в.д.; 61°23'19,686"с.ш. 107°10'0,362"в.д. до места в точке с 
координатами 61°23'3,564"с.ш. 107°8'59,343"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°23'3,564"с.ш. 
107°8'59,343"в.д. идет в юго-западном направлении по водоразделу рр. Бол. 
Сивикангна и Умотка через точки с координатами 61°22'48,559"с.ш. 
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107°7'21,022"в.д.; 61°22'46,483"с.ш. 107°5'39,056"в.д.; 61°22'42,934"с.ш. 
107°3'19,443"в.д.; 61°22'11,680"с.ш. 106°57'43,705"в.д.; 61°22'0,625"с.ш. 
106°55'12,529"в.д.; 61°21'33,417"с.ш. 106°53'6,143"в.д.; 61°20'58,201"с.ш. 
106°51'9,537"в.д.; 61°20'38,129"с.ш. 106°49'49,662"в.д. до места в точке с 
координатами 61°21'32,674"с.ш. 106°48'38,542"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°21'32,674"с.ш. 
106°48'38,542"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Сивикангна до места в точке с координатами 61°23'7,638"с.ш. 
106°48'20,178"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Сивикангна до места в точке с координатами 61°22'56,896"с.ш. 
106°47'52,717"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Сивикангна через точку с координатами 61°23'44,552"с.ш. 
106°45'49,694"в.д. до места в точке с координатами 61°24'50,314"с.ш. 
106°45'8,597"в.д. .далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°25'58,868"с.ш. 106°45'6,959"в.д. ,далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Бол. 
Сивикангна до места в точке с координатами 61°27'28,519"с.ш. 
106°48'19,231"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,80 
0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

660,01 
3,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 18167,33 90,94 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1120,91 
5,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19977,05 100,00 
 
Площадь – 19 977,05 га 
 
10.208 Планируемое закрепленное охотничье угодье №208 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 61°38'4,979"с.ш. 105°47'5,992"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°38'53,728"с.ш. 105°50'3,447"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°38'53,728"с.ш. 105°50'3,447"в.д. идет в 
южном направлении по водоразделу рр. Ниж. Пульванэнгнэ и Хугнукаикта 
через точки с координатами 61°38'2,155"с.ш. 105°52'22,710"в.д.; 
61°36'56,166"с.ш. 105°53'50,974"в.д. до места на притоке р. Кутакта в точке с 
координатами 61°35'19,000"с.ш. 105°54'14,382"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Кутакта до места в точке с 
координатами 61°34'23,945"с.ш. 105°53'46,655"в.д., далее в юго-восточном 
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направлении по средней линии русла р. Кутакта до места в точке с 
координатами 61°28'37,279"с.ш. 106°4'31,879"в.д. 

Южная граница - от места на р. Кутакта в точке с координатами 
61°28'37,279"с.ш. 106°4'31,879"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Кутакта до места в точке с координатами 
61°27'19,397"с.ш. 105°58'34,417"в.д., далее в юго-западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 61°26'48,923"с.ш. 
105°55'10,906"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла 
притока р. Падь Сивэг через точку с координатами 61°27'6,638"с.ш. 
105°53'56,710"в.д. до места в точке с координатами 61°27'7,366"с.ш. 
105°52'19,564"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Падь Сивэг до места в точке с координатами 61°26'4,668"с.ш. 
105°50'26,156"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°26'4,668"с.ш. 
105°50'26,156"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Сред. Пульваногна до места в точке с координатами 61°28'53,710"с.ш. 
105°46'33,568"в.д., далее в северо-западном направлении по восточной 
границе оз. до места в точке с координатами 61°29'12,707"с.ш. 
105°46'3,673"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Еконгно до места в точке с координатами 61°37'9,023"с.ш. 
105°47'20,256"в.д. ,далее в северном направлении по относительной прямой до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 61°38'4,979"с.ш. 105°47'5,992"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 



2278 
 

надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 208,82 1,08 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 26,53 
0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4019,09 
20,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 41,98 0,22 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15121,80 
77,87 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19418,23 100,00 
 
Площадь – 19 418,23 га 
 
10.209 Планируемое закрепленное охотничье угодье №209 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места на р. Падь Сивэг в точке с координатами 
61°26'4,668"с.ш. 105°50'26,156"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Падь Сивэг до места в точке с координатами 
61°27'7,366"с.ш. 105°52'19,564"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Падь Сивэг через точку с координатами 
61°27'6,638"с.ш. 105°53'56,710"в.д. до места в точке с координатами 
61°26'48,923"с.ш. 105°55'10,906"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по относительной прямой до места в точке с координатами 61°27'19,397"с.ш. 
105°58'34,417"в.д. ,далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Кутакта до места в точке с координатами 61°28'37,279"с.ш. 
106°4'31,879"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Кутакта до места в точке с координатами 61°27'23,612"с.ш. 106°9'47,347"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°27'23,612"с.ш. 
106°9'47,347"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Ниж.Пульванэнгнэ до места в точке с координатами 61°21'29,771"с.ш. 
106°12'27,314"в.д. 

Южная граница - от места на р. Ниж.Пульванэнгнэ в точке с 
координатами 61°21'29,771"с.ш. 106°12'27,314"в.д. идет в северо-западном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
61°22'45,639"с.ш. 106°5'23,632"в.д. до места в точке с координатами 
61°24'1,195"с.ш. 105°55'3,252"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°24'1,195"с.ш. 
105°55'3,252"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии русла 
р. Сред. Пульваногна до места на р. Падь Сивэг в точке с координатами 
61°26'4,668"с.ш. 105°50'26,156"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 327,45 2,19 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,18 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,42 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

75,71 
0,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10412,38 
69,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 159,47 1,07 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3975,14 
26,57 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,20 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14962,95 100,00 
 
Площадь – 14 962,95 га 
 
10.210 Планируемое закрепленное охотничье угодье №210 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 61°25'49,260"с.ш. 
106°33'21,571"в.д. граница идет по средней линии русла р. Бол. Сивикангна в 
северо-восточном направлении до точки с координатами 61°27'28,519"с.ш. 
106°48'19,231"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°27'28,519"с.ш. 
106°48'19,231"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Бол. 
Сивикангна в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°25'58,868"с.ш. 106°45'6,959"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в южном направлении до точки с координатами 61°24'50,314"с.ш. 
106°45'8,597"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока второго 
порядка р. Сивикангна в южном направлении до точки с координатами 
61°23'44,552"с.ш. 106°45'49,694"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока первого порядка р. Сивикангна в южном направлении до точки 
с координатами 61°22'56,896"с.ш. 106°47'52,717"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Сивикангна до точки с координатами 61°23'7,638"с.ш. 
106°48'20,178"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
первого порядка р. Сивикангна в южном направлении до точки с 
координатами 61°21'32,674"с.ш. 106°48'38,542"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в южном направлении до точки с координатами 
61°20'38,129"с.ш. 106°49'49,662"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°20'38,129"с.ш. 
106°49'49,662"в.д. граница идет по водоразделу в общем западном 
направлении через точки с координатами 61°20'30,484"с.ш. 106°49'19,258"в.д., 
61°19'38,326"с.ш. 106°46'37,432"в.д., 61°19'29,817"с.ш. 106°45'51,088"в.д., 
61°19'7,948"с.ш. 106°44'21,769"в.д., 61°19'8,009"с.ш. 106°42'13,601"в.д., 
61°19'23,201"с.ш. 106°40'14,312"в.д., 61°20'9,733"с.ш. 106°37'53,664"в.д., 
61°20'41,057"с.ш. 106°35'24,049"в.д., 61°20'37,794"с.ш. 106°34'12,419"в.д., 
61°20'40,191"с.ш. 106°32'40,053"в.д., 61°20'35,837"с.ш. 106°31'3,370"в.д., 
61°20'21,045"с.ш. 106°29'32,668"в.д., 61°20'5,426"с.ш. 106°27'26,284"в.д., 
61°20'2,893"с.ш. 106°25'42,722"в.д., 61°20'5,106"с.ш. 106°24'13,922"в.д. до 
точки с координатами 61°20'8,894"с.ш. 106°23'19,919"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°20'8,894"с.ш. 
106°23'19,919"в.д. граница идет по левому берегу р. Буркаул до точки с 
координатами 61°20'53,804"с.ш. 106°24'44,377"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Буркаул до точки с координатами 61°21'56,095"с.ш. 
106°29'1,183"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 61°25'6,506"с.ш. 
106°31'17,216"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. Бол. 
Сивикангна в северо-восточном направлении до точки с координатами 
61°25'49,260"с.ш. 106°33'21,571"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,86 
0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1565,87 
7,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 6285,25 31,90 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11832,31 
60,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19700,29 100,00 
 
Площадь – 19 700,29 га  
 
10.211 Планируемое закрепленное охотничье угодье №211 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°40'22,408"с.ш. 

106°42'32,555"в.д. идет в северо-восточном направлении через точку с 
координатами 61°41'19,830"с.ш. 106°41'42,344"в.д. до места в точке с 
координатами 61°41'19,748"с.ш. 106°45'13,144"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дулисма до места в точке с 
координатами 61°40'18,700"с.ш. 106°50'40,402"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°40'18,700"с.ш. 
106°50'40,402"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Дулисма до места в точке с координатами 61°31'24,967"с.ш. 
106°59'34,562"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Дагалдын до места в точке с координатами 61°30'47,257"с.ш. 
107°1'55,733"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°30'47,257"с.ш. 
107°1'55,733"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла 
притока р. Дулисма до места в точке с координатами 61°30'26,006"с.ш. 
106°52'26,094"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°29'54,910"с.ш. 106°51'36,068"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Бол. 
Сивикангна до места в точке с координатами 61°27'40,702"с.ш. 
106°53'2,731"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Бол. Сивикангна до места в точке с координатами 61°27'23,198"с.ш. 
106°50'40,157"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°27'23,198"с.ш. 
106°50'40,157"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Бол. Сивикангна до места в точке с координатами 
61°30'21,866"с.ш. 106°46'41,916"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места на притоке р. Дагалдын в точке с 
координатами 61°31'44,375"с.ш. 106°47'45,128"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Дагалдын до места в точке с 
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координатами 61°33'3,848"с.ш. 106°47'32,100"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дагалдын до места в точке с 
координатами 61°33'12,938"с.ш. 106°47'52,519"в.д. ,затем в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Аляникта до места в точке с 
координатами 61°40'22,408"с.ш. 106°42'32,555"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 442,20 2,22 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 53,46 
0,27 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 0,00 0,00 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5503,74 
27,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 10876,07 54,68 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3016,37 
15,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19891,85 100,00 
 
Площадь – 19 891,85 га 
 
10.212 Планируемое закрепленное охотничье угодье №212 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°39'31,608"с.ш. 

107°6'54,562"в.д. идет в восточном направлении по южной границе оз. до 
места в точке с координатами 60°39'31,295"с.ш. 107°6'57,488"в.д., далее в 
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°38'46,422"с.ш. 107°22'21,150"в.д., далее в общем восточном 
направлении по относительной прямой в восточном направлении через точку 
с координатами 60°38'46,093"с.ш. 107°22'27,786"в.д. до места в точке с 
координатами 60°38'46,049"с.ш. 107°22'33,196"в.д., далее по средней линии 
русла р. Ниж.Гирендал до места в точке с координатами 60°38'45,567"с.ш. 
107°24'56,360"в.д. .далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 60°38'45,240"с.ш. 107°24'57,078"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Ниж.Гирендал до 
места в точке с координатами 60°39'28,580"с.ш. 107°27'42,977"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°39'30,497"с.ш. 107°27'45,645"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Ниж.Гирендал до места в точке с 
координатами 60°39'35,057"с.ш. 107°28'10,729"в.д., далее в восточном 
направлении по водоразделу рр. Ниж.Гирендал, Гирендал и Ниж.Кривая через 
точки с координатами 60°39'5,278"с.ш. 107°29'58,918"в.д.; 60°38'46,914"с.ш. 
107°32'11,517"в.д.; 60°38'52,392"с.ш. 107°33'11,141"в.д.; 60°39'24,033"с.ш. 
107°35'44,733"в.д.; 60°39'19,279"с.ш. 107°36'3,597"в.д.; 60°39'11,749"с.ш. 
107°36'23,460"в.д.; 60°39'3,284"с.ш. 107°36'30,630"в.д.; 60°38'53,089"с.ш. 
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107°37'8,248"в.д.; 60°38'45,918"с.ш. 107°37'57,452"в.д. до места в точке с 
координатами 60°38'30,095"с.ш. 107°38'31,942"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Ниж.Кривая до места в точке 
с координатами 60°38'16,001"с.ш. 107°40'12,588"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°38'16,001"с.ш. 
107°40'12,588"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°37'56,683"с.ш. 107°40'6,049"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Ниж.Кривая до места в точке 
с координатами 60°34'51,708"с.ш. 107°36'3,355"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°34'45,905"с.ш. 107°35'56,796"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°34'45,905"с.ш. 
107°35'56,796"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°33'51,624"с.ш. 
107°23'51,986"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу  
р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°34'56,921"с.ш. 
107°20'55,327"в.д., далее в северо-западном направлении по правому берегу  
р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°35'3,775"с.ш. 
107°20'19,414"в.д., далее по относительной прямой в северном направлении до 
места на левом берегу р. Ниж.Кривая в точке с координатами 60°35'4,769"с.ш. 
107°20'18,524"в.д. 

Западная граница - от места на левом берегу р. Ниж.Кривая в точке с 
координатами 60°35'4,769"с.ш. 107°20'18,524"в.д. идет в северо-западном 
направлении по левому берегу р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 
60°36'41,386"с.ш. 107°13'19,056"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°36'43,306"с.ш. 
107°13'10,792"в.д., затем в северо-западном направлении по правому берегу  
р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°37'12,950"с.ш. 
107°11'3,092"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу  
р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°37'27,046"с.ш. 
107°10'8,268"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°37'35,890"с.ш. 107°9'33,854"в.д., 
далее в северо-западном направлении по правому берегу р. Ниж.Кривая до 
места в точке с координатами 60°37'56,068"с.ш. 107°8'52,768"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Ниж.Кривая до места 
в точке с координатами 60°37'58,991"с.ш. 107°8'42,540"в.д., далее северо-
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°38'5,968"с.ш. 107°8'31,628"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Ниж.Кривая до места в точке с 
координатами 60°38'10,021"с.ш. 107°8'19,352"в.д., далее в северо-западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°38'12,408"с.ш. 107°8'16,289"в.д., далее в далее в северо-западном 
направлении по левому берегу р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 
60°38'18,395"с.ш. 107°8'12,300"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 
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60°38'34,828"с.ш. 107°7'55,289"в.д., далее в северо-западном направлении по 
левому берегу р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 
60°39'0,637"с.ш. 107°7'47,460"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°39'3,118"с.ш. 
107°7'37,679"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу  
р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°39'8,841"с.ш. 
107°7'25,029"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Ниж.Кривая до места в точке с координатами 60°39'13,043"с.ш. 
107°7'14,743"в.д., затем в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°39'21,402"с.ш. 107°7'9,944"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Ниж.Кривая 
до места в точке с координатами 60°39'31,608"с.ш. 107°6'54,562"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 6746,12 33,84 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,37 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,19 
0,18 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

658,20 
3,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12295,49 
61,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 6,71 0,03 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 116,60 
0,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

76,99 

0,39 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19936,68 100,00 
 
Площадь – 19 936,68 га 
 
10.213 Планируемое закрепленное охотничье угодье №213 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке 

с координатами 60°44'18,618"с.ш. 107°54'28,706"в.д. и идет в восточном 
направлении по относительной прямой до места на правом берегу р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 60°44'20,818"с.ш. 107°54'43,726"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Луптыгина до места в точке 
с координатами 60°42'29,393"с.ш. 108°7'2,505"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°42'29,393"с.ш. 
108°7'2,505"в.д. идет в юго-восточном направлении по автомобильной дороге 
до места в точке с координатами 60°34'48,354"с.ш. 108°3'51,446"в.д., далее в 
юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°33'47,938"с.ш. 108°0'43,056"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°33'47,938"с.ш. 
108°0'43,056"в.д. идет в северо-западном направлении по правому берегу  
р. Верх.Кривая до места в точке с координатами 60°36'9,655"с.ш. 
107°54'0,914"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°36'9,655"с.ш. 
107°54'0,914"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
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русла р. Детеныш до места в точке с координатами 60°36'32,814"с.ш. 
107°55'23,059"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Детеныш до места в точке с координатами 60°38'4,528"с.ш. 
107°55'22,822"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°39'23,789"с.ш. 107°54'0,000"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла притока  
р. Столбинская до места в точке с координатами 60°39'45,184"с.ш. 
107°53'5,096"в.д., затем в западном направлении по средней линии русла  
р. Столбинская до места в точке с координатами 60°40'6,215"с.ш. 
107°50'7,163"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
60°40'13,926"с.ш. 107°49'52,407"в.д., далее в северном направлении по левому 
берегу р. Нижняя Тунгуска до места в точке с координатами 60°44'18,618"с.ш. 
107°54'28,706"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 3,04 

0,02 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 205,49 1,04 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 17,31 
0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1042,39 

5,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

883,13 
4,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

16407,20 
83,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 70,31 0,36 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 569,80 
2,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 486,57 2,47 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19685,25 100,00 
 
Площадь – 19 685,25 га 
 
10.214 Планируемое закрепленное охотничье угодье №214 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°42'55,429"с.ш. 

107°38'42,680"в.д. граница идет по средней линии русла р. Гирендал в общем 
восточном направлении до точки с координатами 60°42'20,455"с.ш. 
107°50'44,275"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°42'20,455"с.ш. 
107°50'44,275"в.д. граница идет по левому берегу р. Нижняя Тунгуска в 
южном направлении до точки с координатами 60°40'13,926"с.ш. 
107°49'52,407"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°40'6,215"с.ш. 107°50'7,163"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Столбинская в общем восточном направлении до точки 
с координатами 60°39'45,184"с.ш. 107°53'5,096"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Столбинская в общем юго-восточном 
направлении до точки с координатами 60°39'23,789"с.ш. 107°54'0,000"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°38'4,528"с.ш. 107°55'22,822"в.д., далее граница идет по средней линии 



2297 
 
русла притока р. Детеныш в общем юго-западном направлении до точки с 
координатами 60°36'32,814"с.ш. 107°55'23,059"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Детеныш до точки с координатами 60°36'9,655"с.ш. 
107°54'0,914"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°36'9,655"с.ш. 
107°54'0,914"в.д. граница идет по средней линии русла р. Верх. Кривая в 
западном направлении до точки с координатами 60°36'10,238"с.ш. 
107°53'53,052"в.д., далее граница по условной прямой линии пересекает  
р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 60°36'9,961"с.ш. 
107°53'38,550"в.д., далее граница идет по условным прямым линиям через 
точки с координатами 60°34'54,197"с.ш. 107°44'5,608"в.д., 60°34'36,497"с.ш. 
107°40'58,458"в.д. до точки с координатами 60°34'44,184"с.ш. 
107°36'1,811"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Ниж.Кривая 
до точки с координатами 60°34'45,905"с.ш. 107°35'56,796"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 60°34'45,905"с.ш. 
107°35'56,796"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°34'51,708"с.ш. 107°36'3,355"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Ниж.Кривая до точки с координатами 
60°37'56,683"с.ш. 107°40'6,049"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в северном направлении до точки с координатами 60°38'16,001"с.ш. 
107°40'12,588"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Ниж.Кривая в северо-западном направлении до точки с координатами 
60°38'30,095"с.ш. 107°38'31,942"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в северном направлении до точки с координатами 60°42'55,429"с.ш. 
107°38'42,680"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 318,43 1,74 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 404,27 2,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,84 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

453,80 

2,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2370,93 
12,97 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7459,30 
40,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 35,10 0,19 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2945,62 
16,12 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 843,30 4,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

791,82 
4,33 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2646,05 

14,48 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18277,46 100,00 
 
Площадь – 18 277,46 га  
 
10.215 Планируемое закрепленное охотничье угодье №215 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места на р. Сивикагна в точке с координатами 
61°25'32,214"с.ш. 107°13'48,688"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Сивикагна до места в точке с координатами 61°25'44,285"с.ш. 
107°13'50,534"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Сивикагна до места в точке с координатами 61°26'25,678"с.ш. 
107°26'17,956"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°26'25,678"с.ш. 
107°26'17,956"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Сивикагна до места в точке с координатами 61°23'42,500"с.ш. 
107°26'21,430"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°21'45,659"с.ш. 107°25'45,757"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Умотка до 
места в точке с координатами 61°19'10,214"с.ш. 107°23'4,441"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°19'10,214"с.ш. 
107°23'4,441"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии русла 
р. Умотка до места в точке с координатами 61°19'32,182"с.ш. 
107°21'26,914"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Онкоикта до места в точке с координатами 61°18'56,621"с.ш. 
107°19'53,764"в.д., далее в юго-западном направлении по левому берегу  
р. Онкоикта до места в точке с координатами 61°18'49,809"с.ш. 
107°18'35,800"в.д., далее в юго-западном направлении , далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Онкоикта до места в точке с 
координатами 61°17'33,662"с.ш. 107°16'7,723"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Онкоикта до места в точке с 
координатами 61°15'36,644"с.ш. 107°15'10,642"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°15'28,596"с.ш. 107°13'51,055"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°15'28,596"с.ш. 
107°13'51,055"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 61°16'2,659"с.ш. 107°13'2,268"в.д.; 
61°16'49,422"с.ш. 107°12'42,613"в.д. 61°25'36,327"с.ш. 107°13'53,968"в.д. до 
места на р. Сивикагна в точке с координатами 61°25'32,214"с.ш. 
107°13'48,688"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,53 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,94 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,49 
0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1093,25 
6,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 14490,91 88,76 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 719,95 
4,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   16325,07 100,00 

 
Площадь – 16 325,07 га 
 
10.216 Планируемое закрепленное охотничье угодье №216 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°21'28,885"с.ш. 

107°35'59,159"в.д. граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 61°22'33,038"с.ш. 107°46'7,295"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Сильгиша до точки с 
координатами 61°24'20,761"с.ш. 108°0'28,174"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в восточном направлении до точки с координатами 
61°24'22,083"с.ш. 108°0'31,336"в.д., далее граница по условной прямой линии 
пересекает р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 61°24'28,739"с.ш. 
108°0'47,257"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°24'28,739"с.ш. 
108°0'47,257"в.д. граница идет в южном направлении по левому берегу  
р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 61°21'50,474"с.ш. 
108°2'32,906"в.д., далее граница по условной прямой линии пересекает  
р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 61°21'50,635"с.ш. 
108°2'13,020"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 61°21'50,890"с.ш. 108°1'41,340"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-западном направлении 
до точки с координатами 61°18'22,370"с.ш. 107°58'18,815"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°18'22,370"с.ш. 
107°58'18,815"в.д. граница идет по средней линии русла р. Умотка до точки с 
координатами 61°18'50,378"с.ш. 107°52'57,576"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°18'48,377"с.ш. 107°52'50,246"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Умотка в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°16'57,688"с.ш. 107°35'19,774"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°16'57,688"с.ш. 
107°35'19,774"в.д. далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Умотка в северном направлении до точки с координатами 61°18'32,353"с.ш. 
107°36'2,732"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в сереном 
направлении до точки с координатами 61°21'28,885"с.ш. 107°35'59,159"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 47,40 0,24 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 136,41 0,69 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,91 
0,21 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6322,16 
32,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 11173,64 56,83 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 529,83 
2,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

105,18 
0,53 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1303,70 

6,63 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19660,22 100,00 

 
Площадь – 19 660,22 га  
 
10.217 Планируемое закрепленное охотничье угодье №217 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°26'29,987"с.ш. 

107°26'39,894"в.д. граница идет по средней линии русла р. Верх. Кочема в 
общем восточном направлении до точки с координатами 61°26'39,498"с.ш. 
107°29'27,560"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Верх. Кочема в 
южном направлении до точки с координатами 61°26'35,981"с.ш. 
107°29'12,606"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°26'35,074"с.ш. 107°29'8,880"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Верх. Кочема в восточном направлении до точки с 
координатами 61°26'16,616"с.ш. 107°40'27,635"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°26'16,616"с.ш. 
107°40'27,635"в.д. граница идет по средней линии русла притока первого 
порядка р. Верх. Кочема в юго-западном направлении до точки с 
координатами 61°23'57,808"с.ш. 107°36'3,150"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока второго порядка р. Верх. Кочема в южном 
направлении до точки с координатами 61°23'10,176"с.ш. 107°35'57,109"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в южном направлении до точки 
с координатами 61°18'32,353"с.ш. 107°36'2,732"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Умотка в южном направлении до точки с 
координатами 61°16'57,688"с.ш. 107°35'19,774"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°16'57,688"с.ш. 
107°35'19,774"в.д. граница идет по средней линии русла р. Умотка в западном 
направлении до точки с координатами 61°19'10,214"с.ш. 107°23'4,441"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°19'10,214"с.ш. 
107°23'4,441"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Умотка в 
северном направлении до точки с координатами 61°21'45,659"с.ш. 
107°25'45,757"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 61°23'42,500"с.ш. 107°26'21,430"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Сивикагна в северном 
направлении до точки с координатами 61°26'25,678"с.ш. 107°26'17,956"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Сивикагна до точки с 
координатами 61°26'29,987"с.ш. 107°26'39,894"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 



2307 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 198,76 1,19 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,23 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,88 
0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4283,68 
25,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 11902,52 71,44 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 247,48 
1,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   16661,54 100,00 

 
Площадь – 16 661,54 га  
 
10.218 Планируемое закрепленное охотничье угодье №218 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Верх. Кочема в точке с координатами 

61°26'16,616"с.ш. 107°40'27,635"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Верх. Кочема до места в точке с координатами 
61°28'38,057"с.ш. 108°0'30,661"в.д., далее в северном направлении по левому 
берегу р. Нижняя Тунгуска до места в точке с координатами 61°28'39,055"с.ш. 
108°0'31,141"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°28'38,158"с.ш. 108°0'45,500"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°28'38,158"с.ш. 
108°0'45,500"в.д. идет в южном направлении по правому берегу р. Нижняя 
Тунгуска до места в точке с координатами 61°24'28,739"с.ш. 108°0'47,257"в.д., 
далее в юго-западном направлении по относительной прямо через точку с 
координатами 61°24'22,083"с.ш. 108°0'31,336"в.д. до места в точке с 
координатами 61°24'20,761"с.ш. 108°0'28,174"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°24'20,761"с.ш. 
108°0'28,174"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Сильгиша до места в точке с координатами 61°22'33,038"с.ш. 
107°46'7,295"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°21'28,885"с.ш. 107°35'59,159"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°21'28,885"с.ш. 
107°35'59,159"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°23'10,176"с.ш. 107°35'57,109"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Верх. Кочема через 
точку с координатами 61°23'57,808"с.ш. 107°36'3,150"в.д. до места на р. Верх. 
Кочема в точке с координатами 61°26'16,616"с.ш. 107°40'27,635"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 

0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые 
прибрежные территории (в 
том числе приливно 
отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   
между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 255,57 1,44 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные 

объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 284,07 1,60 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 63,97 
0,36 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

240,02 
1,35 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12522,16 
70,55 

6.1 Луга 3501,38 19,73 
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6.2 

Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Степи 0,00 

0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 250,31 
1,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием 
травянистой растительности 
(лес и кустарники до 20%) 

630,66 
3,55 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья 
(территории, вовлеченные 
в сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17748,14 100,00 
 
Площадь – 17 748,14 га 
 
10.219 Планируемое закрепленное охотничье угодье №219 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°19'32,182"с.ш. 

107°21'26,914"в.д. граница идет по средней линии русла р. Умотка в общем 
восточном направлении до точки с координатами 61°17'1,040"с.ш. 
107°36'56,581"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°17'1,040"с.ш. 
107°36'56,581"в.д. граница идет по средней линии оз. до точки с координатами 
61°16'48,972"с.ш. 107°36'51,851"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Дагалдын в южном направлении до точки с координатами 
61°12'33,091"с.ш. 107°32'6,454"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Дагалдын в южном направлении до точки с координатами 61°11'22,841"с.ш. 
107°28'42,190"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°11'22,841"с.ш. 
107°28'42,190"в.д. граница идет по левому берегу р. Дагалдын до точки с 
координатами 61°12'26,949"с.ш. 107°18'10,619"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северо-западном направлении до точки с 
координатами 61°15'28,596"с.ш. 107°13'51,055"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°15'28,596"с.ш. 
107°13'51,055"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 61°15'36,644"с.ш. 
107°15'10,642"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Онкоикта в общем северо-западном направлении до точки с координатам 
и 61°17'33,662"с.ш. 107°16'7,723"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Онкоикта до точки с координатами 61°18'49,809"с.ш. 
107°18'35,800"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Онкоикта до точки 
с координатами 61°18'56,621"с.ш. 107°19'53,764"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Онкоикта до точки с координатами 61°19'32,182"с.ш. 
107°21'26,914"в.д. 

 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,94 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 40,28 
0,21 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1400,71 
7,17 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 16775,34 85,84 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1324,33 
6,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19543,60 100,00 
 
Площадь – 19543,60 га  

 
10.220 Планируемое закрепленное охотничье угодье №220 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Умотка в точке с координатами 

61°17'1,040"с.ш. 107°36'56,581"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Умотка до места в точке с координатами 
61°18'9,681"с.ш. 107°42'30,299"в.д., далее в общем юго-восточном 
направлении по ломаной прямой через точки с координатами 
61°12'24,842"с.ш. 107°42'4,048"в.д.; 61°12'13,983"с.ш. 107°58'9,878"в.д. до 
места в точке с координатами 61°12'6,344"с.ш. 108°0'10,067"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°12'6,344"с.ш. 
108°0'10,067"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
61°11'10,683"с.ш. 108°0'5,304"в.д., далее в юго-западном направлении по 
левому берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°10'5,900"с.ш. 
107°56'51,943"в.д. 

Южная граница - от места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке 
с координатами 61°10'5,900"с.ш. 107°56'51,943"в.д. идет в общем западном 
направлении по левому берегу р. Яковинская до места в точке с координатами 
61°8'35,315"с.ш. 107°45'0,223"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Яковинская через точку с координатами 
61°9'50,594"с.ш. 107°41'4,927"в.д. до места в точке с координатами 
61°9'34,805"с.ш. 107°39'11,765"в.д., далее в западном направлении по 
относительное прямой до места в точке с координатами 61°9'59,360"с.ш. 
107°36'12,722"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Чукиль до места в точке с координатами 61°10'52,058"с.ш. 
107°33'17,699"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°10'52,058"с.ш. 
107°33'17,699"в.д. идет в северном направлении по левому берегу р. Чукиль до 
места в точке с координатами 61°12'10,386"с.ш. 107°31'43,104"в.д., далее в 
северном направлении по левому берегу р. Дагалдын до места в точке с 
координатами 61°12'33,091"с.ш. 107°32'6,454"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Дагалдын до места на р. Умотка в 
точке с координатами 61°17'1,040"с.ш. 107°36'56,581"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 89,90 0,46 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 90,75 0,47 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 98,49 
0,51 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

664,04 

3,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

541,30 
2,79 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12506,12 
64,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5000,86 25,81 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 339,88 
1,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 47,35 0,24 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19378,67 100,00 
 
Площадь – 19378,67 га 
 
10.221 Планируемое закрепленное охотничье угодье №221 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Дагалдын в точке с 

координатами 61°12'26,949"с.ш. 107°18'10,619"в.д. и идет в восточном 
направлении по левому берегу притока р. Дагалдын до места в точке с 
координатами 61°11'6,126"с.ш. 107°26'19,867"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дагалдын до места в точке с 
координатами 61°12'10,386"с.ш. 107°31'43,104"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по левому берегу р. Чукиль до места в точке с координатами 
61°10'52,058"с.ш. 107°33'17,699"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Чукиль до места в точке с координатами 
61°9'59,360"с.ш. 107°36'12,722"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 61°9'34,805"с.ш. 
107°39'11,765"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Яковинская через точку с координатами 61°9'50,594"с.ш. 
107°41'4,927"в.д. до места в точке с координатами 61°8'35,315"с.ш. 
107°45'0,223"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°8'35,315"с.ш. 
107°45'0,223"в.д. и идет в юго-западном направлении по левому берегу  
р. Яковинская до места в точке с координатами 61°5'47,994"с.ш. 
107°38'30,491"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°3'46,310"с.ш. 107°39'31,781"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла притока р. Тэтэга через точки 
с координатами 61°2'43,544"с.ш. 107°39'24,995"в.д.; 61°2'15,828"с.ш. 
107°41'36,528"в.д. до места в точке с координатами 61°1'37,229"с.ш. 
107°41'38,422"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°1'37,229"с.ш. 
107°41'38,422"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Тэтэга до места в точке с координатами 61°1'51,643"с.ш. 107°35'25,760"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°1'51,643"с.ш. 
107°35'25,760"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
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русла притока р. Тэтэга до места в точке с координатами 61°3'24,818"с.ш. 
107°34'23,005"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°6'58,399"с.ш. 107°34'37,819"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Чукиль до 
места в точке с координатами 61°8'20,065"с.ш. 107°33'5,411"в.д., далее в 
северном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°8'21,246"с.ш. 107°33'5,155"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Чукиль до места в точке с 
координатами 61°6'19,202"с.ш. 107°26'53,023"в.д., далее в северо-западном 
направлении по относительной прямой до места на притоке р. Дагалдын в 
точке с координатами 61°12'26,949"с.ш. 107°18'10,619"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,73 
0,13 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

145,43 

0,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

899,71 
5,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 4508,95 25,62 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12025,75 
68,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17602,57 100,00 
 
Площадь – 17602,57 га 
 
10.222 Планируемое закрепленное охотничье угодье №222 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Чукиль в точке с координатами 

61°6'19,202"с.ш. 107°26'53,023"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Чукиль до места в точке с координатами 
61°8'21,246"с.ш. 107°33'5,155"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 61°8'20,065"с.ш. 
107°33'5,411"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Чукиль до места в точке с координатами 61°6'58,399"с.ш. 
107°34'37,819"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°6'58,399"с.ш. 
107°34'37,819"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°3'24,818"с.ш. 107°34'23,005"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Болотный до места в точке 
с координатами 61°1'51,643"с.ш. 107°35'25,760"в.д. далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°0'21,856"с.ш. 107°34'54,581"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Брусинская до места в точке с координатами 
60°57'12,074"с.ш. 107°35'15,148"в.д. 
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Южная граница - от места в точке с координатами 60°57'12,074"с.ш. 
107°35'15,148"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Брусинская до места в точке с координатами 60°58'23,322"с.ш. 
107°25'27,948"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°0'48,728"с.ш. 107°19'9,369"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°0'48,728"с.ш. 
107°19'9,369"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 61°5'23,698"с.ш. 107°25'59,932"в.д. до 
места на р. Чукиль в точке с координатами 61°6'19,202"с.ш. 107°26'53,023"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,03 
0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 



2323 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

113,10 

0,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3132,79 
16,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 35,45 0,19 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15549,56 
82,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 



2324 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18844,92 100,00 
 
Площадь – 18 844,92 га 
 
10.223 Планируемое закрепленное охотничье угодье №223 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 61°0'48,728"с.ш. 

107°19'9,369"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°58'23,322"с.ш. 107°25'27,948"в.д., 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Брусинская до 
места в точке с координатами 60°57'12,074"с.ш. 107°35'15,148"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Брусинская до места 
в точке с координатами 61°0'21,856"с.ш. 107°34'54,581"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°1'51,643"с.ш. 107°35'25,760"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Тэтэга до места в точке с координатами 
60°58'45,055"с.ш. 107°46'46,330"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°58'45,055"с.ш. 
107°46'46,330"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Тетея до места в точке с координатами 60°56'45,150"с.ш. 107°44'33,040"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°56'45,150"с.ш. 
107°44'33,040"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Тетея до места в точке с координатами 60°53'58,268"с.ш. 107°28'23,758"в.д. 
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Западная граница - от места в точке с координатами 60°53'58,268"с.ш. 
107°28'23,758"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Пурульма до места в точке с координатами 60°59'53,501"с.ш. 
107°17'47,214"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°0'48,728"с.ш. 107°19'9,369"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 522,51 2,92 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 143,31 
0,80 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 41,16 0,23 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2453,88 
13,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 19,55 0,11 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14708,02 
82,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17888,45 100,00 
 
Площадь – 17 888,45 га 
 
10.224 Планируемое закрепленное охотничье угодье №224 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Тетея в точке с координатами 

60°54'30,013"с.ш. 107°31'19,927"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Тетея до места в точке с координатами 
60°59'47,911"с.ш. 107°48'52,672"в.д., далее юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Нижняя Тунгуска до места в точке с координатами 
60°54'11,830"с.ш. 107°58'23,474"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до устья р. Лема в точке с координатами 
60°54'7,742"с.ш. 107°58'38,514"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Лема до места в точке с координатами 
60°53'14,415"с.ш. 108°2'13,752"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°53'14,415"с.ш. 
108°2'13,752"в.д. идет в южном направлении по автомобильной дороге до 
места в точке с координатами 60°48'22,727"с.ш. 107°59'44,419"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°48'22,727"с.ш. 
107°59'44,419"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
60°48'24,938"с.ш. 107°58'39,198"в.д., далее в северо-западном направлении по 
левому берегу р. Нижняя Тунгуска до места в точке с координатами 
60°51'40,806"с.ш. 107°57'30,676"в.д., далее в западном направлении по 
средней линии русла р. Делякова до места в точке с координатами 
60°52'12,680"с.ш. 107°51'34,114"в.д., далее в западном направлении по южной 
границе оз. до места в точке с координатами 60°52'15,499"с.ш. 
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107°50'59,046"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Делякова до места в точке с координатами 60°53'6,259"с.ш. 
107°48'48,042"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°52'14,317"с.ш. 107°35'54,920"в.д.; 
60°52'19,646"с.ш. 107°35'48,617"в.д. до места в точке с координатами 
60°52'36,404"с.ш. 107°33'16,470"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°52'36,404"с.ш. 
107°33'16,470"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Тетеян до места на р. Тетея в точке с координатами 60°54'30,013"с.ш. 
107°31'19,927"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1449,26 7,36 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 246,13 1,25 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 516,82 
2,62 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14,00 
0,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5925,47 
30,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7639,58 38,77 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1104,41 
5,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

29,88 

0,15 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 127,24 0,65 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2650,37 
13,45 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19703,16 100,00 
 
Площадь – 19703,16 га 
 
10.225 Планируемое закрепленное охотничье угодье №225 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°52'14,317"с.ш. 

107°35'54,920"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°53'6,259"с.ш. 
107°48'48,042"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Делякова до 
точки с координатами 60°52'15,499"с.ш. 107°50'59,046"в.д., далее граница идет 
по правому берегу оз. Верх. Деляковское до точки с координатами 
60°52'12,680"с.ш. 107°51'34,114"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Делякова в общем восточном направлении до точки с координатами 
60°51'40,806"с.ш. 107°57'30,676"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°51'40,806"с.ш. 
107°57'30,676"в.д. граница идет по левому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки 
с координатами 60°48'24,938"с.ш. 107°58'39,198"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°48'24,938"с.ш. 
107°58'39,198"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 60°48'39,495"с.ш. 107°52'0,141"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-западном направлении 
до точки с координатами 60°45'20,558"с.ш. 107°47'46,573"в.д., далее граница 
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идет по средней линии русла р. Прорва в общем западном направлении до 
точки с координатами 60°45'21,870"с.ш. 107°46'29,816"в.д., далее граница идет 
по условным прямым линиям в северо-западном направлении через точки с 
координатами 60°46'59,700"с.ш. 107°44'40,268"в.д., 60°48'23,797"с.ш. 
107°40'33,127"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°48'23,797"с.ш. 
107°40'33,127"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-западном 
направлении до точки с координатами 60°52'14,317"с.ш. 107°35'54,920"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 156,10 
0,96 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3301,04 
20,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12006,73 74,13 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 69,23 
0,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,85 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

663,30 
4,10 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16197,25 100,00 
 
Площадь – 16 197,25 га  
 
10.226 Планируемое закрепленное охотничье угодье №226 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Пурульма в точке с координатами 

60°59'53,501"с.ш. 60°59'53,501"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Пурульма до места в точке с координатами 
60°54'42,217"с.ш. 107°26'56,630"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Пурульма в точке с координатами 
60°54'42,217"с.ш. 107°26'56,630"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Пурульма до места в точке с координатами 
60°53'58,268"с.ш. 107°28'23,758"в.д., далее в западном направлении по 
средней линии русла р. Тетея до места в точке с координатами 60°53'5,971"с.ш. 
107°16'59,804"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°53'5,971"с.ш. 
107°16'59,804"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Тетея до места в точке с координатами 60°51'32,609"с.ш. 
107°7'40,102"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°51'56,439"с.ш. 107°6'1,757"в.д. 

Западная граница - от до места в точке с координатами 60°51'56,439"с.ш. 
107°6'1,757"в.д. в северо-восточном направлении по относительной прямой до 
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места на р. Пурульма в точке с координатами 60°59'53,501"с.ш. 
60°59'53,501"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2185,36 15,34 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 284,71 
2,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

29,72 

0,21 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

207,72 
1,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4243,12 
29,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 47,31 0,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6284,21 
44,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,51 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

964,04 

6,77 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14246,70 100,00 
 
Площадь – 14 246,70 га 
 
10.227 Планируемое закрепленное охотничье угодье №227 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°51'56,439"с.ш. 

107°6'1,757"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°51'32,609"с.ш. 107°7'40,102"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Тетея до 
места в точке с координатами 60°53'5,971"с.ш. 107°16'59,804"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Тетея до места в 
точке с координатами 60°54'30,013"с.ш. 107°31'19,927"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°54'30,013"с.ш. 
107°31'19,927"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Тетеян до места в точке с координатами 60°52'36,404"с.ш. 107°33'16,470"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°52'36,404"с.ш. 
107°33'16,470"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Тетеян до места в точке с координатами 60°48'28,422"с.ш. 107°7'58,004"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Тетеян 
до места в точке с координатами 60°48'9,414"с.ш. 107°6'42,523"в.д., далее в 
юго-западном направлении по ломаной прямой через точку с координатами 
60°46'24,166"с.ш. 107°7'1,396"в.д. до места в точке с координатами 
60°46'35,345"с.ш. 106°58'11,140"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°46'35,345"с.ш. 
106°58'11,140"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°51'56,439"с.ш. 107°6'1,757"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1223,16 6,71 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 15,15 0,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 234,06 
1,28 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6,05 

0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

777,01 
4,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2134,92 
11,71 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 67,22 0,37 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12332,41 
67,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1447,99 

7,94 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18237,96 100,00 
 
Площадь – 18 237,96 га 
 
10.228 Планируемое закрепленное охотничье угодье №228 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Тетеян в точке с координатами 

60°48'9,414"с.ш. 107°6'42,523"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Тетеян до места в точке с координатами 
60°48'28,422"с.ш. 107°7'58,004"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Тетеян до места в точке с координатами 
60°49'28,895"с.ш. 107°27'54,112"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Тетеян в точке с координатами 
60°49'28,895"с.ш. 107°27'54,112"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 60°45'10,451"с.ш. 
107°30'59,472"в.д. до места на притоке р. Гирендал в точке с координатами 
60°44'48,084"с.ш. 107°31'24,622"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Гирендал через точку с координатами 
60°43'9,199"с.ш. 107°33'2,412"в.д. до места в точке с координатами 
60°42'40,910"с.ш. 107°34'40,426"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Гирендал до места в точке с координатами 
60°42'55,429"с.ш. 107°38'42,680"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°38'30,095"с.ш. 
107°38'31,942"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°38'30,095"с.ш. 
107°38'31,942"в.д. идет в западном направлении по водоразделу рр. Тетеян и 
Ниж.Кривая через точки с координатами 60°38'45,918"с.ш. 107°37'57,452"в.д.; 
60°38'53,089"с.ш. 107°37'8,248"в.д.; 60°39'3,284"с.ш. 107°36'30,630"в.д.; 
60°39'11,749"с.ш. 107°36'23,460"в.д.; 60°39'19,279"с.ш. 107°36'3,597"в.д.; 
60°39'24,033"с.ш. 107°35'44,733"в.д.; 60°38'52,392"с.ш. 107°33'11,141"в.д.; 
60°38'46,914"с.ш. 107°32'11,517"в.д.; 60°39'5,278"с.ш. 107°29'58,918"в.д. до 
места в точке с координатами 60°39'35,057"с.ш. 107°28'10,729"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°39'35,057"с.ш. 
107°28'10,729"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Ниж.Гирендал до места в точке с координатами 60°39'42,246"с.ш. 
107°28'1,982", далее в восточном направлении по левому берегу  
р. Ниж.Гирендал до места в точке с координатами 60°39'42,228"с.ш. 
107°28'2,406"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Ниж.Гирендал до места в точке с координатами 60°41'4,610"с.ш. 
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107°28'37,690"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Гирендал до места в точке с координатами 60°41'55,277"с.ш. 
107°32'41,255"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Верх.Гирендал до места в точке с координатами 60°43'51,190"с.ш. 
107°29'32,575"в.д. ,далее в юго-западном направлении по правому берегу  
р. Верх.Гирендал до места в точке с координатами 60°43'51,078"с.ш. 
107°29'31,798"в.д., затем в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°43'53,616"с.ш. 107°29'17,002"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Верх.Гирендал до 
места в точке с координатами 60°45'10,899"с.ш. 107°24'43,126"в.д., затем в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°45'10,991"с.ш. 107°24'42,963"в.д., далее в северо-западном 
направлении по правому берегу р. Верх.Гирендал до места в точке с 
координатами 60°45'22,115"с.ш. 107°24'24,304"в.д. ,далее в западном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
60°45'22,171"с.ш. 107°24'23,333"в.д., 60°45'22,429"с.ш. 107°24'21,218"в.д.; до 
места в точке с координатами 60°45'22,284"с.ш. 107°24'21,402"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Верх.Гирендал до 
места в точке с координатами 60°45'38,899"с.ш. 107°23'7,164"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°45'43,002"с.ш. 107°22'33,945"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Верх.Гирендал до места в точке с 
координатами 60°45'45,036"с.ш. 107°22'22,800"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°45'45,168"с.ш. 107°22'22,103"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Верх.Гирендал до места в точке с координатами 
60°45'55,978"с.ш. 107°20'55,264"в.д., далее в юго-западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°45'55,685"с.ш. 
107°20'54,107"в.д., затем в западном направлении по средней линии русла  
р. Верх.Гирендал до места в точке с координатами 60°46'12,642"с.ш. 
107°15'41,094"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°46'24,166"с.ш. 107°7'1,396"в.д., затем в 
северном направлении по относительной прямой до места на притоке р. Тетеян 
в точке с координатами 60°48'9,414"с.ш. 107°6'42,523"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1178,58 6,08 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 17,28 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 58,29 
0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

311,62 
1,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8780,63 
45,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 121,04 0,62 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8843,76 
45,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

65,69 

0,34 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19376,89 100,00 

 
Площадь – 19 376,89 га 
 
10.229 Планируемое закрепленное охотничье угодье №229 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 62°51'51,271"с.ш. 106°25'54,507"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по относительной прямой через точки с 
координатами 62°51'42,346"с.ш. 106°27'51,711"в.д.; 62°51'38,097"с.ш. 
106°32'11,061"в.д.; 62°51'50,115"с.ш. 106°34'51,703"в.д.; 62°52'44,199"с.ш. 
106°36'34,285"в.д.; 62°53'53,018"с.ш. 106°40'30,061"в.д.; 62°55'21,021"с.ш. 
106°42'21,887"в.д. до места в точке с координатами 62°55'36,309"с.ш. 
106°44'32,307"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°55'36,309"с.ш. 
106°44'32,307"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°54'59,627"с.ш. 106°45'2,315"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Хикили до места в точке с координатами 62°52'24,121"с.ш. 
106°53'6,950"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Хикили до места в точке с координатами 62°50'4,146"с.ш. 106°51'11,948"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°50'4,146"с.ш. 
106°51'11,948"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 62°49'31,377"с.ш. 106°46'45,803"в.д.; 
62°48'5,717"с.ш. 106°38'39,176"в.д.; 62°46'59,062"с.ш. 106°35'31,683"в.д.; 
62°45'47,071"с.ш. 106°33'3,931"в.д. до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 62°44'54,284"с.ш. 
106°30'48,117"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 62°44'54,284"с.ш. 106°30'48,117"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 62°51'51,271"с.ш. 106°25'54,507"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 776,33 4,02 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,38 
0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

568,61 

2,94 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

16239,67 
84,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,86 0,05 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 35,76 
0,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

83,07 
0,43 

9.3 Смешанный кустарниковый 1579,31 8,18 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19313,00 100,00 

 
Площадь – 19 313,00 га 
 
10.230 Планируемое закрепленное охотничье угодье №230 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 62°55'36,309"с.ш. 

106°44'32,307"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 62°55'54,199"с.ш. 106°47'5,343"в.д.; 
62°57'51,493"с.ш. 106°51'17,715"в.д.; 63°0'13,965"с.ш. 106°58'56,396"в.д. до 
места в точке с координатами 63°0'17,222"с.ш. 107°3'4,068"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 63°0'17,222"с.ш. 
107°3'4,068"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Хикили до места в точке с координатами 63°0'9,684"с.ш. 107°3'38,016"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Бол. Ядули до 
места в точке с координатами 62°56'14,413"с.ш. 107°7'44,900"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла притока р. Бол. Ядули до места 
в точке с координатами 62°52'42,200"с.ш. 107°3'3,884"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°52'42,200"с.ш. 
107°3'3,884"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 62°52'57,778"с.ш. 106°59'4,042"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии р. без названия до места в точке с 
координатами 62°53'17,227"с.ш. 106°54'0,474"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
62°53'18,532"с.ш. 106°53'43,073"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Хикили до места в точке с координатами 
62°52'24,121"с.ш. 106°53'6,950"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°52'24,121"с.ш. 
106°53'6,950"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Хикили до места в точке с координатами 62°54'59,627"с.ш. 
106°45'2,315"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°55'36,309"с.ш. 106°44'32,307"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 367,27 1,99 

3.2 Травяные 133,38 

0,72 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,95 
0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11841,94 
64,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,90 0,16 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2404,02 
13,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 3501,50 18,96 

9.4 Смешанный лесной 150,13 

0,81 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18464,08 100,00 

 
Площадь – 18 464,08 га  
 
10.231 Планируемое закрепленное охотничье угодье №231 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Мал. Ядули в точке с координатами 

62°57'26,071"с.ш. 107°8'33,803"в.д. и идет в юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Мал. Ядули до места в точке с координатами 
62°46'4,310"с.ш. 107°26'37,507"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 62°48'27,231"с.ш. 
107°26'20,846"в.д. до места в точке с координатами 62°48'57,490"с.ш. 
107°26'30,948"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°48'57,490"с.ш. 
107°26'30,948"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой через 
точки с координатами 62°48'13,938"с.ш. 107°27'5,662"в.д.; 62°47'16,246"с.ш. 
107°27'36,729"в.д.; 62°46'5,074"с.ш. 107°27'54,059"в.д. до места в точке с 
координатами 62°45'17,369"с.ш. 107°27'39,886"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°45'17,369"с.ш. 
107°27'39,886"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 62°44'51,345"с.ш. 107°25'34,636"в.д.; 
62°44'52,755"с.ш. 107°20'47,831"в.д. до места в точке с координатами 
62°44'36,215"с.ш. 107°18'44,098"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°44'36,215"с.ш. 
107°18'44,098"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 62°45'56,657"с.ш. 107°16'41,099"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Сред. 
Ядули до места в точке с координатами 62°48'21,269"с.ш. 107°14'26,610"в.д., 
далее в северно-западном направлении по средней линии русла р. Сред. Ядули 
до места в точке с координатами 62°51'37,732"с.ш. 107°10'0,520"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла р. Бол. Ядули до места в точке 
с координатами 62°57'26,071"с.ш. 107°8'33,803"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,16 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,87 

0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13700,72 
83,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 20,83 0,13 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1240,46 
7,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

733,06 
4,45 

9.3 Смешанный кустарниковый 751,04 4,56 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   16455,13 100,00 

 
Площадь – 16 455,13 га 
 
10.232 Планируемое закрепленное охотничье угодье №232 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 62°46'33,708"с.ш. 

106°54'2,574"в.д. граница идет по условной прямой линии в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 62°47'34,109"с.ш. 107°9'51,487"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Бол. Ядули в северном 
направлении до точки с координатами 62°51'37,732"с.ш. 107°10'0,520"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Сред. Ядули в южном 
направлении до точки с координатами 62°48'21,269"с.ш. 107°14'26,610"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Сред. Ядули в южном 
направлении до точки с координатами 62°45'56,657"с.ш. 107°16'41,099"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°45'56,657"с.ш. 
107°16'41,099"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем южном 
направлении через точки с координатами 62°44'36,215"с.ш. 107°18'44,098"в.д., 
62°44'19,644"с.ш. 107°16'40,402"в.д., 62°42'47,511"с.ш. 107°15'33,562"в.д. до 
точки с координатами 62°41'30,071"с.ш. 107°12'48,797"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°41'30,071"с.ш. 
107°12'48,797"в.д. граница идет по условным прямым линиям в общем 
западном направлении через точки с координатами 62°41'39,158"с.ш. 
107°8'17,608"в.д., 62°42'16,175"с.ш. 107°0'23,713"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°42'16,175"с.ш. 
107°0'23,713"в.д. граница идет по средней линии русла р. Прав. Хикили в 
северо-западном направлении до точки с координатами 62°46'33,708"с.ш. 
106°54'2,574"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 29,00 0,15 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,02 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

128,95 

0,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17378,01 
91,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,46 0,04 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 279,18 
1,47 



2354 
 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1116,68 
5,89 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,01 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 5,68 

0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18946,99 100,00 
 
Площадь – 18 946,99 га  
 
10.233 Планируемое закрепленное охотничье угодье №233 Катангского 

района Иркутской области 



2355 
 

Северная граница - от места в точке с координатами 63°1'41,537"с.ш. 
107°48'51,524"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла  
р. Бергинак до места в токе с координатами 63°0'42,854"с.ш. 
107°48'52,261"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла 
притока р. Бергинак до места в токе с координатами 63°0'2,948"с.ш. 
107°48'29,992"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в токе с координатами 62°58'38,107"с.ш. 107°48'34,013"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла притока р. Янгуток до места 
в токе с координатами 62°57'56,002"с.ш. 107°50'54,650"в.д. 

Восточная граница - от места в токе с координатами 62°57'56,002"с.ш. 
107°50'54,650"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Янгуток до места в токе с координатами 62°54'9,760"с.ш. 107°59'21,696"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Апка до места в токе с 
координатами 62°53'56,951"с.ш. 107°58'52,050"в.д. 

Южная граница - от места в токе с координатами 62°53'56,951"с.ш. 
107°58'52,050"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 62°54'40,027"с.ш. 107°54'34,898"в.д.; 
62°55'42,689"с.ш. 107°48'19,060"в.д.; 62°55'47,274"с.ш. 107°42'50,996"в.д.; 
62°54'46,999"с.ш. 107°36'30,514"в.д. до места в точке с координатами 
62°54'29,363"с.ш. 107°33'41,657"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 62°54'29,363"с.ш. 
107°33'41,657"в.д. идет в северо-восточном направлении относительной 
прямой через точки с координатами 62°55'21,625"с.ш. 107°35'10,358"в.д.; 
62°56'44,896"с.ш. 107°39'39,438"в.д. до места в точке с координатами 
63°1'41,537"с.ш. 107°48'51,524"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,79 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

441,08 

4,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

175,42 
1,94 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7657,72 
84,90 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9,40 
0,10 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

519,44 
5,76 

9.3 Смешанный кустарниковый 94,00 1,04 

9.4 Смешанный лесной 118,71 

1,32 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   9019,56 100,00 
 
Площадь – 9 019,56 га 
 
10.234 Планируемое закрепленное охотничье угодье №234 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места в точке с координатами 63°1'41,537"с.ш. 
107°48'51,524"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 63°3'2,524"с.ш. 107°51'20,884"в.д.; 
63°3'9,264"с.ш. 107°51'30,163"в.д.; 63°3'19,594"с.ш. 107°51'34,593"в.д. до 
места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
63°3'37,703"с.ш. 107°51'39,449"в.д., далее в восточном направлении по 
правому берегу р. Нижняя Тунгуска до места в токе с координатами 
63°1'31,728"с.ш. 107°57'48,024"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
относительной прямой до места в токе с координатами 63°1'36,898"с.ш. 
107°58'7,908"в.д., далее в северо-восточном направлении по правому берегу  
р. Нижняя Тунгуска до места в токе с координатами 63°1'53,670"с.ш. 
107°58'51,503"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в токе с координатами 63°1'48,391"с.ш. 107°59'19,215"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Нижняя 
Тунгуска через точки с координатами 63°1'27,862"с.ш. 108°0'42,563"в.д.; 
63°0'41,429"с.ш. 108°1'12,756"в.д.; 63°0'29,704"с.ш. 108°1'39,011"в.д.; 
62°59'43,134"с.ш. 108°0'22,284" до места в токе с координатами 
62°59'19,957"с.ш. 108°0'38,160"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места в токе с координатами 62°59'20,843"с.ш. 
108°2'10,288"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Крадяк до места в точке с координатами 62°59'16,714"с.ш. 
108°6'56,664"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 62°59'16,714"с.ш. 
108°6'56,664"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. Крадяк 
до места в точке с координатами 62°58'8,260"с.ш. 108°5'9,874"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла притока р. Крадяк до места в 
точке с координатами 62°57'26,849"с.ш. 108°7'0,044"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в токе с координатами 
62°56'30,480"с.ш. 108°6'34,020"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Апка до места в точке с координатами 
62°55'30,922"с.ш. 108°7'43,093"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 62°55'30,922"с.ш. 
108°7'43,093"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Апка до места в точке с координатами 62°54'49,754"с.ш. 108°5'44,451"в.д., 
далее в юго-западном направлении по относительной прямой до места в токе 
с координатами 62°54'46,112"с.ш. 108°5'38,652"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Апка до места в точке с координатами 
62°54'3,312"с.ш. 108°5'8,704"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места в токе с координатами 62°53'57,264"с.ш. 
108°5'18,226"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Апка до места в точке с координатами 62°53'36,154"с.ш. 108°4'23,405"в.д., 
далее в западном направлении по относительной прямой до места в токе с 
координатами 62°53'35,678"с.ш. 108°4'4,581"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Апка до места в точке с координатами 
62°54'9,760"с.ш. 107°59'21,696"в.д. 
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Западная граница - от места в точке с координатами 62°54'9,760"с.ш. 
107°59'21,696"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Янгуток до места в точке с координатами 62°57'56,002"с.ш. 
107°50'54,650"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Янгуток до места в точке с координатами 62°58'38,107"с.ш. 
107°48'34,013"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в токе с координатами 63°0'2,948"с.ш. 107°48'29,992"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Бергинак до места 
в точке с координатами 63°0'42,854"с.ш. 107°48'52,261"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Бергинак до места в точке с 
координатами 63°1'41,537"с.ш. 107°48'51,524"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 366,92 2,34 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,13 
0,13 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1396,02 

8,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11911,90 
75,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 36,72 0,23 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 568,76 
3,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 701,02 4,47 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

196,12 
1,25 

9.3 Смешанный кустарниковый 423,83 2,70 

9.4 Смешанный лесной 54,69 

0,35 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15676,12 100,00 
 
Площадь – 15 676,12 га 
 
10.235 Планируемое закрепленное охотничье угодье №235 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 63°15'5,781"с.ш. 

106°32'50,659"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 63°15'33,668"с.ш. 106°35'39,238"в.д. до 
места в точке с координатами 63°17'7,019"с.ш. 106°42'22,403"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 63°17'7,019"с.ш. 
106°42'22,403"в.д. идет по средней линии русла притока р. Онгган через точки 
с координатами 63°16'13,140"с.ш. 106°42'55,963"в.д.; 63°15'43,981"с.ш. 
106°42'42,613"в.д.; 63°14'27,668"с.ш. 106°44'48,566"в.д. до места в точке 
63°14'19,910"с.ш. 106°45'23,105"в.д., далее в южном направлении по левому 
берегу притока р. Онгган до места в точке с координатами 63°13'37,198"с.ш. 
106°45'3,736"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 63°13'37,198"с.ш. 
106°45'3,736"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 63°12'47,743"с.ш. 106°36'52,359"в.д.; 
63°12'43,508"с.ш. 106°34'16,899"в.д.; 63°12'15,643"с.ш. 106°31'8,585"в.д. до 
места в точке с координатами 63°10'51,265"с.ш. 106°26'56,097"в.д. 
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Западная граница - от места в точке с координатами 63°10'51,265"с.ш. 
106°26'56,097"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 63°12'25,450"с.ш. 106°27'32,696"в.д.; 
63°13'1,078"с.ш. 106°28'20,518"в.д.; 63°13'45,416"с.ш. 106°29'36,915"в.д.; 
63°14'30,489"с.ш. 106°31'15,287"в.д. места в точке с координатами 
63°15'5,781"с.ш. 106°32'50,659"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 257,00 3,60 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,92 
0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 



2363 
 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5366,02 
75,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 67,26 0,94 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1447,68 
20,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   7143,87 100,00 
 
Площадь – 7 143,87 га 
 
10.236 Планируемое закрепленное охотничье угодье №236 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 64°14'45,532"с.ш. 108°5'8,557"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 64°15'18,966"с.ш. 108°34'55,848"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 64°15'18,966"с.ш. 108°34'55,848"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 64°12'37,146"с.ш. 108°31'12,441"в.д., далее по 
относительной прямой в юго-западном направлении до места на р. 
Нюомангдан-Юряге в точке с координатами 64°12'3,049"с.ш. 
108°27'18,193"в.д. 

Южная граница - от места на р. Нюомангдан-Юряге в точке с 
координатами 64°12'3,049"с.ш. 108°27'18,193"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Нюомангдан-Юряге до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
64°6'8,652"с.ш. 108°22'7,748"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 64°6'8,652"с.ш. 108°22'7,748"в.д. идет в 
северо-западном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 64°14'45,532"с.ш. 108°5'8,557"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1958,48 10,00 

3.2 Травяные 216,54 

1,11 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,32 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 653,19 
3,33 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12606,89 
64,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 118,20 0,60 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3726,47 
19,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

303,66 
1,55 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19588,75 100,00 
 
Площадь – 19 588,75 га 
 
10.237 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 237 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 64°12'3,049"с.ш. 

108°27'18,193"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 64°12'37,146"с.ш. 108°31'12,441"в.д., 
далее граница идет по административной границе Катангского района до 
точки с координатами 64°11'36,065"с.ш. 108°35'52,106"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 64°11'36,065"с.ш. 
108°35'52,106"в.д. граница идет по административной границе Катангского 
района в общем южном направлении до точки с координатами 
64°3'56,741"с.ш. 108°37'21,424"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 64°3'56,741"с.ш. 
108°37'21,424"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 64°3'45,680"с.ш. 
108°34'46,625"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 64°1'54,329"с.ш. 108°28'55,265"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Ейка-Саикта до точки с координатами 
64°0'0,932"с.ш. 108°23'28,212"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Ейка-Саикта до точки с координатами 64°0'39,956"с.ш. 108°18'48,928"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
64°0'42,414"с.ш. 108°18'43,291"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 64°0'42,414"с.ш. 
108°18'43,291"в.д. граница идет в общем северном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
64°6'8,652"с.ш. 108°22'7,748"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Нюомангдан-Юряге до точки с координатами 64°12'3,049"с.ш. 
108°27'18,193"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 252,93 1,42 

3.2 Травяные 95,48 

0,54 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,70 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,83 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12927,45 
72,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1695,59 9,51 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1179,86 
6,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

183,65 
1,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1487,02 

8,34 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17833,51 100,00 
 
Площадь – 17 833,51 га  

 
10.238 Планируемое закрепленное охотничье угодье №238 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 64°0'12,171"с.ш. 

108°11'55,099"в.д. граница идет по административной границе Катангского 
района до точки с координатами 64°0'42,414"с.ш. 108°18'43,291"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
64°0'39,956"с.ш. 108°18'48,928"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Ейка-Саикта до точки с координатами 64°0'0,932"с.ш. 
108°23'28,212"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 64°0'0,932"с.ш. 
108°23'28,212"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ейка-Саикта до 
точки с координатами 63°57'20,549"с.ш. 108°26'10,540"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Ейка-Саикта до точки с координатами 
63°52'18,815"с.ш. 108°25'26,825"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 63°52'18,815"с.ш. 
108°25'26,825"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 63°51'38,716"с.ш. 108°23'47,435"в.д., далее граница идет по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
63°50'49,396"с.ш. 108°18'22,459"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 63°50'49,396"с.ш. 
108°18'22,459"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 63°50'49,535"с.ш. 108°18'22,768"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 64°0'4,251"с.ш. 
108°12'0,022"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 64°0'9,094"с.ш. 108°11'53,269"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 64°0'12,171"с.ш. 
108°11'55,099"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 633,03 4,35 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,62 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6238,79 
42,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 60,50 0,42 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1463,91 
10,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 15,57 0,11 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

804,78 
5,53 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5334,33 

36,64 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14557,52 100,00 
 
Площадь – 14 557,52 га  

 
10.239 Планируемое закрепленное охотничье угодье №239 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 63°57'20,549"с.ш. 

108°26'10,540"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ейка-Саикта до точки с координатами 
63°56'49,394"с.ш. 108°36'56,714"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 63°56'49,394"с.ш. 
108°36'56,714"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Куччугуй-Ейка до точки с координатами 63°55'56,100"с.ш. 
108°37'38,262"в.д., далее граница идет по средней линии русла правого 
притока р. Куччугуй-Ейка до точки с координатами 63°53'13,556"с.ш. 
108°45'0,295"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 63°53'3,845"с.ш. 108°47'35,326"в.д., далее граница идет по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
63°52'47,201"с.ш. 108°48'20,794"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 63°52'47,201"с.ш. 
108°48'20,794"в.д. граница идет в юго-западном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами 
63°51'38,716"с.ш. 108°23'47,435"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 63°51'38,716"с.ш. 
108°23'47,435"в.д. граница идет в северо-западном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 63°52'18,815"с.ш. 108°25'26,825"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Ейка-Саикта до точки 
с координатами 63°57'20,549"с.ш. 108°26'10,540"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8,50 
0,04 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 813,96 4,23 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,13 
0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14185,66 
73,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 111,14 0,58 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1968,88 
10,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 109,89 0,57 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

397,95 
2,07 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1636,13 

8,50 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19252,24 100,00 
 
Площадь – 19 252,24 га  
 
10.240 Планируемое закрепленное охотничье угодье №240 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 61°20'49,861"с.ш. 104°46'37,781"в.д. и идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°24'48,479"с.ш. 105°10'58,608"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°24'48,479"с.ш. 105°10'58,608"в.д. идет в 
южном направлении по относительно прямой до места в точке с координатами 
61°23'9,665"с.ш. 105°10'58,393"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Хованэ через точки с координатами 61°22'30,673"с.ш. 
105°11'57,790"в.д.; 61°21'34,769"с.ш. 105°11'10,406"в.д. до места в точке с 
координатами 61°20'37,791"с.ш. 105°11'39,225"в.д., далее в южном 
направлении по правому берегу притока р. Хованэ до места в точке с 
координатами 61°20'12,185"с.ш. 105°12'2,934"в.д., далее в южном 
направлении по левому берегу притока р. Хованэ до места в точке с 
координатами 61°20'1,828"с.ш. 105°12'7,474"в.д., далее в южном направлении 
по правому берегу притока р. Хованэ до места в точке с координатами 
61°19'18,070"с.ш. 105°11'20,717"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Хованэ до места в точке с координатами 61°17'57,034"с.ш. 
105°14'10,950"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°17'57,034"с.ш. 
105°14'10,950"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 61°18'5,213"с.ш. 104°56'24,008"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°18'5,213"с.ш. 104°56'24,008"в.д. идет в 
северо-западном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°20'49,861"с.ш. 104°46'37,781"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 5447,12 27,25 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,74 0,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

760,59 3,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1,14 0,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13746,51 68,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19987,10 100,00 
 
Площадь – 19 987,10 га 

 
10.241 Планируемое закрепленное охотничье угодье №241 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 61°18'5,213"с.ш. 104°56'24,008"в.д. идет в 
восточном направлении по относительно прямой до места в точке с 
координатами 61°17'57,034"с.ш. 105°14'10,950"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°17'57,034"с.ш. 
105°14'10,950"в.д. идет в южном направлении по левому берегу р. Хованэ до 
места в точке с координатами 61°17'21,725"с.ш. 105°14'20,450"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла р. Хованэ до места в 
точке с координатами 61°15'33,185"с.ш. 105°19'30,305"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°15'33,185"с.ш. 
105°19'30,305"в.д. идет в юго-западном направлении по относительно прямой 
до места в точке с координатами 61°9'24,545"с.ш. 105°8'53,635"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Тетея до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
61°10'35,453"с.ш. 105°2'27,672"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 61°10'35,453"с.ш. 105°2'27,672"в.д. идет в 
северо-западном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами61°18'5,213"с.ш. 104°56'24,008"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 

0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые 
прибрежные территории (в 
том числе приливно 
отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   
между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1699,11 8,66 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные 

объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,40 
0,08 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

326,15 
1,66 

6.1 Луга 147,16 0,75 
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6.2 

Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Степи 0,00 

0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 17436,39 
88,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием 
травянистой растительности 
(лес и кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 



2382 
 

12.1 
Сельхозугодья 
(территории, вовлеченные 
в сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19624,21 100,00 
 
Площадь – 19 624,21 га 
 
10.242 Планируемое закрепленное охотничье угодье №242 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 61°8'27,143"с.ш. 104°47'3,654"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°10'35,453"с.ш. 105°2'27,672"в.д., 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Тетея до места в 
точке с координатами 61°9'24,545"с.ш. 105°8'53,635"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°9'24,545"с.ш. 
105°8'53,635"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°3'51,110"с.ш. 104°59'24,097"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°3'51,110"с.ш. 
104°59'24,097"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 61°3'51,700"с.ш. 104°57'46,102"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии русла притока р. Исселонгно до 
места в точке с координатами 61°3'44,658"с.ш. 104°54'55,512"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 61°3'42,275"с.ш. 104°52'16,961"в.д. ,далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Тетея через точку с 
координатами 61°4'26,908"с.ш. 104°52'14,758"в.д. до места в точке с 
координатами 61°4'59,344"с.ш. 104°52'49,548"в.д., далее в общем западном 
направлении по средней линии русла притока р. Тетея через точки с 
координатами 61°4'49,332"с.ш. 104°52'5,203"в.д.; 61°4'55,294"с.ш. 
104°51'44,215"в.д.; 61°4'46,538"с.ш. 104°51'16,045"в.д. до места в точке с 
координатами 61°4'46,852"с.ш. 104°50'1,270"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°4'48,598"с.ш. 104°48'33,502"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Тетея через точки с координатами 
61°5'7,829"с.ш. 104°49'0,390"в.д.; 61°5'23,183"с.ш. 104°48'47,322"в.д. до места 
в точке с координатами 61°5'13,351"с.ш. 104°48'3,013"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°5'14,867"с.ш. 104°46'26,944"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 61°5'14,867"с.ш. 
104°46'26,944"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. без 
названия через точки с координатами 61°5'42,828"с.ш. 104°47'9,078"в.д.; 
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61°6'14,540"с.ш. 104°47'0,737"в.д.; 61°6'56,531"с.ш. 104°47'14,568"в.д.; 
61°7'11,374"с.ш. 104°47'25,706"в.д. 61°7'18,642"с.ш. 104°47'5,654"в.д.; 
61°7'40,037"с.ш. 104°47'8,779"в.д.;°8'18,773"с.ш. 104°47'11,458"в.д. до места 
на административной границе Иркутской области в точке с координатами 
61°8'27,143"с.ш. 104°47'3,654"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 282,71 1,46 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,91 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,23 
0,04 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 363,96 1,88 



2384 
 

(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1720,54 
8,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 643,19 3,32 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16365,59 
84,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19387,12 100,00 
 
Площадь – 19 387,12 га 
 
10.243 Планируемое закрепленное охотничье угодье №243 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 61°8'27,143"с.ш. 104°47'3,654"в.д. и идет в 
южном направлении по средней линии русла р. без названия через точки с 
координатами 61°8'18,773"с.ш. 104°47'11,458"в.д.; 61°7'40,037"с.ш. 
104°47'8,779"в.д.;61°7'18,642"с.ш. 104°47'5,654"в.д.; 61°7'11,374"с.ш. 
104°47'25,706"в.д., 61°6'56,531"с.ш. 104°47'14,568"в.д. 61°6'14,540"с.ш. 
104°47'0,737"в.д.; 61°5'42,828"с.ш. 104°47'9,078"в.д. до места в точке с 
координатами 61°5'14,867"с.ш. 104°46'26,944"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°5'13,351"с.ш. 104°48'3,013"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Тетея через точки с координатами 
61°5'23,183"с.ш. 104°48'47,322"в.д.; 61°5'7,829"с.ш. 104°49'0,390"в.д. до места 
в точке с координатами 61°4'48,598"с.ш. 104°48'33,502"в.д., далее в общем 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Тетея через 
точки с координатами 61°4'46,852"с.ш. 104°50'1,270"в.д.; 61°4'46,538"с.ш. 
104°51'16,045"в.д.; 61°4'55,294"с.ш. 104°51'44,215"в.д.; 61°4'49,332"с.ш. 
104°52'5,203"в.д.; 61°4'59,344"с.ш. 104°52'49,548"в.д.; 61°4'26,908"с.ш. 
104°52'14,758"в.д. до места в точке с координатами 61°3'42,275"с.ш. 
104°52'16,961"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 61°3'44,658"с.ш. 104°54'55,512"в.д. ,далее в 
восточном направлении по средней линии русла притока р. Тетея до места в 
точке с координатами 61°3'51,700"с.ш. 104°57'46,102"в.д., далее в восточном 
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направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
61°3'51,110"с.ш. 104°59'24,097"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°3'51,110"с.ш. 
104°59'24,097"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 61°0'2,657"с.ш. 104°52'56,467"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 61°0'2,657"с.ш. 
104°52'56,467"в.д. идет в западном направлении по правому берегу р. Лев. 
Алтыб до места в точке с координатами 60°59'49,070"с.ш. 104°41'44,016"в.д., 
далее в западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами до места на административной границе Иркутской области в 
точке с координатами 60°59'45,482"с.ш. 104°36'54,688"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°59'45,482"с.ш. 104°36'54,688"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 61°8'27,143"с.ш. 104°47'3,654"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые 
прибрежные территории (в 
том числе приливно 
отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   
между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,87 
0,06 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1049,72 
6,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 51,58 0,31 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15590,58 
93,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием 
травянистой растительности 
(лес и кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья 
(территории, вовлеченные 
в сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16701,75 100,00 
 
Площадь – 16 701,75 га 
 
10.244 Планируемое закрепленное охотничье угодье №244 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°55'41,228"с.ш. 

105°5'36,946"в.д. идет в восточном направлении по относительно прямой 
через точку с координатами 60°55'40,588"с.ш. 105°5'40,538"в.д. до места в 
точке с координатами 60°55'3,425"с.ш. 105°21'40,698"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°55'3,425"с.ш. 
105°21'40,698"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. Юкта 
2-я до места в точке с координатами 60°54'57,096"с.ш. 105°21'35,770"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Юкта 2-я до 
места в точке с координатами 60°53'57,012"с.ш. 105°22'15,622"в.д., далее в 
южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°53'5,816"с.ш. 105°22'20,564"в.д., далее в юго-восточном 
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направлении по средней линии русла притока р. Лев. Алтыб через точку с 
координатами 60°52'33,204"с.ш. 105°22'30,025"в.д. до места в точке с 
координатами 60°52'38,680"с.ш. 105°24'20,830"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°52'23,729"с.ш. 105°27'0,180"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Лев. Алтыб через точки с координатами 
60°51'14,022"с.ш. 105°26'24,551"в.д.; 60°49'21,097"с.ш. 105°26'13,376"в.д.; 
60°49'24,888"с.ш. 105°24'34,686"в.д.; 60°48'36,490"с.ш. 105°22'22,202"в.д.; 
60°48'13,910"с.ш. 105°22'24,512"в.д.; 60°47'12,642"с.ш. 105°20'30,505"в.д.; 
60°47'6,389"с.ш. 105°20'44,477"в.д.; 60°46'35,904"с.ш. 105°20'7,098"в.д. до 
места в тоске с координатами 60°46'25,903"с.ш. 105°19'21,356"в.д. 

Южная граница - от места в тоске с координатами 60°46'25,903"с.ш. 
105°19'21,356"в.д. идет по южной границе оз. через точку с координатами 
60°46'15,147"с.ш. 105°18'59,172"в.д. до места в точке с координатами 
60°46'30,202"с.ш. 105°18'28,408"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Лев. Алтыб до места в точке с координатами 
60°49'46,243"с.ш. 105°13'37,448"в.д., далее в северном направлении по 
восточной границе оз. до места в точке с координатами 60°49'55,996"с.ш. 
105°13'42,755"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 60°49'55,996"с.ш. 
105°13'42,755"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Лев. Алтыб до места в точке с координатами 60°50'40,502"с.ш. 
105°12'7,895"в.д., далее в общем западном направлении по левому берегу  
р. Лев. Алтыб до места в точке с координатами 60°50'42,058"с.ш. 
105°12'1,837"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Лев. Алтыб до места в точке с координатами 60°55'41,228"с.ш. 
105°5'36,946"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 55,86 
0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

146,58 
0,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 33,92 0,18 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16147,87 
86,44 



2391 
 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,15 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2297,47 

12,30 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18681,84 100,00 
 
Площадь – 18 681,84 га 
 
10.245 Планируемое закрепленное охотничье угодье №245 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°55'3,425"с.ш. 
105°21'40,698"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°54'37,382"с.ш. 105°32'25,640"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°54'44,879"с.ш. 105°32'43,328"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°54'42,675"с.ш. 105°35'16,408"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°54'31,091"с.ш. 105°36'25,731"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°54'31,091"с.ш. 
105°36'25,731"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°53'34,822"с.ш. 105°37'45,454"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°49'54,474"с.ш. 105°39'3,173"в.д., далее по условной прямой линии 
пересекает оз. до точки с координатами 60°49'53,528"с.ш. 105°39'3,506"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°49'53,528"с.ш. 
105°39'3,506"в.д. граница идет в общем западном направлении по правому 
берегу оз. до точки с координатами 60°50'0,111"с.ш. 105°38'33,406"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Лонгки до точки с координатами 
60°49'18,174"с.ш. 105°29'55,558"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°49'32,837"с.ш. 105°28'28,258"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока второго порядка р. Лев. Алтыб 
до точки с координатами 60°49'21,097"с.ш. 105°26'13,376"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°49'21,097"с.ш. 
105°26'13,376"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла притока первого порядка р. Лев. Алтыб до точки с 
координатами 60°51'14,022"с.ш. 105°26'24,551"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°51'39,830"с.ш. 
105°26'19,064"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
второго порядка р. Лонгки до точки с координатами 60°52'23,729"с.ш. 
105°27'0,180"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°52'38,680"с.ш. 105°24'20,830"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока второго порядка р. Лев. Алтыб до точки с 
координатами 60°52'33,204"с.ш. 105°22'30,025"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока первого порядка р. Лев. Алтыб до точки с 
координатами 60°53'5,816"с.ш. 105°22'20,564"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°53'57,012"с.ш. 
105°22'15,622"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Юкта 2-я до точки с координатами 60°54'57,096"с.ш. 105°21'35,770"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Юкта 2-я до точки с 
координатами 60°55'3,425"с.ш. 105°21'40,698"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,14 
0,18 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5471,42 
47,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 230,30 2,01 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5710,49 
49,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   11432,35 100,00 
 
Площадь – 11 432,35 га  
 
10.246 Планируемое закрепленное охотничье угодье №246 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 60°59'45,482"с.ш. 104°36'54,688"в.д. и идет в 
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°59'49,070"с.ш. 104°41'44,016"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Лев. Алтыб до места в точке с 
координатами 61°0'13,252"с.ш. 104°48'26,021"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 61°0'13,252"с.ш. 
104°48'26,021"в.д. идет общем южном направлении по правому берегу 
притока р. Лев. Алтыб через точки с координатами 60°59'31,024"с.ш. 
104°46'0,973"в.д.; 60°59'1,230"с.ш. 104°45'53,870"в.д.; 60°58'42,506"с.ш. 
104°45'9,796"в.д.; 60°57'45,086"с.ш. 104°44'46,928"в.д.; 60°57'20,002"с.ш. 
104°45'36,328"в.д. до места в токе с координатами 60°56'32,154"с.ш. 
104°47'14,593"в.д., далее в юго-восточном направлении по ломаной прямой 
через точки с координатами 60°56'30,180"с.ш. 104°51'11,472"в.д.; 
60°55'36,437"с.ш. 104°51'9,396"в.д. до места в точке с координатами 
60°55'25,410"с.ш. 104°51'15,296"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 
60°53'43,879"с.ш. 104°52'51,270"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°53'43,879"с.ш. 
104°52'51,270"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока  
р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 60°53'28,859"с.ш. 
104°46'38,701"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°53'27,841"с.ш. 104°42'18,338"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Прав. Алтыб до места в точке 
с координатами 60°52'43,087"с.ш. 104°42'0,450"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Прав. Алтыб через точку с 
координатами 60°53'10,410"с.ш. 104°39'26,820"в.д. до места в точке с 
координатами 60°53'6,623"с.ш. 104°38'22,956"в.д., далее в западном 
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направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 60°53'5,285"с.ш. 104°36'28,137"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°53'5,285"с.ш. 104°36'28,137"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 60°59'45,482"с.ш. 104°36'54,688"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1645,08 11,93 

3.2 Травяные 205,56 

1,49 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 30,92 
0,22 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5,04 
0,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 415,65 3,02 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10455,63 
75,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1026,25 

7,45 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   13784,14 100,00 
 
Площадь – 13 784,14 га 
 
10.247 Планируемое закрепленное охотничье угодье №247 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 61°0'13,252"с.ш. 

104°48'26,021"в.д. граница идет по правому берегу р. Лев. Алтыб в общем 
восточном направлении до точки с координатами 61°0'2,657"с.ш. 
104°52'56,467"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Алтыб 
в общем юго-восточном направлении до точки с координатами 
60°57'17,150"с.ш. 104°59'38,581"в.д., далее граница идет по правому берегу  
р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'58,909"с.ш. 105°1'12,104"в.д., 
далее граница идет средней линии русла р. Лев. Алтыб до точки с 
координатами 60°56'17,081"с.ш. 105°2'29,587"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'21,160"с.ш. 
105°3'0,832"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Лев. Алтыб до точки 
с координатами 60°56'17,837"с.ш. 105°4'2,665"в.д., далее граница идет средней 
линии русла р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'10,583"с.ш. 
105°4'17,036"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°56'9,881"с.ш. 105°4'20,318"в.д., далее граница идет по 
правому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'0,359"с.ш. 
105°5'6,450"в.д., далее граница идет средней линии русла р. Лев. Алтыб до 
точки с координатами 60°55'41,228"с.ш. 105°5'36,946"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°55'41,228"с.ш. 
105°5'36,946"в.д. граница идет средней линии русла р. Лев. Алтыб в юго-
восточном до точки с координатами 60°51'5,890"с.ш. 105°11'2,425"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 60°51'5,890"с.ш. 
105°11'2,425"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 60°51'8,374"с.ш. 104°56'44,657"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°51'8,374"с.ш. 
104°56'44,657"в.д. граница идет средней линии русла р. Прав. Алтыб в северо-
западном направлении до точки с координатами 60°52'19,024"с.ш. 
104°53'47,252"в.д., далее граница идет по левому берегу левого притока  
р. Прав. Алтыб в северо-западном направлении до точки с координатами 
60°55'25,410"с.ш. 104°51'15,296"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в северном направлении до точки с координатами 60°55'36,437"с.ш. 
104°51'9,396"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северном 
направлении до точки с координатами 60°56'30,180"с.ш. 104°51'11,472"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в западном направлении до 
точки с координатами 60°56'32,154"с.ш. 104°47'14,593"в.д., далее граница идет 
по правому берегу правого притока р. Лев. Алтыб в общем северном 
направлении до точки с координатами 61°0'13,252"с.ш. 104°48'26,021"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 44,43 0,23 

3.2 Травяные 208,28 

1,08 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,20 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 49,33 
0,25 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 316,28 1,63 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11343,23 
58,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7409,45 

38,25 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19371,20 100,00 
 
Площадь – 19 371,20 га  

 
10.248 Планируемое закрепленное охотничье угодье №248 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 60°53'5,285"с.ш. 104°36'28,137"в.д. и идет в 
восточном направлении по относительно прямой до места в точке с 
координатами 60°53'6,623"с.ш. 104°38'22,956"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Прав. Алтыб через точку с 
координатами 60°53'10,410"с.ш. 104°39'26,820"в.д. до места в точке с 
координатами 60°52'43,087"с.ш. 104°42'0,450"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Прав. Алтыб до места в точке с 
координатами 60°53'27,841"с.ш. 104°42'18,338"в.д., далее в восточном 
направлении по относительно прямой до места в точке с координатами 
60°53'28,859"с.ш. 104°46'38,701"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 
60°53'43,879"с.ш. 104°52'51,270"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°53'43,879"с.ш. 
104°52'51,270"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла притока 
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р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 60°52'19,024"с.ш. 
104°53'47,252"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 60°51'44,770"с.ш. 
104°48'59,234"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла 
притока р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 60°51'6,041"с.ш. 
104°49'28,859"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 60°50'50,705"с.ш. 104°50'1,435"в.д. до места в 
точке с координатами 60°49'13,156"с.ш. 104°50'16,228"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°49'13,156"с.ш. 
104°50'16,228"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 60°48'30,002"с.ш. 
104°46'1,960"в.д., далее по относительной прямой в западном направлении до 
места в точке с координатами 60°48'31,374"с.ш. 104°43'39,536"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Еремакан до 
места в точке с координатами 60°46'57,824"с.ш. 104°40'33,362"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Еремакан до места в 
точке с координатами 60°47'48,977"с.ш. 104°35'43,404"в.д., далее в юго-
западном направлении по относительно прямой до места в точке с 
координатами 60°47'47,105"с.ш. 104°35'27,269"в.д. ,далее в западном 
направлении по средней линии русла неизвестного водотока до места в точке 
с координатами 60°47'47,098"с.ш. 104°35'6,094"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительно прямой до места в точке с координатами 
60°47'27,560"с.ш. 104°33'40,414"в.д., далее в западном направлении по 
средней линии русла неизвестного водотока через точку с координатами 
60°47'8,502"с.ш. 104°31'16,943"в.д. до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 60°46'49,420"с.ш. 
104°31'13,461"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°46'49,420"с.ш. 104°31'13,461"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 60°53'5,285"с.ш. 104°36'28,137"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2494,58 13,33 

3.2 Травяные 1680,07 

8,97 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,09 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

713,22 

3,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3647,59 
19,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1665,47 8,90 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7607,15 
40,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

890,65 

4,76 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18720,80 100,00 

 
Площадь – 18 720,80 га 
 
10.249 Планируемое закрепленное охотничье угодье №249 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°23'10,698"с.ш. 

105°2'58,495"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 60°23'31,722"с.ш. 105°4'33,668"в.д. до 
места в точке с координатами 60°23'43,012"с.ш. 105°5'55,248"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Еремакан 
до места в точке с координатами 60°24'15,340"с.ш. 105°9'9,043"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°24'15,340"с.ш. 
105°9'9,043"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Еремакан через точки с координатами 60°21'14,551"с.ш. 105°8'25,606"в.д., 
60°18'3,416"с.ш. 105°15'59,929"в.д. до места в точке с координатами 
60°17'13,715"с.ш. 105°16'11,186"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°17'11,840"с.ш. 105°16'12,946"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°17'11,840"с.ш. 105°16'12,946"в.д. идет в 
западном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 60°18'2,921"с.ш. 104°56'29,418"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°18'2,921"с.ш. 104°56'29,418"в.д. идет в 
северном направлении по средней линии русла неизвестного водотока через 
точку с координатами 60°20'37,090"с.ш. 104°57'7,348"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°21'37,598"с.ш. 104°59'25,228"в.д., затем в северо-восточном 
направлении по средней линии русла неизвестного водотока через точку с 
координатами 60°23'10,698"с.ш. 105°2'58,495"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 386,30 2,60 

3.2 Травяные 638,15 

4,30 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,72 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,25 
0,21 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

23,70 
0,16 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

414,76 
2,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 171,84 1,16 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11933,52 
80,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 611,09 4,11 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

633,69 

4,27 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   14851,01 100,00 

 
Площадь – 14 851,01 га 
 
10.250 Планируемое закрепленное охотничье угодье №250 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°34'42.719"с.ш. 

104°57'31.781"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Еремакан до места в точке с координатами 60°35'34.570"с.ш. 
104°59'31.168"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 60°35'30.109"с.ш. 105°1'14.315"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Кокчура до места в 
точке с координатами 60°37'30.673"с.ш. 105°11'33.356"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Норионгна до места в точке с 
координатами 60°37'37.830"с.ш. 105°15'38.164"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°37'37.830"с.ш. 
105°15'38.164"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла притока 
р. Норионгна до места в точке с координатами 60°36'38.707"с.ш. 
105°15'16.531"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°35'40.697"с.ш. 105°15'44.816"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Севакса до места в 
точке с координатами 60°34'16.583"с.ш. 105°15'42.520"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Севакса до места в точке с 
координатами 60°33'12.838"с.ш. 105°19'5.646"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°33'12.838"с.ш. 
105°19'5.646"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Онго до места в точке с координатами 60°32'8,538"с.ш. 105°16'39,137"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Онго 
до места в точке с координатами 60°31'34,126"с.ш. 105°11'57,667"в.д., далее в 
юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°29'48,156"с.ш. 105°10'41,030"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Еремакан до места в точке с 
координатами 60°28'8,144"с.ш. 105°6'8,528"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°28'8,144"с.ш. 
105°6'8,528"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии русла 
р. Еремакан через точки с координатами 60°28'35,580"с.ш. 105°6'14,180"в.д.; 
60°29'8,023"с.ш. 105°2'59,244"в.д. до места в точке с координатами 
60°29'33,989"с.ш. 105°2'2,392"в.д., далее в северо-западном направлении по 
юго-западной границе оз. Верх. Еремаканское до места в точке с координатами 
60°29'49,952"с.ш. 105°1'13,278"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Еремакан через точку с координатами 
60°31'28,146"с.ш. 104°59'22,340"в.д. до места в точке с координатами 
60°34'42.719"с.ш. 104°57'31.781"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 82,69 
0,43 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1,04 
0,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

367,19 
1,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 10491,93 55,11 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8091,59 
42,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,50 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19036,95 100,00 
 
Площадь – 19 036,95 га 
 
10.251 Планируемое закрепленное охотничье угодье №251 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°17'46,865"с.ш. 

105°20'48,465"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Бол. Ерема до места в точке с координатами 60°17'50,622"с.ш. 
105°20'50,172"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Бол. Ерема до места в точке с координатами 60°17'59,122"с.ш. 
105°21'33,664"в.д., затем в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°18'57,186"с.ш. 105°27'53,899"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Аян 
до места в точке с координатами 60°19'14,074"с.ш. 105°28'33,766"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Аян до места в точке с 
координатами 60°18'1.480"с.ш. 105°41'1.183"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°18'1.480"с.ш. 
105°41'1.183"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Бол. Ерема до места в точке с координатами 60°14'54.510"с.ш. 
105°44'40.200"в.д., далее в юго-западном направлении по левому берегу р. Бол. 
Ерема до места в точке с координатами 60°12'19,528"с.ш. 105°41'25,458"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°12'19,528"с.ш. 
105°41'25,458"в.д. идет в северо-западном направлении по левому берегу р. 
Бол. Ерема до места в точке с координатами 60°13'30,381"с.ш. 
105°28'14,272"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°13'30,381"с.ш. 
105°28'14,272"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до места в точке с координатами 60°17'46,865"с.ш. 
105°20'48,465"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 



2412 
 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,91 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,82 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

61,95 

0,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

582,29 
3,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,10 0,25 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 17099,09 
95,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 5,19 

0,03 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17813,35 100,00 
 
Площадь – 17 813,35 га 
 
10.252 Планируемое закрепленное охотничье угодье №252 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°22'42,532"с.ш. 

105°20'57,736"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°24'6,869"с.ш. 105°24'52,315"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Алтыб до места в точке с координатами 60°25'21,421"с.ш. 
105°31'23,736"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Алтыб до места в точке с координатами 60°22'28,765"с.ш. 
105°32'38,868"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°22'28,765"с.ш. 
105°32'38,868"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Алтыб через точку с координатами 60°21'11.038"с.ш. 105°39'57.762"в.д. до 
места в точке с координатами 60°19'56.374"с.ш. 105°42'8.348"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°19'57.397"с.ш. 105°42'5.928"в.д., затем в южном 
направлении по средней линии русла р. Бол. Ерема до места в точке с 
координатами 60°18'1.480"с.ш. 105°41'1.183"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°18'1.480"с.ш. 
105°41'1.183"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла р. Аян 
до места в точке с координатами 60°19'14,074"с.ш. 105°28'33,766"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Аян до места в 
точке с координатами 60°18'57,186"с.ш. 105°27'53,899"в.д., далее в юго-
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°17'59,122"с.ш. 105°21'33,664"в.д., затем в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Бол. Ерема до места в точке с 
координатами 60°17'50,622"с.ш. 105°20'50,172"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Бол. Ерема до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
60°17'46,865"с.ш. 105°20'48,465"в.д., далее в западном направлении по 
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административной границе Иркутской области до места в точке с 
координатами 60°17'11,840"с.ш. 105°16'12,946"в.д. 

Западная граница - от до места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°17'11,840"с.ш. 105°16'12,946"в.д. идет в 
северном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°17'13,715"с.ш. 105°16'11,186"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Еремакан до места в точке с 
координатами 60°18'3,416"с.ш. 105°15'59,929"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дюкин до места в точке с 
координатами 60°22'42,532"с.ш. 105°20'57,736"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 839,04 

4,76 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,77 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,11 
0,02 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

921,78 
5,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 640,73 3,64 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15211,11 
86,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17617,54 100,00 
 
Площадь – 17 617,54 га 

 
10.253 Планируемое закрепленное охотничье угодье №253 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°27'15,196"с.ш. 

105°13'32,156"в.д. граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 60°26'53,761"с.ш. 105°15'38,520"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Чимоконг в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°26'42,342"с.ш. 
105°20'52,123"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Чимоконг в 
северо-восточном направлении до точки с координатами 60°28'4,500"с.ш. 
105°26'16,814"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°28'4,500"с.ш. 
105°26'16,814"в.д. граница идет по средней линии русла р. Алтыб в юго-
восточном направлении до точки с координатами 60°25'21,421"с.ш. 
105°31'23,736"в.д., далее граница идет по средней линии русла правого 
притока р. Алтыб в общем юго-западном направлении до точки с 
координатами 60°24'6,869"с.ш. 105°24'52,315"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°22'42,532"с.ш. 
105°20'57,736"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Дюкин до 
точки с координатами 60°22'22,436"с.ш. 105°20'18,859"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 60°22'22,436"с.ш. 
105°20'18,859"в.д. граница идет по средней линии русла р. Дюкин в южном 
направлении до точки с координатами 60°18'3,416"с.ш. 105°15'59,929"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Еремакан в северо-западном 
направлении до точки с координатами 60°21'14,551"с.ш. 105°8'25,606"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 60°21'14,551"с.ш. 
105°8'25,606"в.д. граница идет по средней линии русла р. Еремакан в северном 
направлении до точки с координатами 60°24'36,634"с.ш. 105°9'19,350"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Удякан в северном направлении 
до точки с координатами 60°27'15,196"с.ш. 105°13'32,156"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 189,24 1,09 

3.2 Травяные 410,45 

2,37 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,13 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,30 
0,05 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

233,64 

1,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

148,87 
0,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6857,47 
39,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 4953,20 28,58 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4524,53 
26,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,17 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17332,00 100,00 
 
Площадь – 17 332,00 га  

 
10.254 Планируемое закрепленное охотничье угодье №254 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°31'34,126"с.ш. 

105°11'57,667"в.д. граница идет по средней линии русла левого притока  
р. Онго в общем северо-восточном направлении до точки с координатами 
60°32'8,538"с.ш. 105°16'39,137"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Онго до точки с координатами 60°33'25.837"с.ш. 105°23'8.927"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Алтыб до точки с координатами 
60°32'18,629"с.ш. 105°25'11,716"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°32'18,629"с.ш. 
105°25'11,716"в.д. граница идет по средней линии русла р. Алтыб в южном 
направлении до точки с координатами 60°28'4,500"с.ш. 105°26'16,814"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°28'4,500"с.ш. 
105°26'16,814"в.д. граница идет по средней линии русла р. Чимоконг в общем 
юго-западном направлении до точки с координатами 60°26'42,342"с.ш. 
105°20'52,123"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Чимоконг до точки с координатами 60°26'53,761"с.ш. 105°15'38,520"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в западном направлении до 
точки с координатами 60°27'15,196"с.ш. 105°13'32,156"в.д., далее граница идет 
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по средней линии русла р. Удякан в юго-западном направлении до точки с 
координатами 60°24'36,634"с.ш. 105°9'19,350"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°24'36,634"с.ш. 
105°9'19,350"в.д. граница идет по средней линии русла р. Еремакан в северо-
западном направлении до точки с координатами 60°24'56,257"с.ш. 
105°7'4,278"в.д., далее граница идет по берегу оз. Еремаканское огибая его с 
восточной стороны до точки с координатами 60°25'16,666"с.ш. 
105°6'45,972"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Еремакан в 
северо-западном направлении до точки с координатами 60°28'8,144"с.ш. 
105°6'8,528"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Еремакан до точки с координатами 60°29'48,156"с.ш. 105°10'41,030"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 60°31'34,126"с.ш. 105°11'57,667"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 54,66 0,30 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 1,24 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 35,47 0,20 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

48,73 

0,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

443,06 
2,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1950,87 
10,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 14504,18 80,15 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1057,30 
5,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18095,51 100,00 
 
Площадь – 18 095,51 га  

 
10.255 Планируемое закрепленное охотничье угодье №255 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°52'19,024"с.ш. 

104°53'47,252"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Прав. Алтыб до точки с координатами 60°51'8,374"с.ш. 
104°56'44,657"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°51'5,890"с.ш. 105°11'2,425"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°51'5,890"с.ш. 
105°11'2,425"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°49'55,996"с.ш. 
105°13'42,755"в.д., далее граница идет по левому берегу оз. Камба до точки с 
координатами 60°49'46,243"с.ш. 105°13'37,448"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°46'30,202"с.ш. 
105°18'28,408"в.д., далее граница идет по правому берегу оз. Эскэкун до точки 
с координатами 60°46'15,147"с.ш. 105°18'59,172"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°42'16,718"с.ш. 
105°18'55,375"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°42'16,718"с.ш. 
105°18'55,375"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
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средней линии русла р. Прав. Алтыб до точки с координатами 60°47'1,399"с.ш. 
105°8'22,106"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Албин до 
точки с координатами 60°47'16,346"с.ш. 105°7'2,215"в.д., далее граница идет 
по левому берегу Безымянного оз. до точки с координатами 60°47'40,848"с.ш. 
105°6'27,004"в.д., далее граница идет по средней линии русла левого притока 
р. Албин до точки с координатами 60°47'38,854"с.ш. 104°58'26,947"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 60°47'38,854"с.ш. 
104°58'26,947"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°48'52,871"с.ш. 
104°54'3,012"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°49'13,156"с.ш. 104°50'16,228"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°50'50,705"с.ш. 
104°50'1,435"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°51'6,041"с.ш. 104°49'28,859"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла правого притока р. Прав. Алтыб до точки с координатами 
60°51'44,770"с.ш. 104°48'59,234"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Прав. Алтыб до точки с координатами 60°52'19,024"с.ш. 
104°53'47,252"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 25,32 0,13 

3.2 Травяные 398,01 
2,12 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,69 
0,18 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1264,21 
6,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 360,96 1,92 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8800,39 
46,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7895,18 

42,05 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18777,76 100,00 
 
Площадь – 18 777,76 га  

 
10.256 Планируемое закрепленное охотничье угодье №256 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°48'31,374"с.ш. 

104°43'39,536"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°48'30,002"с.ш. 104°46'1,960"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. без названия до точки с 
координатами 60°49'13,156"с.ш. 104°50'16,228"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°48'52,871"с.ш. 
104°54'3,012"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°47'38,854"с.ш. 104°58'26,947"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла левого притока р. Албин до точки с координатами 
60°47'40,848"с.ш. 105°6'27,004"в.д., далее граница идет по левому берегу 
Безымянного оз. до точки с координатами 60°47'16,346"с.ш. 105°7'2,215"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 60°47'16,346"с.ш. 
105°7'2,215"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Албин до точки с координатами 60°45'40,957"с.ш. 
104°58'46,679"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Албин до точки с координатами 60°44'2.346"с.ш. 104°56'12.167"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°41'50,384"с.ш. 104°55'44,483"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°41'50,384"с.ш. 
104°55'44,483"в.д. граница идет в общем западном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°41'26.002"с.ш. 104°54'34.952"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Еремакан до точки с 
координатами 60°39'44.806"с.ш. 104°49'48.846"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Еремакан до точки с координатами 60°41'30,786"с.ш. 
104°44'35,660"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°41'30,786"с.ш. 
104°44'35,660"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Еремакан до точки с координатами 60°46'57,824"с.ш. 
104°40'33,362"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Еремакан до точки с координатами 60°48'31,374"с.ш. 104°43'39,536"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 1151,68 5,81 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,98 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,67 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

393,25 

1,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

254,77 
1,29 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6326,17 
31,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 917,67 4,63 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10734,02 
54,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1,88 

0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19807,08 100,00 
 
Площадь – 19 807,08 га  
 
10.257 Планируемое закрепленное охотничье угодье №257 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°45'40,957"с.ш. 

104°58'46,679"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Албин до места в точке с координатами 60°47'14,831"с.ш. 
105°6'42,970"в.д., далее в восточном направлении по южной границе оз. до 
места в точке с координатами 60°47'16,346"с.ш. 105°7'2,215"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Албин до места в точке с 
координатами 60°47'1,399"с.ш. 105°8'22,106"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°47'1,399"с.ш. 
105°8'22,106"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Прав. Алтыб до места в точке с координатами 60°42'16,718"с.ш. 
105°18'55,375"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
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русла р. Алтыб до места в точке с координатами 60°37'20.327"с.ш. 
105°23'28.784"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°37'20.327"с.ш. 
105°23'28.784"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Норионгна до места в точке с координатами 60°37'31.195"с.ш. 
105°17'49.427"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°37'31.195"с.ш. 
105°17'49.427"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Кокчачи до места в точке с координатами 60°38'21,862"с.ш. 
105°16'22,721"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°39'6,890"с.ш. 105°15'32,713"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Кокчачи до 
места в точке с координатами 60°43'24.694"с.ш. 105°4'6.395"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°43'43.900"с.ш. 105°3'19.566"в.д., далее в общем западном 
направлении по средней линии русла притока р. Албин через точки с 
координатами 60°44'33.853"с.ш. 105°4'4.890"в.д.; 60°44'21.480"с.ш. 
105°2'18.312"в.д. до места в точке с координатами 60°43'36.854"с.ш. 
104°59'37.417"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°43'52.014"с.ш. 104°58'54.224"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла притока р. Албин через 
точку с координатами 60°45'0.029"с.ш. 104°58'25.226"в.д. до места в точке с 
координатами 60°45'40,957"с.ш. 104°58'46,679"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,13 
0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

103,62 
0,76 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

260,09 
1,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2022,44 
14,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 61,70 0,46 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11085,41 
81,76 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   13558,40 100,00 
 
Площадь – 13 558,40 га 
 
10.258 Планируемое закрепленное охотничье угодье №258 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места в точке с координатами 60°16'4,807"с.ш. 
106°53'10,500"в.д. идет в юго-восточном направлении средней линии русла 
притока р. Кирикан до места в точке с координатами 60°15'19,390"с.ш. 
106°55'50,934"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 60°15'10,044"с.ш. 106°57'40,820"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Топокинда до 
места в точке с координатами 60°14'16,454"с.ш. 106°59'0,258"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Топокинда до места 
в точке с координатами 60°14'58,751"с.ш. 107°1'17,598"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Топокинда до места в точке с 
координатами 60°15'53,712"с.ш. 107°1'6,071"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°16'31,868"с.ш. 107°0'51,970"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла притока р. Гуннусший через точку с координатами 
60°17'45,679"с.ш. 107°0'37,195"в.д. до места в точке с координатами 
60°17'53,131"с.ш. 107°1'56,467"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°17'18,614"с.ш. 
107°7'35,393"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°17'18,614"с.ш. 
107°7'35,393"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой через 
точки с координатами 60°15'34,697"с.ш. 107°7'30,022"в.д.; 60°14'23.918"с.ш. 
107°8'9.912"в.д. до места в точке с координатами 60°14'18.186"с.ш. 
107°7'47.485"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Довгоровкит до места в точке с координатами 60°12'18.313"с.ш. 
107°4'32.023"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Довгоровкит до места в точке с координатами 60°10'56.255"с.ш. 
107°6'2.333"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Бол. Ерема до места в точке с координатами 60°10'40.166"с.ш. 
107°8'29.569"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Бол. Ерема 
до места в точке с координатами 60°9'5.861"с.ш. 107°8'47.808"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°9'5.861"с.ш. 
107°8'47.808"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Ерема до места в точке с координатами 60°12'58.230"с.ш. 106°50'29.332"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°12'58.230"с.ш. 
106°50'29.332"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Кирикан через точку с координатами 60°13'36,577"с.ш. 
106°52'43,640"в.д. до места в точке с координатами 60°16'4,807"с.ш. 
106°53'10,500"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1198,69 6,46 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 27,14 0,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 94,49 
0,51 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2740,87 

14,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7959,00 
42,86 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 846,40 4,56 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2200,21 
11,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3500,84 
18,85 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18567,64 100,00 
 
Площадь – 18 567,64 га 
 
10.259 Планируемое закрепленное охотничье угодье №259 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°46'25,903"с.ш. 

105°19'21,356"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Лев. Алтыб через точки с координатами 60°46'35,904"с.ш. 
105°20'7,098"в.д.; 60°47'6,389"с.ш. 105°20'44,477"в.д.; 60°47'12,642"с.ш. 
105°20'30,505"в.д.; 60°48'13,910"с.ш. 105°22'24,512"в.д.; 60°48'36,490"с.ш. 
105°22'22,202"в.д.; 60°49'24,888"с.ш. 105°24'34,686"в.д.; 60°49'21,097"с.ш. 
105°26'13,376"в.д. до места в точке с координатами 60°49'32,837"с.ш. 
105°28'28,258"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°49'18,174"с.ш. 105°29'55,558"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Лонгки до 
места в точке с координатами 60°50'0,111"с.ш. 105°38'33,406"в.д., далее в 
восточном направлении по правому берегу р. Лонгки до места в точке с 
координатами 60°49'53,528"с.ш. 105°39'3,506"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°49'53,528"с.ш. 
105°39'3,506"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой через 
точку с координатами 60°47'36,125"с.ш. 105°39'51,822"в.д. до места в точке с 
координатами 60°44'57,872"с.ш. 105°40'31,285"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°44'57,872"с.ш. 
105°40'31,285"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Элламты до места в точке с координатами 60°45'9,490"с.ш. 
105°38'43,256"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла 
притока р. Элламты до места в точке с координатами 60°45'8,352"с.ш. 
105°37'45,045"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°44'34,861"с.ш. 105°30'25,362"в.д., 
далее в общем западном направлении по средней линии русла притока р. Лев. 
Алтыб через точки с координатами 60°44'41,568"с.ш. 105°26'52,055"в.д.; 
60°43'45,217"с.ш. 105°23'28,439"в.д. до места в точке с координатами 
60°43'35,713"с.ш. 105°19'7,144"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°43'35,713"с.ш. 
105°19'7,144"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла р. Лев. 
Алтыб через точки с координатами 60°46'15,147"с.ш. 105°18'59,172"в.д., далее 
в северо-восточном направлении по юго-восточной границе оз. до места в 
точке с координатами 60°46'25,903"с.ш. 105°19'21,356"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,11 
0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1311,71 
7,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 459,42 2,71 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15152,25 
89,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16947,49 100,00 
 
Площадь – 16 947,49 га 
 
10.260 Планируемое закрепленное охотничье угодье №260 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°43'35,713"с.ш. 

105°19'7,144"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Лев. Алтыб через точки с координатами 60°43'45,217"с.ш. 
105°23'28,439"в.д.; 60°44'41,568"с.ш. 105°26'52,055"в.д. до места в точке с 
координатами 60°44'34,861"с.ш. 105°30'25,362"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°45'8,352"с.ш. 105°37'45,045"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Элламты до места в точке с координатами 
60°45'9,490"с.ш. 105°38'43,256"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Элламты до места в точке с координатами 
60°44'57,872"с.ш. 105°40'31,285"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°44'57,872"с.ш. 
105°40'31,285"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°41'58,438"с.ш. 105°41'15,905"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°41'58,438"с.ш. 
105°41'15,905"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Сеган до места в точке с координатами 60°41'18,294"с.ш. 105°37'28,063"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Сеган 
через точки с координатами 60°40'57,277"с.ш. 105°36'17,662"в.д.; 
60°40'49,040"с.ш. 105°35'8,066"в.д. до места в точке с координатами 
60°40'45,851"с.ш. 105°33'55,688"в.д., далее в юго-западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°38'47,767"с.ш. 
105°30'54,846"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Агиды через точку с координатами 60°38'37,514"с.ш. 
105°30'16,232"в.д. до места в точке с координатами 60°37'32,988"с.ш. 
105°29'51,587"в.д., далее в юго-западном западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°37'28,265"с.ш. 
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105°29'45,557"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Агиды до места в точке с координатами 60°35'44.754"с.ш. 105°24'54.886"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°35'44.754"с.ш. 
105°24'54.886"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Алтыб до места в точке с координатами 60°42'16,718"с.ш. 
105°18'55,375"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Лев.Алтыб до места в точке с координатами 60°43'35,713"с.ш. 
105°19'7,144"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,66 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 46,75 
0,24 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

70,27 
0,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8912,69 
45,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 69,66 0,36 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10430,20 
53,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19530,23 100,00 
 
Площадь – 19 530,23 га 
 
10.261 Планируемое закрепленное охотничье угодье №261 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°35'44.754"с.ш. 

105°24'54.886"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Агиды до места в точке с координатами 60°37'28,265"с.ш. 
105°29'45,557"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°37'32,988"с.ш. 105°29'51,587"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Агиды через точку 
с координатами 60°38'37,514"с.ш. 105°30'16,232"в.д. до места в точке с 
координатами 60°38'47,767"с.ш. 105°30'54,846"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°40'45,851"с.ш. 105°33'55,688"в.д., далее в северо-восточном по средней 
линии русла притока р. Сеган через точки с координатами 60°40'49,040"с.ш. 
105°35'8,066"в.д.; 60°40'57,277"с.ш. 105°36'17,662"в.д. до места в точке с 
координатами 60°41'18,294"с.ш. 105°37'28,063"в.д., далее в северо-восточном 
по средней линии русла р. Сеган до места в точке с координатами 
60°41'58,438"с.ш. 105°41'15,905"в.д. 
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Восточная граница - от места в точке с координатами 60°41'58,438"с.ш. 
105°41'15,905"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°37'34,735"с.ш. 105°42'21,242"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°37'34,735"с.ш. 
105°42'21,242"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Гилли до места в точке с координатами 60°35'40,326"с.ш. 105°40'32,272"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Гилли 
до места в точке с координатами 60°35'12,656"с.ш. 105°38'30,178"в.д., далее в 
южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°34'15,661"с.ш. 105°37'58,069"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Вадяк через точку с 
координатами 60°33'22,338"с.ш. 105°34'43,601"в.д. до места в точке с 
координатами 60°32'28,950"с.ш. 105°35'6,396"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Вадяк до места в точке с координатами 
60°30'12,928"с.ш. 105°27'13,950"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°30'12,928"с.ш. 
105°27'13,950"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Алтыб через точки с координатами 60°32'18,629"с.ш. 105°25'11,716"в.д.; 
60°33'25.837"с.ш. 105°23'8.927"в.д. до места в точке с координатами 
60°35'44.754"с.ш. 105°24'54.886"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 27,80 
0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9366,11 
46,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 6438,49 32,30 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3330,99 
16,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

769,30 

3,86 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19932,69 100,00 
 
Площадь – 19 932,69 га 
 
10.262 Планируемое закрепленное охотничье угодье №262 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°41'59,524"с.ш. 

106°15'23,146"в.д. идет в северном по относительной прямой через точку с 
координатами 60°43'36,080"с.ш. 106°16'12,713"в.д. до места в точке с 
координатами 60°43'27,851"с.ш. 106°16'50,844"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Хуктэне до места в точке с 
координатами 60°41'37,269"с.ш. 106°22'44,001"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°41'37,269"с.ш. 
106°22'44,001"в.д. идет в южном направлении по правому берегу р. Дулисьма 
до места в точке с координатами 60°40'56,125"с.ш. 106°22'46,276"в.д., далее в 
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юго-восточном направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°39'54,425"с.ш. 106°24'16,901"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°39'35,968"с.ш. 106°25'48,260"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°39'35,818"с.ш. 106°25'48,561"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°39'6,885"с.ш. 
106°27'2,085"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°38'30,657"с.ш. 
106°28'2,164"в.д., далее в юго-восточном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°38'21,001"с.ш. 
106°28'21,781"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°38'19,009"с.ш. 106°28'22,401"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°35'37,234"с.ш. 106°33'13,626"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°35'11,237"с.ш. 106°33'37,407"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°35'10,012"с.ш. 106°33'37,332"в.д., далее в южном направлении по правому 
берегу р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°35'3,260"с.ш. 
106°33'43,607"в.д., далее в южном направлении средней линии русла  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°34'18,869"с.ш. 
106°33'31,676"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°34'15,294"с.ш. 106°33'33,977"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°32'32,061"с.ш. 106°32'18,133"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°32'32,061"с.ш. 
106°32'18,133"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 60°32'32,581"с.ш. 106°32'15,506"в.д. до места в 
точке с координатами 60°32'33,144"с.ш. 106°32'12,232"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Ерема до места в точке с 
координатами 60°34'54,206"с.ш. 106°15'38,923"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°34'54,206"с.ш. 
106°15'38,923"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Мал. Ерема до места в точке с координатами 60°35'21,901"с.ш. 
106°14'44,934"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Дявингдякит до места в точке с координатами 60°36'28,343"с.ш. 
106°18'7,502"в.д., далее в северо-восточном направлении по западной, южной 
и восточной границам оз. до места в точке с координатами 60°36'30,170"с.ш. 
106°18'18,428"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Дявингдякит до места в точке с координатами 60°41'59,524"с.ш. 
106°15'23,146"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные за 
верхними пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми 
россыпями (камней до 
80%) 

0,00 

0,00 

1.2 

Полностью покрытые 
травой (камней или 
лесов или кустарников 
до 20%) 

0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих водных 
объектов, занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   или 

большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 669,55 3,54 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,12 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 56,53 0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно 
созданные (кроме 
посадок на месте 
вырубок) 

0,00 

0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных 
пород более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных 
пород 
(мелколиственных 
пород 60-80%) 

0,00 

0,00 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием 
хвойных пород 
(хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 

0,00 

5.5 
Хвойные 
вечнозеленые 
(хвойных 

0,00 
0,00 
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вечнозеленых пород 
более 80%) 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

11522,23 
60,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 5669,59 30,01 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 
0,00 

7.2 Вырубки и 
зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные 
кустарники 976,95 5,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства (территории, 
занятые населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные 
комплексы, 
населенные пункты и 
др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы (территории, 
затопляемые   в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 

0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, 
торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без 
растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы 
и пастбища) 

0,00 

0,00 
12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18894,97 100,00 

 
Площадь – 18 894,97 га 
 
10.263 Планируемое закрепленное охотничье угодье №263 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°36'9,366"с.ш. 

105°54'37,599"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°36'50,234"с.ш. 105°55'51,013"в.д.; 
60°41'8,258"с.ш. 106°2'32,182"в.д.; 60°43'17,424"с.ш. 106°5'53,886"в.д. до 
места в точке с координатами 60°42'47,131"с.ш. 106°8'21,023"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°42'47,131"с.ш. 
106°8'21,023"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла  
р. Кочокту до места в точке с координатами 60°38'31,538"с.ш. 106°7'0,264"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Мал. Ерема до 
места в точке с координатами 60°34'54,206"с.ш. 106°15'38,923"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°34'54,206"с.ш. 
106°15'38,923"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Дывэн до места в точке с координатами 60°32'10,925"с.ш. 106°6'48,082"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°32'10,925"с.ш. 
106°6'48,082"в.д. идет в западном направлении по левому берегу р. Дывэн до 
места в точке с координатами 60°32'21,905"с.ш. 106°0'58,662"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°34'32,102"с.ш. 105°56'36,006"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Дывэн до места в точке с 
координатами 60°36'9,366"с.ш. 105°54'37,599"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 788,82 4,17 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,63 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 45,07 
0,24 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

18,35 

0,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7709,34 
40,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1566,36 8,27 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8396,56 
44,34 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,53 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

404,26 

2,13 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,53 

0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18938,45 100,00 
 
Площадь – 18 938,45 га 
 
Планируемое закрепленное охотничье угодье №264 Катангского района 

Иркутской области 
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Северная граница - от места в точке с координатами 60°43'17,424"с.ш. 
106°5'53,886"в.д. идет в северо-восточном направлении по ломаной прямой 
через точку с координатами 60°50'36,596"с.ш. 106°17'24,130"в.д. до места в 
точке с координатами 60°45'12,632"с.ш. 106°17'2,368"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°45'12,632"с.ш. 
106°17'2,368"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Дулисма до места в точке с координатами 60°44'36,264"с.ш. 
106°19'29,839"в.д., далее в юго-восточном направлении по левому берегу  
р. Дулисма до места в точке с координатами 60°43'55,103"с.ш. 
106°20'26,552"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°43'52,317"с.ш. 106°20'26,603"в.д., далее в 
южном направлении по левому берегу р. Дулисма до места в точке с 
координатами 60°43'42,002"с.ш. 106°21'0,234"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дулисма до места в точке с 
координатами 60°42'59,626"с.ш. 106°21'36,876"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по правому берегу р. Дулисма до места в точке с координатами 
60°42'32,141"с.ш. 106°22'22,282"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Дулисма до места в точке с координатами 60°42'5,900"с.ш. 
106°22'48,360"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Дулисма 
до места в точке с координатами 60°41'37,269"с.ш. 106°22'44,001"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Хуктэне до места в 
точке с координатами 60°43'27,851"с.ш. 106°16'50,844"в.д., далее в северо-
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°43'36,080"с.ш. 106°16'12,713"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°41'59,524"с.ш. 106°15'23,146"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Дявингдякит до места в точке с координатами 60°36'30,170"с.ш. 
106°18'18,428"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°36'30,170"с.ш. 
106°18'18,428"в.д. идет в западном направлении по восточной, южной и 
западной границам оз. до места в точке с координатами 60°36'28,343"с.ш. 
106°18'7,502"в.д., далее идет в юго-западном направлении по средней линии 
русла р. Дявингдякит до места в точке с координатами 60°35'21,901"с.ш. 
106°14'44,934"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Мал. Ерема до места в точке с координатами 60°38'31,538"с.ш. 
106°7'0,264"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°38'31,538"с.ш. 
106°7'0,264"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Кочокту до места в точке с координатами 60°42'47,131"с.ш. 
106°8'21,023"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°43'17,424"с.ш. 106°5'53,886"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 81,74 0,44 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,15 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,11 
0,22 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12166,66 
65,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 4785,66 25,60 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1595,32 
8,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

21,32 

0,11 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18691,95 100,00 
 
Площадь – 18 691,95 га 
 
10.265 Планируемое закрепленное охотничье угодье №265 Катангского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°34'54,206"с.ш. 

106°15'38,923"в.д. граница идет по средней линии русла р. Мал. Ерема в 
восточном направлении до точки с координатами 60°32'33,144"с.ш. 
106°32'12,232"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 60°32'32,581"с.ш. 106°32'15,506"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°32'32,581"с.ш. 
106°32'15,506"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условным прямым линиям через точки с координатами 60°30'4,411"с.ш. 
106°28'56,588"в.д., 60°29'3,515"с.ш. 106°19'52,603"в.д., 60°28'24,132"с.ш. 
106°18'51,376"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Хороливка в восточном направлении до точки с координатами 
60°27'8,410"с.ш. 106°16'40,073"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°27'8,410"с.ш. 
106°16'40,073"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Хороливка в восточном направлении до точки с координатами 
60°29'25,180"с.ш. 106°15'24,798"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°30'49,853"с.ш. 106°13'28,045"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Верх. Укщикон до точки с 
координатами 60°31'49,764"с.ш. 106°13'36,710"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Верх. Укщикон до точки с координатами 
60°31'46,639"с.ш. 106°11'29,375"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°31'37,128"с.ш. 106°8'35,333"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Дывэн до точки с 
координатами 60°32'10,925"с.ш. 106°6'48,082"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°32'10,925"с.ш. 
106°6'48,082"в.д. граница идет по средней линии русла р. Дывэн в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°34'54,206"с.ш. 
106°15'38,923"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2087,15 13,55 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,46 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,86 
0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

16,73 
0,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12137,11 
78,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,53 0,25 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1090,73 
7,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15399,57 100,00 
 
Площадь – 15 399,57 га  

 
10.266 Планируемое закрепленное охотничье угодье №266 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°36'9,366"с.ш. 

105°54'37,599"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Дэвун до точки с координатами 60°34'32,102"с.ш. 
105°56'36,006"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°32'21,905"с.ш. 106°0'58,662"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Дывэн до точки с координатами 60°32'10,925"с.ш. 
106°6'48,082"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Дывэн до точки с координатами 60°31'37,128"с.ш. 106°8'35,333"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°31'46,639"с.ш. 106°11'29,375"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Верх. Укщикон до точки с координатами 60°31'49,764"с.ш. 
106°13'36,710"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°31'49,764"с.ш. 
106°13'36,710"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Верх. Укщикон до точки с координатами 
60°30'49,853"с.ш. 106°13'28,045"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°29'25,180"с.ш. 106°15'24,798"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Хороливка до точки с координатами 
60°27'8,410"с.ш. 106°16'40,073"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°27'8,410"с.ш. 
106°16'40,073"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Хороливка до точки с координатами 60°25'51,663"с.ш. 
106°11'19,979"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Коно до 
точки с координатами 60°31'0,865"с.ш. 105°55'48,508"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии до точки с координатами 60°30'33,257"с.ш. 
105°50'54,532"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Девано до точки с координатами 60°29'10,633"с.ш. 105°48'49,799"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 60°29'10,633"с.ш. 
105°48'49,799"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Девано до точки с координатами 60°32'34,476"с.ш. 
105°45'9,022"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°33'36,812"с.ш. 105°45'57,129"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°33'42,425"с.ш. 
105°48'47,672"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°34'32,610"с.ш. 105°51'44,078"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°36'9,366"с.ш. 
105°54'37,599"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 3060,96 16,32 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,99 
0,07 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2140,34 
11,41 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5299,03 28,26 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6164,75 
32,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2075,90 

11,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18753,96 100,00 
 
Площадь – 18 753,96 га  

 
10.267 Планируемое закрепленное охотничье угодье №267 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°33'22,338"с.ш. 

105°34'43,601"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Вадяк в 
северо-восточном направлении до точки с координатами 60°34'15,661"с.ш. 
105°37'58,069"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°35'12,656"с.ш. 
105°38'30,178"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Гилли в северо-восточном направлении до точки с координатами 
60°35'40,326"с.ш. 105°40'32,272"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Гилли в северо-восточном направлении до точки с координатами 
60°37'34,735"с.ш. 105°42'21,242"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в общем юго-восточном направлении до точки с координатами 
60°33'39,636"с.ш. 105°43'19,252"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°33'32,928"с.ш. 105°44'0,189"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°33'36,812"с.ш. 105°45'57,129"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°33'36,812"с.ш. 
105°45'57,129"в.д. граница идет по условной прямой линии в юго-западном 
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направлении до точки с координатами 60°32'34,476"с.ш. 105°45'9,022"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Девано в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 60°29'32,662"с.ш. 105°48'1,134"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в западном направлении до 
точки с координатами 60°29'28,572"с.ш. 105°47'14,467"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Девано в юго-западном направлении до 
точки с координатами 60°28'37,232"с.ш. 105°46'11,003"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии в юго-западном направлении до точки с 
координатами 60°26'38,479"с.ш. 105°41'51,515"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°26'38,479"с.ш. 
105°41'51,515"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Елома до точки с координатами 60°27'19,037"с.ш. 
105°40'41,124"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°27'45,378"с.ш. 105°38'15,706"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Лолукта до точки с координатами 60°27'42,275"с.ш. 
105°35'21,325"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бэйнгекит до 
точки с координатами 60°25'30,634"с.ш. 105°30'52,024"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Алтыб до точки с координатами 60°28'4,500"с.ш. 
105°26'16,814"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 60°28'4,500"с.ш. 
105°26'16,814"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Алтыб до точки с координатами 60°30'12,928"с.ш. 
105°27'13,950"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Вадяк до 
точки с координатами 60°32'28,950"с.ш. 105°35'6,396"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Вадяк до точки с координатами 
60°33'22,338"с.ш. 105°34'43,601"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 753,98 3,84 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,52 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,63 
0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1178,35 
6,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 16993,36 86,49 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 706,88 
3,60 



2464 
 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19648,71 100,00 
 
Площадь – 19 648,71 га  

 
10.268 Планируемое закрепленное охотничье угодье №268 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°25'51,663"с.ш. 
106°11'19,979"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Хороливка до точки с координатами 60°27'8,410"с.ш. 
106°16'40,073"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Хороливка до точки с координатами 60°28'24,132"с.ш. 106°18'51,376"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°29'3,515"с.ш. 106°19'52,603"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°27'9,097"с.ш. 106°20'9,910"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°26'26,120"с.ш. 106°20'52,294"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°25'59,009"с.ш. 106°21'50,120"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°25'42,262"с.ш. 106°22'43,794"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°25'31,726"с.ш. 106°24'2,324"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°25'25,813"с.ш. 106°25'40,360"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°25'27,532"с.ш. 106°26'11,585"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°25'27,532"с.ш. 
106°26'11,585"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Бириями до точки с координатами 60°17'11,785"с.ш. 
106°24'9,065"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 60°17'11,785"с.ш. 
106°24'9,065"в.д. граница идет в северо-западном направлении по средней 
линии русла р. Бол. Ерема до точки с координатами 60°17'22.470"с.ш. 
106°17'11.641"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. Бол. 
Ерема до точки с координатами 60°19'20.117"с.ш. 106°17'12.140"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°19'39.259"с.ш. 106°12'45.346"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°19'39.259"с.ш. 
106°12'45.346"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Коно до точки с координатами 60°25'51,663"с.ш. 106°11'19,979"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2801,48 14,32 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,50 
0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

58,67 
0,30 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6891,44 
35,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 437,33 2,23 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6963,76 
35,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 45,59 0,23 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2337,17 

11,94 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19568,95 100,00 

 
Площадь – 19 568,95 га  
 
10.269 Планируемое закрепленное охотничье угодье №269 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°27'42,275"с.ш. 

105°35'21,325"в.д. граница идет по средней линии русла р. Лолукта в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°27'45,378"с.ш. 
105°38'15,706"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 60°27'19,037"с.ш. 105°40'41,124"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Елома в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 60°26'38,479"с.ш. 105°41'51,515"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 60°28'37,232"с.ш. 105°46'11,003"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла притока р. Девано в северо-
восточном направлении до точки с координатами 60°29'28,572"с.ш. 
105°47'14,467"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 60°29'32,662"с.ш. 105°48'1,134"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°29'32,662"с.ш. 
105°48'1,134"в.д. граница идет по средней линии русла р. Девано в юго-
восточном направлении до точки с координатами 60°28'5.916"с.ш. 
105°51'10.073"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока 
первого порядка р. Девано в юго-западном направлении до точки с 
координатами 60°26'7.886"с.ш. 105°51'12.946"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока второго порядка р. Девано в юго-западном 
направлении до точки с координатами 60°25'31.782"с.ш. 105°50'49.736"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в юго-восточном направлении 
до точки с координатами 60°24'59.861"с.ш. 105°51'55.066"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла притока р. Юктэ в общем южном направлении 
до точки с координатами 60°24'22.111"с.ш. 105°51'52.837"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Юктэ в общем южном направлении до точки с 
координатами 60°22'26.040"с.ш. 105°52'31.364"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°22'26.040"с.ш. 
105°52'31.364"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла притока р. Юктэ до точки с координатами 60°22'44.101"с.ш. 
105°49'7.280"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°22'7.046"с.ш. 105°46'17.936"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Дюлкэ до точки с координатами 60°21'11.038"с.ш. 
105°39'57.762"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Алтыб до 
точки с координатами 60°22'28,765"с.ш. 105°32'38,868"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°22'28,765"с.ш. 
105°32'38,868"в.д. граница идет в общем в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Алтыб до точки с координатами 60°25'30,634"с.ш. 
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105°30'52,024"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бэйнгекит до 
точки с координатами 60°27'42,275"с.ш. 105°35'21,325"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 79,59 0,41 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,11 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,94 
0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 15147,64 78,14 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3780,67 
19,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,66 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

365,81 

1,89 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19386,42 100,00 
 
Площадь – 19 386,42 га  
 
10.270 Планируемое закрепленное охотничье угодье №270 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°30'33,257"с.ш. 

105°50'54,532"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°31'0,865"с.ш. 105°55'48,508"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Коно до точки с координатами 
60°29'32,532"с.ш. 106°7'47,201"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°29'32,532"с.ш. 
106°7'47,201"в.д. граница идет по средней линии русла р. Коно в южном 
направлении до точки с координатами 60°19'15.676"с.ш. 106°12'42.793"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°19'15.676"с.ш. 
106°12'42.793"в.д. граница идет по средней линии русла р. Бол. Ерема в общем 
западном направлении до точки с координатами 60°20'37.158"с.ш. 
106°4'56.734"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°20'37.158"с.ш. 
106°4'56.734"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Девано до точки с координатами 60°24'27.353"с.ш. 
106°3'30.517"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Девано до точки с координатами 60°25'33.096"с.ш. 106°4'51.766"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°26'18.571"с.ш. 106°2'43.886"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Девано до точки с координатами 60°25'34.003"с.ш. 
106°0'51.257"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Девано до 
точки с координатами 60°27'23.839"с.ш. 105°56'38.987"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии до точки с координатами 60°27'47.963"с.ш. 
105°54'59.080"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. без названия 
до точки с координатами 60°27'46,724"с.ш. 105°54'18,965"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 60°27'56,095"с.ш. 
105°53'21,556"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. без названия 
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до точки с координатами 60°28'6,902"с.ш. 105°52'50,970"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 60°28'7,133"с.ш. 
105°51'32,624"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Девано до 
точки с координатами 60°29'10,633"с.ш. 105°48'49,799"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Девано до точки с координатами 
60°30'33,257"с.ш. 105°50'54,532"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 837,99 4,34 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,75 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,16 
0,13 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3818,78 
19,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 594,59 3,08 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12566,28 
65,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1485,24 

7,68 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19327,79 100,00 
 
Площадь – 19 327,79 га  
 
10.271 Планируемое закрепленное охотничье угодье №271 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°22'25,086"с.ш. 

106°48'27,367"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Кирикан до точки с координатами 60°25'31,307"с.ш. 
106°49'47,222"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Кирикан до точки с координатами 60°26'9,960"с.ш. 106°50'12,736"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°26'52,721"с.ш. 106°49'45,948"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Ядога до точки с координатами 60°27'1,455"с.ш. 106°49'35,822"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°26'44,950"с.ш. 106°51'42,290"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°22'34,766"с.ш. 107°0'36,429"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°21'30,709"с.ш. 107°5'43,083"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°21'30,709"с.ш. 
107°5'43,083"в.д. граница идет в общем южном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 60°20'49,163"с.ш. 107°6'53,909"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°19'51,937"с.ш. 107°7'45,452"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°19'8,025"с.ш. 107°7'53,750"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°18'25,231"с.ш. 107°7'53,557"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°17'25,861"с.ш. 107°7'35,768"в.д., далее 
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граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°17'18,614"с.ш. 107°7'35,393"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°17'18,614"с.ш. 
107°7'35,393"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°17'53,131"с.ш. 
107°1'56,467"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока второго 
порядка р. Гуннусший до точки с координатами 60°17'45,679"с.ш. 
107°0'37,195"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока третьего 
порядка р. Гуннусший до точки с координатами 60°16'31,868"с.ш. 
107°0'51,970"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°15'53,712"с.ш. 107°1'6,071"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Топокинда до точки с координатами 
60°14'58,751"с.ш. 107°1'17,598"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Топокинда до точки с координатами 60°14'16,454"с.ш. 
106°59'0,258"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Топокинда до точки с координатами 60°15'10,044"с.ш. 106°57'40,820"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°15'19,390"с.ш. 106°55'50,934"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Кирикан до точки с координатами 60°16'4,807"с.ш. 
106°53'10,500"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°16'4,807"с.ш. 
106°53'10,500"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Кирикан до точки с координатами 
60°22'25,086"с.ш. 106°48'27,367"в.д. 

 
 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 29,07 
0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1484,77 

7,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

278,29 
1,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12820,23 
66,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 379,10 1,98 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3866,24 
20,19 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

287,67 

1,50 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19145,36 100,00 
 
Площадь –19 145,36 га  

 
10.272 Планируемое закрепленное охотничье угодье №272 Катангского района 

Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°21'33,023"с.ш. 106°25'41,927"в.д. 
граница идет в общем северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. 
Бириями до точки с координатами 60°21'43,452"с.ш. 106°28'31,566"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии до точки с координатами 60°20'50,579"с.ш. 106°31'20,460"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 60°21'41,119"с.ш. 
106°35'5,976"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°22'47,186"с.ш. 106°39'25,225"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°22'47,186"с.ш. 106°39'25,225"в.д. 
граница идет в общем южном направлении по средней линии русла р. Санара до точки с 
координатами 60°12'37.825"с.ш. 106°44'11.047"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Бол. Ерема до точки с координатами 60°11'39.394"с.ш. 106°44'8.657"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 60°11'39.394"с.ш. 106°44'8.657"в.д. 
граница идет в северо-западном направлении по средней линии русла р. Бол. Ерема до 
точки с координатами 60°17'11,785"с.ш. 106°24'9,065"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°17'11,785"с.ш. 106°24'9,065"в.д. 
граница идет по средней линии русла р. Бириями в северном направлении до точки с 
координатами 60°21'33,023"с.ш. 106°25'41,927"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2306,87 12,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Водотоки 1,04 0,01 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,23 
0,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

241,06 

1,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

28,13 
0,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14756,28 
76,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 270,49 1,41 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1088,39 
5,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

238,25 
1,24 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

269,34 

1,40 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19231,09 100,00 
 
Площадь – 19 231,09 га  
 
10.273 Планируемое закрепленное охотничье угодье №273 Катангского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°25'27,532"с.ш. 106°26'11,585"в.д. 

граница идет по условным прямым линиям в северо-восточном направлении через точки с 
координатами 60°25'31,650"с.ш. 106°27'26,548"в.д., 60°25'50,757"с.ш. 106°29'28,005"в.д., 
60°26'26,492"с.ш. 106°35'0,827"в.д., 60°26'35,414"с.ш. 106°37'58,454"в.д., 60°27'14,271"с.ш. 
106°41'25,464"в.д., 60°27'25,801"с.ш. 106°44'16,570"в.д., 60°27'13,433"с.ш. 106°48'3,864"в.д. 
до точки с координатами 60°27'1,455"с.ш. 106°49'35,822"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°27'1,455"с.ш. 106°49'35,822"в.д. 
граница идет в общем южном направлении по средней линии русла р. Ядога до точки с 
координатами 60°26'52,721"с.ш. 106°49'45,948"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°26'9,960"с.ш. 106°50'12,736"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Кирикан до точки с координатами 60°25'31,307"с.ш. 
106°49'47,222"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Кирикан до точки с 
координатами 60°22'25,086"с.ш. 106°48'27,367"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°22'25,086"с.ш. 106°48'27,367"в.д. 
граница идет в общем западном направлении по средней линии русла притока р. Кирикан 
до точки с координатами 60°22'4,231"с.ш. 106°45'37,876"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°21'31,658"с.ш. 106°41'18,434"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Санара до точки с координатами 
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60°22'47,186"с.ш. 106°39'25,225"в.д., далее граница идет по условным прямым линиям 
через точки с координатами 60°21'41,119"с.ш. 106°35'5,976"в.д., 60°20'50,579"с.ш. 
106°31'20,460"в.д., 60°21'43,452"с.ш. 106°28'31,566"в.д., далее граница идет по средней 
линии русла притока р. Бириями до точки с координатами 60°21'33,023"с.ш. 
106°25'41,927"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°21'33,023"с.ш. 106°25'41,927"в.д. 
граница идет по средней линии русла р. Бириями в общем северном направлении до точки 
с координатами 60°25'27,532"с.ш. 106°26'11,585"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 3712,60 18,64 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,72 
0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

307,26 

1,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

785,84 
3,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10779,33 
54,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 465,57 2,34 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 818,02 
4,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3041,94 

15,27 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19919,28 100,00 
 

Площадь – 19 919,28 га 
 
 
10.274 Планируемое закрепленное охотничье угодье №274 Катангского района 

Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 60°21'31,658"с.ш. 106°41'18,434"в.д. 

граница идет по условной прямой линии в восточном направлении до точки с координатами 
60°22'4,231"с.ш. 106°45'37,876"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Кирикан до точки с координатами 60°22'25,086"с.ш. 106°48'27,367"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°22'25,086"с.ш. 106°48'27,367"в.д. 
граница идет по средней линии русла р. Кирикан до точки с координатами 60°13'36,577"с.ш. 
106°52'43,640"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°13'36,577"с.ш. 106°52'43,640"в.д. 
граница идет по средней линии русла р. Кирикан до точки с координатами 60°12'58.230"с.ш. 
106°50'29.332"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бол. Ерема до точки с 
координатами 60°12'37.825"с.ш. 106°44'11.047"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°12'37.825"с.ш. 106°44'11.047"в.д. 
граница идет по средней линии русла р. Санара до точки с координатами 60°21'31,658"с.ш. 
106°41'18,434"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,65 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,96 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

456,15 

2,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

73,37 
0,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14760,17 
85,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 580,24 3,37 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 848,69 
4,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

459,52 
2,67 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   17198,74 100,00 

 
Площадь – 17 198,74 га  
 
10.275 Планируемое закрепленное охотничье угодье №275 Катангского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°13'30,381"с.ш. 

105°28'14,272"в.д. идет в восточном направлениие по левому берегу р. Бол. Ерема до места 
в точке с координатами 60°12'19,528"с.ш. 105°41'25,458"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°12'19,528"с.ш. 
105°41'25,458"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°12'17,179"с.ш. 105°41'23,938"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Тынук через точку с координатами 60°10'2,629"с.ш. 
105°41'54,017"в.д. до места в точке с координатами 60°10'2,554"с.ш. 105°41'11,263"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Прав. Тынук до места в точке 
с координатами 60°8'27,442"с.ш. 105°38'29,940"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Прав. Тынук до места в точке с координатами 
60°7'9,854"с.ш. 105°35'40,499"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°5'51,486"с.ш. 105°34'57,432"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°5'51,486"с.ш. 
105°34'57,432"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Мудыга 
до места в точке с координатами 60°2'51,760"с.ш. 105°30'33,268"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Лев. Уксаках до места в точке с координатами 
60°2'29,725"с.ш. 105°29'44,869"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 60°2'29,725"с.ш. 
105°29'44,869"в.д. идет в северном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 60°13'30,381"с.ш. 105°28'14,272"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,93 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,65 
0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

70,73 

0,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6,35 
0,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

687,22 
3,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 203,43 1,08 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 17913,99 
94,74 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18909,30 100,00 
 
Площадь – 18 909,30 га 
 
10.276 Планируемое закрепленное охотничье угодье №276 Катангского района 

Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°10'2,629"с.ш. 105°41'54,017"в.д. 
граница идет в общем юго-восточном направлении по средней линии русла р. Тынук до 
точки с координатами 60°6'39,578"с.ш. 105°44'30,775"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Тынук до точки с координатами 
60°6'13,932"с.ш. 105°45'40,583"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки 
с координатами 60°5'47,137"с.ш. 105°47'21,779"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Нгэнэдек до точки с координатами 60°5'57,145"с.ш. 105°52'58,886"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°5'57,145"с.ш. 105°52'58,886"в.д. 
граница идет в общем южном направлении по средней линии русла р. Бол. Нерунгна до 
точки с координатами 60°4'3,500"с.ш. 105°51'38,812"в.д., далее граница идет по средней 
линии русла притока р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 60°3'14,321"с.ш. 
105°53'5,442"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°2'43,310"с.ш. 105°55'1,182"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока р. 
Бол. Нерунгна до точки с координатами 60°2'41,310"с.ш. 105°55'10,901"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°2'41,310"с.ш. 105°55'10,901"в.д. 
граница идет по условным прямым линиям в общем западном направлении через точки с 
координатами 60°2'27,068"с.ш. 105°54'10,948"в.д., 60°1'36,951"с.ш. 105°41'17,392"в.д. до 
точки с координатами 60°1'25,130"с.ш. 105°29'23,687"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°1'25,130"с.ш. 105°29'23,687"в.д. 
граница идет в северном направлении по административной границе Катангского района 
до точки с координатами 60°2'29,725"с.ш. 105°29'44,869"в.д., далее граница идет по средней 
линии русла р. Лев. Уксаках в северо-восточном направлении до точки с координатами 
60°2'51,760"с.ш. 105°30'33,268"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Мудыга 
в северо-восточном направлении до точки с координатами 60°5'51,486"с.ш. 
105°34'57,432"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северном направлении 
до точки с координатами 60°7'9,854"с.ш. 105°35'40,499"в.д., далее граница идет в общем 
северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Прав. Тынук до точки с 
координатами 60°8'27,442"с.ш. 105°38'29,940"в.д., далее по средней линии русла р. Прав. 
Тынук до точки с координатами 60°10'2,554"с.ш. 105°41'11,263"в.д., далее по средней 
линии русла р. Тынук до точки с координатами 60°10'2,629"с.ш. 105°41'54,017"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,66 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

768,05 
3,85 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2128,80 
10,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 140,92 0,71 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16895,09 
84,71 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19943,53 100,00 
 
Площадь –19 943,53 га  
 
10.277 Планируемое закрепленное охотничье угодье №277 Катангского района 

Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°11'57,037"с.ш. 105°49'39,763"в.д. 
граница идет в общем восточном направлении по средней линии русла притока р. Мал. 
Нерунгна до точки с координатами 60°12'53,478"с.ш. 105°52'2,971"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Мал. Нерунгна до точки с координатами 60°12'28,940"с.ш. 
106°2'36,456"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бол. Нерунгна до точки с 
координатами 60°13'6,463"с.ш. 106°4'22,728"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Аннга до точки с координатами 60°11'7,015"с.ш. 106°10'43,730"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 60°9'56,715"с.ш. 
106°11'12,958"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 60°9'56,715"с.ш. 106°11'12,958"в.д. 
граница идет в общем юго-западном направлении по условной прямой линии через точки с 
координатами 60°9'40,913"с.ш. 106°10'7,114"в.д.; 60°9'37,549"с.ш. 106°9'56,128"в.д., 
60°9'11,123"с.ш. 106°8'29,885"в.д., 60°8'16,736"с.ш. 106°4'33,176"в.д., 60°7'37,275"с.ш. 
106°2'8,065"в.д., 60°7'3,117"с.ш. 106°0'30,670"в.д., 60°6'22,058"с.ш. 105°59'14,136"в.д., 
60°5'24,006"с.ш. 105°57'51,863"в.д., 60°4'39,938"с.ш. 105°57'13,707"в.д., 60°3'53,356"с.ш. 
105°56'52,472"в.д., 60°3'13,740"с.ш. 105°56'6,206"в.д., 60°2'44,698"с.ш. 105°55'25,171"в.д. 
до точки с координатами 60°2'41,310"с.ш. 105°55'10,901"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°2'41,310"с.ш. 105°55'10,901"в.д. 
граница идет по средней линии русла притока р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 
60°2'43,310"с.ш. 105°55'1,182"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки 
с координатами 60°3'14,321"с.ш. 105°53'5,442"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 60°4'3,500"с.ш. 105°51'38,812"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 
60°5'57,145"с.ш. 105°52'58,886"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°5'57,145"с.ш. 105°52'58,886"в.д. 
граница идет в общем северо-западном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Нерунгна до точки с координатами 60°9'53,644"с.ш. 105°56'2,104"в.д., далее граница по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°9'54,810"с.ш. 105°56'1,421"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 
60°10'35,248"с.ш. 105°49'39,877"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в 
северном направлении до точки с координатами 60°11'57,037"с.ш. 105°49'39,763"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,24 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,93 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

134,56 
0,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2472,14 
13,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 432,24 2,30 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15779,70 
83,82 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18825,83 100,00 
 
Площадь – 18 825,83 га  
 
10.278 Планируемое закрепленное охотничье угодье №278 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°12'19,528"с.ш. 
105°41'25,458"в.д. граница идет в общем восточном направлении по левому 
берегу р. Бол. Ерема 60°14'54.510"с.ш. 105°44'40.200"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Бол. Ерема до точки с координатами 
60°14'56.112"с.ш. 105°48'32.634"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°14'45,222"с.ш. 105°51'44,658"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Мал. Нерунгна до точки с 
координатами 60°13'27,646"с.ш. 105°55'55,700"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°13'27,646"с.ш. 
105°55'55,700"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Мал. Нерунгна до точки с координатами 
60°12'53,478"с.ш. 105°52'2,971"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Мал. Нерунгна до точки с координатами 60°11'57,037"с.ш. 
105°49'39,763"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении 60°10'35,248"с.ш. 105°49'39,877"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Бол. Нерунгна в восточном направлении до 
точки с координатами 60°9'54,810"с.ш. 105°56'1,421"в.д., далее граница по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°9'53,644"с.ш. 
105°56'2,104"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бол. Нерунгна 
в восточном направлении до точки с координатами 60°9'32,400"с.ш. 
105°57'4,028"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°9'32,400"с.ш. 
105°57'4,028"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 60°5'57,145"с.ш. 
105°52'58,886"в.д., далее по средней линии русла р. Нгэнэдек до точки с 
координатами 60°5'47,137"с.ш. 105°47'21,779"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°6'13,932"с.ш. 
105°45'40,583"в.д., далее по средней линии русла притока р. Тынук до точки с 
координатами 60°6'39,578"с.ш. 105°44'30,775"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°6'39,578"с.ш. 
105°44'30,775"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Тынук до точки с координатами 60°12'17,179"с.ш. 
105°41'23,938"в.д., далее по условной прямой линии пересекает р. Тынук до 
точки с координатами 60°12'19,528"с.ш. 105°41'25,458"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,52 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,53 
0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

346,04 

2,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2736,61 
16,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5707,15 
34,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 26,04 0,16 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7669,59 
46,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,47 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 



2498 
 
13.1 Общий итог   16505,95 100,00 

 
Площадь – 16 505,95 га  
 
10.279 Планируемое закрепленное охотничье угодье №279 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°19'57.397"с.ш. 

105°42'5.928"в.д. по условной прямой до берега р. Большая Ерема в точке с 
координатами 60°19'56.374"с.ш. 105°42'8.348"в.д. далее по условной прямой 
до средней линии русла р. Большая Ерема в точке с координатами 
60°19'52,170"с.ш. 105°42'6,320"в.д. далее в восточном направлении по средней 
линии русла р. Большая Ерема до точки с координатами 60°19'39.961"с.ш. 
105°53'21.084"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Большая Ерема до точки с координатами 60°20'33.889"с.ш. 
105°53'57.595"в.д., далее в восточном направлении по условной прямой до 
притока р. Большая Ерема в точке с координатами 60°20'33.475"с.ш. 
105°55'12.558"в.д. далее по средней линии русла притока р. Большая Ерема до 
р. Большая Ерема в точке с координатами 
60°20'30.844"с.ш.в.д.105°56'39.883"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 
60°20'30.844"с.ш.в.д.105°56'39.883"в.д. в южном направлении по средней 
линии русла р. Большая Ерема до точки с координатами 60°20'6.886"с.ш. 
105°56'43.670"в.д. далее в южном направлении по притоку р. Большая Ерема 
до точки с координатами 60°17'10.608"с.ш. 105°57'38.855"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой до притока р. Мал. Нерунгна в точке с 
координатами 60°15'19.271"с.ш. 105°56'22.711"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Мал. Нерунгна до точки с 
координатами 60°14'37.306"с.ш. 105°54'10.562"в.д.  

 Южная граница - от точки с координатами 60°14'37.306"с.ш. 
105°54'10.562"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока  
р. Мал. Нерунгна до точки с координатами 60°14'44.794"с.ш. 
105°51'45.749"в.д. далее в западном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 60°14'56.112"с.ш. 105°48'32.634"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. Большая Ерема до р. Большая Ерема в точке с координатами 
60°14'54.510"с.ш. 105°44'40.200"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°14'54.510"с.ш. 
105°44'40.200"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Большая 
Ерема до точки с координатами 60°19'57.397"с.ш. 105°42'5.928"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 19,99 0,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,17 
0,27 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 28,24 0,22 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12962,22 
99,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   13045,62 100,00 
 
Площадь –13045,62 га 
 
10.280 Планируемое закрепленное охотничье угодье №280 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°20'30.844"с.ш. 

105°56'39.883"в.д. в восточном направлении по средней линии русла  
р. Большая Ерема до точки с координатами 60°19'15.676"с.ш. 
106°12'42.793"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Коно до точки с координатами 60°19'39.259"с.ш. 106°12'45.346"в.д. далее в 
восточном направлении по условной прямой до притока р. Большая Ерема в 
точке с координатами 60°19'20.117"с.ш. 106°17'12.140"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°19'20.117"с.ш. 
106°17'12.140"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока  
р. Большая Ерема до р. Большая Ерема в точке с координатами 
60°17'22.470"с.ш. 106°17'11.641"в.д. далее в юго-западном направлении по 
правому берегу р. Большая Ерема до точки с координатами 60°17'14,104"с.ш. 
106°16'23,776"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Бол. Нерунгна до точки с координатами 60°12'28,940"с.ш. 106°2'36,456"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°12'28,940"с.ш. 
106°2'36,456"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Мал. 
Нерунгна до точки с координатами 60°13'27,646"с.ш. 105°55'55,700"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 60°13'27,646"с.ш. 
105°55'55,700"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока  
р. Мал. Нерунгна через точки с координатами 60°14'37.306"с.ш. 
105°54'10.562"в.д.; 60°15'19.271"с.ш. 105°56'22.711"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой до притока р. Большая Ерема в точке с 
координатами 60°17'10.608"с.ш. 105°57'38.855"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Большая Ерема до р. Большая 
Ерема в точке с координатами 60°20'6.886"с.ш. 105°56'43.670"в.д. в северном 
направлении по средней линии русла р. Большая Ерема до точки с 
координатами 60°20'30.844"с.ш. 105°56'39.883"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 



2502 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,82 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 48,65 
0,29 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1161,41 
6,82 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 62,49 0,37 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 14818,57 
87,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,65 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 53,71 0,32 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

881,25 

5,17 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17029,55 100,00 
 
Площадь –17029,55 га  
 
10.281 Планируемое закрепленное охотничье угодье №281 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°16'39,868"с.ш. 

106°8'23,028"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Нерунгна до точки с координатами 60°17'14,104"с.ш. 106°16'23,776"в.д. далее 
в восточном направлении по правому берегу р. Большая Ерема до точки с 
координатами 60°17'22.470"с.ш. 106°17'11.641"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Большая Ерема до точки с 
координатами 60°16'46,769"с.ш. 106°22'49,202"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°16'46,769"с.ш. 
106°22'49,202"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Дюкту до 
точки с координатами 60°12'42,016"с.ш. 106°22'45,638"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°12'42,016"с.ш. 
106°22'45,638"в.д. в юго-западном направлении по водоразделу рр. Юкта и 
Ушана через точки с координатами 60°11'28,282"с.ш. 106°20'5,863"в.д.; 
60°11'32,650"с.ш. 106°18'36,087"в.д.; 60°11'22,170"с.ш. 106°17'0,540"в.д.; 
60°11'7,299"с.ш. 106°15'28,876"в.д.; 60°10'37,472"с.ш. 106°13'55,780"в.д.; 
60°10'6,210"с.ш. 106°11'52,546"в.д.; 60°9'56,715"с.ш. 106°11'12,958"в.д.. далее 
по условной прямой до р. Аннга в точке с координатами 60°11'7,015"с.ш. 
106°10'43,730"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Аннга до точки с координатами 60°13'6,463"с.ш. 106°4'22,728"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°13'6,463"с.ш. 
106°4'22,728"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Нерунгна до исходной точки с координатами 60°16'39,868"с.ш. 
106°8'23,028"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 173,77 1,10 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,68 
0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4212,83 
26,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 176,39 1,12 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11231,74 
71,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   15812,40 100,00 

 
Площадь –15812,40 га 
 
10.282 Планируемое закрепленное охотничье угодье №282 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°16'46,769"с.ш. 

106°22'49,202"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Большая Ерема до точки с координатами 60°12'19,422"с.ш. 106°42'10,296"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°12'19,422"с.ш. 
106°42'10,296"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Большая Ерема до точки с координатами 60°8'16,643"с.ш. 
106°33'49,170"в.д. далее в юго-западном направлении по условной прямой до 
притока р. Ушана в точке с координатами 60°8'5,377"с.ш. 106°32'36,020"в.д. 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. Ушана 
до точки с координатами 60°7'41,848"с.ш. 106°32'0,730"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 60°7'41,848"с.ш. 
106°32'0,730"в.д. в северо-западном направлении по водоразделу рр. Ушана и 
Большая Ерема через точки с координатами 60°8'0,591"с.ш. 106°31'15,902"в.д.; 
60°8'41,028"с.ш. 106°28'45,314"в.д.; 60°9'8,850"с.ш. 106°27'22,408"в.д.; 
60°9'36,438"с.ш. 106°26'8,023"в.д.; 60°10'50,275"с.ш. 106°22'36,644"в.д.; 
60°11'11,418"с.ш. 106°21'21,482"в.д.; 60°11'28,282"с.ш. 106°20'5,863"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°11'28,282"с.ш. 
106°20'5,863"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до  
р. Дюкту в точке с координатами 60°12'42,016"с.ш. 106°22'45,638"в.д. далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Дюкту до исходной 
точки с координатами 60°16'46,769"с.ш. 106°22'49,202"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1302,27 6,79 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,66 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,31 
0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

819,83 

4,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

378,20 
1,97 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12537,54 
65,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 327,74 1,71 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3697,43 
19,27 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

92,32 
0,48 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19189,31 100,00 
 
Площадь –19189,31 га 
 
10.283 Планируемое закрепленное охотничье угодье №283 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от точки на р. Дюгдовая с координатами 
60°12'28,542"с.ш. 107°37'33,923"в.д. в восточном направлении по условной 
прямой до средней линии русла р. Нижняя тунгуска в точке с координатой 
60°12'10,186"с.ш. 107°55'55,007"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°12'10,186"с.ш. 
107°55'55,007"в.д. в юго-западном направлении по водоразделу рр. Ерунчиха 
и Дюгдовая через точки с координатами 60°10'9,550"с.ш. 107°55'48,510"в.д.; 
60°8'58,596"с.ш. 107°54'5,137"в.д.; 60°8'30,134"с.ш. 107°52'54,823"в.д.; 
60°6'40,001"с.ш. 107°47'31,245"в.д.; 60°6'24,601"с.ш. 107°45'43,518"в.д.; 
60°6'28,253"с.ш. 107°43'25,090"в.д.; 60°6'46,302"с.ш. 107°41'1,138"в.д. далее в 
южном направлении по условной прямой до р. Челедуй через точки с 
координатами 60°5'3,796"с.ш. 107°39'9,011"в.д.; 60°3'0,643"с.ш. 
107°40'51,311"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 60°3'0,643"с.ш. 
107°40'51,311"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Челедуй 
до точки с координатами 60°3'56,826"с.ш. 107°33'22,907"в.д., далее по средней 
линии русла р. Верх. Челедуй до точки с координатами 60°5'47,591"с.ш. 
107°31'8,080"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°5'47,591"с.ш. 
107°31'8,080"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до  
р. Кривляк в точке с координатами 60°7'26,807"с.ш. 107°39'22,068"в.д., далее 
в восточном направлении по средней линии русла р. Кривляк до р. Дюгдовая 
в точке с координатами 60°7'37,434"с.ш. 107°41'23,136"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Дюгдовая до исходной точки с 
координатами 60°12'28,542"с.ш. 107°37'33,923"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2131,85 11,83 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,43 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 42,31 
0,23 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2026,52 

11,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12439,26 
69,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,81 0,17 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1310,82 
7,27 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

39,87 
0,22 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18024,86 100,00 
 
Площадь –18024,86 га 
 
10.284 Планируемое закрепленное охотничье угодье №284 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница – от точки с координатами 60°12'43.906"с.ш. 
107°19'44.340"в.д. граница идет по условной прямой линии в восточном 
направлении до точки с координатами 60°12'28,542"с.ш. 107°37'33,923"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 60°12'28,542"с.ш. 
107°37'33,923"в.д. граница идет по средней линии русла р. Дюгдовая в юго-
восточном направлении до точки с координатами 60°7'37,434"с.ш. 
107°41'23,136"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°7'37,434"с.ш. 
107°41'23,136"в.д. граница идет в общем западном направлении по средней 
линии русла р. Кривляк до точки с координатами 60°7'26,807"с.ш. 
107°39'22,068"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°5'47,591"с.ш. 107°31'8,080"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Верх. Челедуя до точки с координатами 
60°6'41,936"с.ш. 107°30'0,252"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
притока р. Верх. Челедуя до точки с координатами 60°7'19,024"с.ш. 
107°26'37,144"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°7'10,265"с.ш. 107°22'0,829"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока р. Коврига до точки с координатами 
60°7'59.466"с.ш. 107°20'13.931"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°7'59.466"с.ш. 
107°20'13.931"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Коврига до точки с координатами 60°10'30.288"с.ш. 
107°21'0.695"в.д., далее граница идет по средней линии русла притока  
р. Коврига до точки с координатами 60°11'12.124"с.ш. 107°20'8.272"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
60°12'16.589"с.ш. 107°20'28.284"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока р. Кальткаша Правая до точки с координатами 60°12'43.906"с.ш. 
107°19'44.340"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,98 
0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2909,80 

15,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

998,60 
5,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13228,57 
70,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1623,09 
8,64 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18775,04 100,00 
 
Площадь – 18 775,04 га  
 
10.285 Планируемое закрепленное охотничье угодье №285 Катангского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от точки с координатами 60°1'4.116"с.ш. 
107°23'24.734"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Ниж. Челедуй до точки с координатами 60°3'56,826"с.ш. 107°33'22,907"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Челедуй до точки с 
координатами 60°3'0,643"с.ш. 107°40'51,311"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 60°3'0,643"с.ш. 
107°40'51,311"в.д. по условной прямой в южном направлении до р. Юрьевский 
Челедуй через точки с координатами 59°58'35,630"с.ш. 107°44'30,692"в.д.; 
59°56'4,736"с.ш. 107°46'14,444"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°56'4,736"с.ш. 
107°46'14,444"в.д. в западном направлении по средней линии русла  
р. Юрьевский Челедуй до точки с координатами 59°55'50,160"с.ш. 
107°37'36,188"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°55'50,160"с.ш. 
107°37'36,188"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Кобыла до точки с координатами 59°58'21,400"с.ш. 107°30'23,738"в.д. далее 
в западном направлении по условной прямой до притока р. Ниж. Челедуй в 
точке с координатами 59°59'13,366"с.ш. 107°22'20,521"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла притока р. Ниж. Челедуй до  
р. Ниж. Челедуй в точке с координатами 59°59'44.171"с.ш. 107°21'27.227"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Ниж. Челедуй до 
исходной точки с координатами 60°1'4.116"с.ш. 107°23'24.734"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 168,39 0,85 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,84 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4357,88 

21,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

90,43 
0,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13655,64 
68,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 92,48 0,46 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1530,95 
7,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19904,60 100,00 
 
Площадь –19904,60 га 
 
10.286 Планируемое закрепленное охотничье угодье №286 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 59°59'44.171"с.ш. 

107°21'27.227"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Ниж. Челедуй до точки с координатами 
59°59'13,366"с.ш. 107°22'20,521"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59°58'21,400"с.ш. 107°30'23,738"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Кобыла до точки с координатами 
59°55'50,160"с.ш. 107°37'36,188"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°55'50,160"с.ш. 
107°37'36,188"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
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средней линии русла р. Юрьевский Челедуй до точки с координатами 
59°50'52,850"с.ш. 107°11'45,586"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59°50'48,811"с.ш. 107°11'33,430"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 59°50'48,811"с.ш. 
107°11'33,430"в.д. граница идет в северо-западном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 59°51'20,987"с.ш. 107°11'3,704"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
59°53'0,300"с.ш. 107°7'45,339"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°53'0,300"с.ш. 
107°7'45,339"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 59°54'27,835"с.ш. 
107°9'23,292"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Ниж. Челедуй 
до точки с координатами 59°59'44.171"с.ш. 107°21'27.227"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 148,37 0,93 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 3,90 0,02 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1396,85 

8,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

35,97 
0,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13389,94 
84,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,05 0,34 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 865,60 
5,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15894,69 100,00 
 
Площадь – 15 894,69 га  
 
10.287 Планируемое закрепленное охотничье угодье №287 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°4'59.261"с.ш. 

106°47'58.870"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Чайка до точки с координатами 60°3'58.327"с.ш. 106°56'28.108"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°3'58.327"с.ш. 
106°56'28.108"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока  
р. Бол. Чайка до точки с координатами 60°0'48,010"с.ш. 106°49'33,107"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по условной прямой до притока р. Калер 
в точке с координатами 59°59'38,926"с.ш. 106°53'45,362"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Калер до р. Калер в точке с 
координатами 59°59'28,878"с.ш. 106°55'38,820"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Калер до точки с координатами 
59°58'8,152"с.ш. 106°54'37,498"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Калер до точки с координатами 
59°56'27,510"с.ш. 106°55'26,490"в.д. далее по условной прямой до точки с 
координатами 59°56'16,709"с.ш. 106°55'28,147"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°56'16,709"с.ш. 
106°55'28,147"в.д. в западном направлении по водоразделу рр. Калер и Арчан, 
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Чайкакон и Длинный через точки с координатами 59°56'32,251"с.ш. 
106°51'42,013"в.д.; 59°57'8,067"с.ш. 106°46'26,205"в.д.; 59°58'8,326"с.ш. 
106°41'47,061"в.д.; 59°58'29,233"с.ш. 106°40'47,480"в.д.; 59°59'51,288"с.ш. 
106°38'46,860"в.д.; 60°0'57,055"с.ш. 106°32'24,018"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°0'57,055"с.ш. 
106°32'24,018"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Бол. 
Чайка через точки с координатами 60°1'48,871"с.ш. 106°33'10,558"в.д.; 
60°2'34,329"с.ш. 106°33'45,170"в.д., в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Бол. Чайка до исходной точки с координатой 
60°4'59.261"с.ш. 106°47'58.870"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 61,78 0,31 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,70 
0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4,88 

0,02 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1318,59 
6,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

17833,95 
90,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 318,32 1,61 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 159,84 
0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

62,88 
0,32 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19762,93 100,00 
 
Площадь –19762,93 га 
 
10.288 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 288 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Коврига с координатами 

60°7'32.531"с.ш. 107°13'30.317"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Коврига до точки с координатой 60°7'59.466"с.ш. 
107°20'13.931"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Коврига до точки с координатами 60°7'10,265"с.ш. 
107°22'0,829"в.д., далее в восточном направлении по условной прямой до 
притока р. Верх. Челедуй в точке с координатами 60°7'19,024"с.ш. 
107°26'37,144"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Верх. Челедуй до р. Верх. Челедуй в точке с координатами 
60°6'41,936"с.ш. 107°30'0,252"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°6'41,936"с.ш. 
107°30'0,252"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Верх. Челедуй до точки с координатами 60°3'56,826"с.ш. 107°33'22,907"в.д. 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Ниж. Челедуй 
до точки с координатами 60°1'4.116"с.ш. 107°23'24.734"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 60°1'4.116"с.ш. 
107°23'24.734"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока  
р. Ниж. Челедуй до точки с координатами 60°3'0.274"с.ш. 107°16'7.630"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°3'0.274"с.ш. 
107°16'7.630"в.д. в северном направлении по условной прямой до точки на 
притоке р. Коврига с координатами 60°4'13.156"с.ш. 107°16'24.755"в.д. в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Коврига до  
р. Коврига в точке с координатами 60°7'32.531"с.ш. 107°13'30.317"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 109,81 0,84 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,32 
0,09 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1513,32 

11,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

186,22 
1,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8345,91 
63,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 205,02 1,57 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2082,29 
15,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

639,24 

4,88 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   13093,13 100,00 
 
Площадь –13093,13 га 
 
10.289 Планируемое закрепленное охотничье угодье №289 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на притоке р. Ушана с координатами 

60°7'41,848"с.ш. 106°32'0,730"в.д. в восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Ушана до точки с координатами 60°8'5,377"с.ш. 
106°32'36,020"в.д. в восточном направлении по условной прямой до притока 
р. Большая Ерема в точке с координатами 60°8'16,643"с.ш. 106°33'49,170"в.д. 
в северо-восточном направлении по средней линии русла притока р. Большая 
Ерема до р. Большая Ерема в точке с координатами 60°12'19,422"с.ш. 
106°42'10,296"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Большая Ерема до точки с координатами 60°11'39.394"с.ш. 106°44'8.657"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 60°11'39.394"с.ш. 
106°44'8.657"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока  
р. Большая Ерема до точки с координатами 60°9'52.362"с.ш. 106°44'37.637"в.д. 
далее в южном направлении по условной прямой до притока р. Бол. Чайка в 
точке с координатой 60°6'52.474"с.ш. 106°46'22.019"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Бол. Чайка до р. Бол. Чайка в 
точке с координатами 60°4'59.261"с.ш. 106°47'58.870"в.д.  



2528 
 

Южная граница - от точки с координатами 60°4'59.261"с.ш. 
106°47'58.870"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Чайка до точки с координатами 60°2'34,329"с.ш. 106°33'45,170"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 60°2'34,329"с.ш. 
106°33'45,170"в.д. в северном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 60°3'1,050"с.ш. 106°34'6,669"в.д.; 60°3'24,413"с.ш. 
106°34'25,779"в.д.; 60°4'50,898"с.ш. 106°34'55,615"в.д.; 60°5'21,615"с.ш. 
106°34'58,920"в.д.; 60°5'49,012"с.ш. 106°34'58,443"в.д.; 60°6'25,583"с.ш. 
106°34'34,956"в.д.; 60°7'1,241"с.ш. 106°33'37,765"в.д. до точки на притоке  
р. Ушана с координатами 60°7'41,848"с.ш. 106°32'0,730"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,55 
0,05 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

133,18 

0,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1276,95 
7,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14355,71 
85,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 49,65 0,30 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 762,06 
4,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

113,00 
0,68 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16698,10 100,00 
 
Площадь –16698,10 га  
 
10.290 Планируемое закрепленное охотничье угодье №290 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°1'27.102"с.ш. 

107°3'19.357"в.д. в восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Тала до точки с координатами 59°59'29.537"с.ш. 107°10'17.364"в.д. далее по 
условной прямой в восточном направлении до точки на притоке р. Ниж. 
Челедуй с координатами 59°59'25.750"с.ш. 107°16'59.851"в.д. далее в 
восточном направлении по средней линии русла притока р. Ниж. Челедуй до 
р. Ниж. Челедуй в точке с координатами 59°59'35.556"с.ш. 107°20'42.069"в.д., 
далее в южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 59°59'35,090"с.ш. 107°20'42,301"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°59'35,090"с.ш. 
107°20'42,301"в.д. южном направлении по средней линии русла р. Ниж. 
Челедуй до точки с координатами 59°54'27,835"с.ш. 107°9'23,292"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°54'27,835"с.ш. 
107°9'23,292"в.д. в общем западном направлении по условной прямой до 
притока р. Тала через точки с координатами 59°53'0,300"с.ш. 107°7'45,339"в.д.; 
59°53'56,763"с.ш. 107°4'25,701"в.д.; 59°54'40,952"с.ш. 107°2'32,570"в.д.; 
59°54'41,983"с.ш. 107°2'34,609"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 59°54'41,983"с.ш. 
107°2'34,609"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока  
р. Тала до р. Тала в точке с координатой 59°55'23,236"с.ш. 107°2'56,468"в.д. 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Тала до точки с 
координатами 60°1'27.102"с.ш. 107°3'19.357"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 282,38 1,85 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,83 
0,04 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 3040,34 19,94 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

78,31 
0,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11488,16 
75,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 28,96 0,19 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 320,85 
2,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15244,83 100,00 
 
Площадь – 15244,83 га  
 
10.291 Планируемое закрепленное охотничье угодье №291 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 60°3'58.327"с.ш. 

106°56'28.108"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Чайка до точки с координатами 60°4'25.615"с.ш. 107°2'44.567"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 60°4'25.615"с.ш. 
107°2'44.567"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Тала до 
точки с координатами 59°55'23,236"с.ш. 107°2'56,468"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Тала до точки с координатами 
59°54'41,983"с.ш. 107°2'34,609"в.д., и далее по условной прямой до точки с 
координатой 59°54'40,952"с.ш. 107°2'32,570"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°54'40,952"с.ш. 
107°2'32,570"в.д. в западном направлении по водоразделу рр. Тала и Арчан 
через точки с координатами 59°55'25,115"с.ш. 107°0'39,355"в.д.; 
59°56'10,223"с.ш. 106°56'59,689"в.д.; 59°56'10,468"с.ш. 106°56'58,495"в.д.; 
59°56'16,709"с.ш. 106°55'28,147"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°56'16,709"с.ш. 
106°55'28,147"в.д. в северном направлении по условной прямой до притока  
р. Калер в точке с координатами 59°56'27,510"с.ш. 106°55'26,490"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Калер до р. Калер в 
точке с координатами 59°58'8,152"с.ш. 106°54'37,498"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Калер до точки с координатами 
59°59'28,878"с.ш. 106°55'38,820"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Калер до точки с координатами 59°59'38,926"с.ш. 
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106°53'45,362"в.д. далее в северо-западном направлении по условной прямой 
до точки на притоке р. Бол. Чайка с координатами 60°0'48,010"с.ш. 
106°49'33,107"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Бол. Чайка до исходной точки с координатами 
60°3'58.327"с.ш. 106°56'28.108"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 346,97 2,88 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,69 
0,15 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 1,78 0,01 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10197,02 
84,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 93,52 0,78 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 596,53 
4,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

787,85 
6,54 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   12041,36 100,00 
 
Площадь – 12041,36 га 
 
10.292 Планируемое закрепленное охотничье угодье №292 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°55'11,183"с.ш. 

107°24'5,106"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Юрьевский Челедуй дор точки с координатами 59°56'4,736"с.ш. 
107°46'14,444"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°56'4,736"с.ш. 
107°46'14,444"в.д. в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 59°52'42,002"с.ш. 107°48'33,419"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°52'42,002"с.ш. 
107°48'33,419"в.д. в западном направлении по средней линии русла  
р. Федоровский Челедуй до точки с координатами 59°49'56,374"с.ш. 
107°28'21,212"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Федоровский Челедуй до точки с координатами 
59°51'42,127"с.ш. 107°23'42,223"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°51'42,127"с.ш. 
107°23'42,223"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Крутой 
в точке с координатами 59°53'29,000"с.ш. 107°23'23,503"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Крутой до места в точке с 
координатами 59°54'25,596"с.ш. 107°23'13,337"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Глубокий до исходной точки с 
координатами 59°55'11,183"с.ш. 107°24'5,106"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2387,28 12,01 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,96 
0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3667,72 

18,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

46,30 
0,23 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12075,59 
60,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 92,54 0,47 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1586,84 
7,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19873,25 100,00 
 
Площадь – 19873,25 га 
 
10.293 Планируемое закрепленное охотничье угодье №293 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°55'16,345"с.ш. 

107°18'2,419"в.д. в восточном направлении по средней линии русла  
р. Юрьевский Челедуй до точки с координатами 59°55'11,183"с.ш. 
107°24'5,106"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°55'11,183"с.ш. 
107°24'5,106"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Глубокий 
до места в точке с координатами 59°54'25,596"с.ш. 107°23'13,337"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Крутой до точки с 
координатами 59°53'29,000"с.ш. 107°23'23,503"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой до притока р. Федоровский Челедуй в точке 
с координатами 59°51'42,127"с.ш. 107°23'42,223"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Федоровский Челедуй до  
р. Федоровский Челедуй в точке с координатами 59°49'56,374"с.ш. 
107°28'21,212"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°49'56,374"с.ш. 
107°28'21,212"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Федоровский Челедуй до точки с координатами 59°47'47,659"с.ш. 
107°9'40,565"в.д. далее по условной прямой в западном направлении до точки 
с координатами 59°47'55,216"с.ш. 107°9'17,967"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°47'55,216"с.ш. 
107°9'17,967"в.д. далее в северном направлении по водоразделу рр. Арчан и 
притока р. Федоровский Челедуй через точки с координатами 
59°48'42,104"с.ш. 107°10'46,036"в.д.; 59°49'35,722"с.ш. 107°11'50,095"в.д.; 
59°50'30,282"с.ш. 107°11'50,540"в.д.; 59°50'48,811"с.ш. 107°11'33,430"в.д. 
далее по условной прямой до р. Юрьевский Челедуй в точке с координатами 
59°50'52,850"с.ш. 107°11'45,586"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
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средней линии русла р. Юрьевский Челедуй до исходной точки с 
координатами 59°55'16,345"с.ш. 107°18'2,419"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 515,00 3,14 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,72 
0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2313,83 

14,09 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12689,76 
77,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 175,73 1,07 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 721,78 
4,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16419,81 100,00 
 
Площадь – 16419,81 га 
 
10.294 Планируемое закрепленное охотничье угодье №294 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 59°52'42,002"с.ш. 

107°48'33,419"в.д. граница идет в общем восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 59°51'11,288"с.ш. 107°49'35,447"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
59°50'21,166"с.ш. 107°50'34,593"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59°49'38,272"с.ш. 107°54'6,609"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
59°49'18,509"с.ш. 107°58'21,778"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59°49'33,054"с.ш. 108°4'21,680"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
59°50'15,729"с.ш. 108°7'47,590"в.д. на береговой линии р. Нижняя Тунгуска, 
далее граница по условной прямой линии пересекает р. Нижняя Тунгуска до 
точки с координатами 59°50'18,612"с.ш. 108°8'1,518"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 59°50'18,612"с.ш. 
108°8'1,518"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней линии 
русла р. Нижняя Тунгуска через точки с координатами 59°50'3,371"с.ш. 
108°7'37,776"в.д., 59°49'44,294"с.ш. 108°7'18,904"в.д., 59°49'21,926"с.ш. 
108°7'7,799"в.д., 59°49'5,318"с.ш. 108°7'2,315"в.д., 59°48'49,678"с.ш. 
108°6'51,423"в.д., 59°48'26,546"с.ш. 108°6'40,455"в.д., 59°47'56,001"с.ш. 
108°6'13,487"в.д., 59°47'38,639"с.ш. 108°6'6,404"в.д., 59°47'24,431"с.ш. 
108°5'45,316"в.д., 59°47'7,306"с.ш. 108°4'57,105"в.д., 59°46'26,652"с.ш. 
108°5'2,571"в.д., 59°45'50,210"с.ш. 108°4'49,624"в.д., 59°44'56,368"с.ш. 
108°3'6,007"в.д., 59°44'29,599"с.ш. 108°1'13,803"в.д., 59°44'39,119"с.ш. 
107°59'42,603"в.д., 59°44'35,313"с.ш. 107°58'42,987"в.д., 59°43'53,162"с.ш. 
107°55'48,174"в.д. до точки с координатами 59°43'20,604"с.ш. 
107°55'26,382"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 59°43'20,604"с.ш. 
107°55'26,382"в.д. граница в общем северо-западном направлении по условной 
прямой линии пересекает р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
59°43'20,708"с.ш. 107°55'23,369"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Буринда до точки с координатами 59°44'11,620"с.ш. 
107°48'53,762"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Талый до 
точки с координатами 59°45'41,926"с.ш. 107°52'17,674"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла притока р. Талый до точки с координатами 
59°45'50,296"с.ш. 107°52'12,983"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59°47'31,535"с.ш. 107°52'1,117"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Паршинская до точки с координатами 
59°48'11,880"с.ш. 107°46'14,041"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59°50'28,151"с.ш. 107°42'19,379"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла притока р. Федоровский Челедуй до 
точки с координатами 59°51'50,890"с.ш. 107°41'46,928"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°51'50,890"с.ш. 
107°41'46,928"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Федоровский Челедуй до точки с координатами 
59°52'42,002"с.ш. 107°48'33,419"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 856,59 4,40 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 117,84 0,60 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,28 
0,18 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

966,84 

4,96 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14575,15 
74,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 386,00 1,98 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1110,94 
5,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1432,29 
7,35 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19480,93 100,00 
 
Площадь – 19 480,93 га  
 
10.295 Планируемое закрепленное охотничье угодье №295 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 59°47'55,216"с.ш. 

107°9'17,967"в.д. идет в восточном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 59°47'47,659"с.ш. 107°9'40,565"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Федоровский 
Челедуй до места в точке с координатами 59°49'13,390"с.ш. 107°34'7,896"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 59°49'13,390"с.ш. 
107°34'7,896"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла притока 
р. Федоровский Челедуй через точку с координатами 59°48'52,240"с.ш. 
107°33'53,590"в.д. до места в точке с координатами 59°47'38,702"с.ш. 
107°33'29,261"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 59°46'34,831"с.ш. 107°31'47,035"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Буринда до 
места в точке с координатами 59°45'47,246"с.ш. 107°31'52,259"в.д., далее в 
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юго-западном направлении по средней линии русла р. Буринда до места в 
точке с координатами 59°43'58,328"с.ш. 107°28'58,681"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 59°43'58,328"с.ш. 
107°28'58,681"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла  
р. Буринда до места в точке с координатами 59°43'42,136"с.ш. 
107°23'11,609"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Бол.Буринда до места в точке с координатами 59°45'3,661"с.ш. 
107°14'14,402"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Кипучий до места в точке с координатами 59°43'9,998"с.ш. 107°8'54,323"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 59°43'9,998"с.ш. 
107°8'54,323"в.д. идет в общем северном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 59°43'42,750"с.ш. 107°7'13,023"в.д.; 
59°45'15,507"с.ш. 107°5'40,456"в.д.; 59°45'39,351"с.ш. 107°5'30,629"в.д.; 
59°46'1,541"с.ш. 107°5'39,690"в.д.; 59°46'39,542"с.ш. 107°6'31,000"в.д.; 
59°47'18,151"с.ш. 107°8'11,244"в.д. до места в точке с координатами 
59°47'55,216"с.ш. 107°9'17,967"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 516,47 3,05 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,96 
0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

703,51 

4,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

403,17 
2,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13022,71 
77,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 402,45 2,38 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1850,83 
10,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16910,10 100,00 
 
Площадь – 16 910,10 га 
 
10.296 Планируемое закрепленное охотничье угодье №296 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 59°49'13,390"с.ш. 

107°34'7,896"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Федоровский Челедуй до места в точке с координатами 
59°51'50,890"с.ш. 107°41'46,928"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Федоровский Челедуй до места в точке координатами 
59°50'28,151"с.ш. 107°42'19,379"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 59°48'11,880"с.ш. 
107°46'14,041"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 59°48'11,880"с.ш. 
107°46'14,041"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Паршинская до места в точке координатами 59°47'31,535"с.ш. 
107°52'1,117"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 59°45'50,296"с.ш. 107°52'12,983"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Талый до места в 
точке координатами 59°45'41,926"с.ш. 107°52'17,674"в.д. 
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Южная граница - от места в точке координатами 59°45'41,926"с.ш. 
107°52'17,674"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Талый до места в точке координатами 59°44'11,620"с.ш. 107°48'53,762"в.д., 
далее в западном направлении по средней линии русла р. Буринда до места в 
точке координатами 59°44'46,536"с.ш. 107°36'44,686"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Левондяк до места в точке 
координатами 59°43'45,232"с.ш. 107°32'30,271"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
59°43'55,844"с.ш. 107°30'23,087"в.д., далее в западном направлении по 
средней линии русла р. Герендал до места в точке координатами 
59°43'58,328"с.ш. 107°28'58,681"в.д. 

Западная граница - от места в точке координатами 59°43'58,328"с.ш. 
107°28'58,681"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Буринда до места в точке координатами 59°45'47,246"с.ш. 
107°31'52,259"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Буринда до места в точке координатами 59°46'34,831"с.ш. 
107°31'47,035"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 59°47'38,702"с.ш. 107°33'29,261"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла притока  
р. Федоровский Челедуй через точку с координатами 59°48'52,240"с.ш. 
107°33'53,590"в.д. до места в точке с координатами 59°49'13,390"с.ш. 
107°34'7,896"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 312,83 1,94 

3.2 Травяные 143,43 

0,89 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,40 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

107,97 

0,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14728,31 
91,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 226,93 1,41 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 608,51 
3,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16131,38 100,00 
 
Площадь – 16 131,38 га 
 
10.297 Планируемое закрепленное охотничье угодье №297 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 59°43'9,998"с.ш. 

107°8'54,323"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Кипучий до точки с координатами 59°45'3,661"с.ш. 
107°14'14,402"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бол. Буринда 
до точки с координатами 59°43'42,136"с.ш. 107°23'11,609"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Буринда до точки с координатами 
59°43'58,328"с.ш. 107°28'58,681"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Герендал до точки с координатами 59°43'55,844"с.ш. 
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107°30'23,087"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 59°43'45,232"с.ш. 107°32'30,271"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°43'45,232"с.ш. 
107°32'30,271"в.д. граница идет в общем южном направлении по средней 
линии русла р. Левондяк до точки с координатами 59°42'53,251"с.ш. 
107°32'21,977"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Лев. 
Левондяк до точки с координатами 59°36'16,686"с.ш. 107°24'16,319"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 59°36'16,686"с.ш. 
107°24'16,319"в.д. граница идет в северо-западном направлении по 
водоразделу через точки с координатами 59°36'8,110"с.ш. 107°23'11,102"в.д., 
59°36'42,263"с.ш. 107°22'41,735"в.д., 59°36'52,532"с.ш. 107°21'50,259"в.д., 
59°37'0,271"с.ш. 107°19'0,162"в.д., 59°37'8,453"с.ш. 107°18'6,284"в.д., 
59°37'28,802"с.ш. 107°17'32,955"в.д., 59°37'56,267"с.ш. 107°17'11,081"в.д. до 
точки с координатами 59°38'24,387"с.ш. 107°17'1,963"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°38'24,387"с.ш. 
107°17'1,963"в.д. граница идет по водоразделу в северо-западном направлении 
через точки с координатами 59°39'46,137"с.ш. 107°16'49,060"в.д., 
59°40'17,591"с.ш. 107°16'36,120"в.д., 59°40'45,599"с.ш. 107°15'57,345"в.д., 
59°42'7,173"с.ш. 107°12'29,553"в.д., 59°42'34,501"с.ш. 107°11'4,009"в.д. до 
точки с координатами 59°43'9,998"с.ш. 107°8'54,323"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
Верховые 1900,94 10,07 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,93 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

255,53 

1,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1032,82 
5,47 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13182,47 
69,83 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 389,37 2,06 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2107,99 
11,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 



2554 
 

9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18878,05 100,00 
 
Площадь – 18 878,05 га  
 
10.298 Планируемое закрепленное охотничье угодье №298 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 59°42'53,251"с.ш. 

107°32'21,977"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Прав. Левондяк до места в точке с координатами 59°40'35,407"с.ш. 
107°35'1,745"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 59°40'14,736"с.ш. 107°35'58,211"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Осининская 
до места в точке с координатами 59°40'15,305"с.ш. 107°36'5,234"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Осининская 
до места в точке с координатами 59°40'5,383"с.ш. 107°36'22,759"в.д., далее в 
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юго-восточном направлении относительной прямой до места в точке с 
координатами 59°39'58,799"с.ш. 107°36'41,116"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Усолка через точку с 
координатами 59°39'38,149"с.ш. 107°37'49,807"в.д. до места в точке 
координатами 59°38'40,877"с.ш. 107°39'48,398"в.д., далее идет в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Усолка через точку с 
координатами 59°38'20,371"с.ш. 107°56'20,213"в.д. до места в точке 
координатами 59°38'58,934"с.ш. 107°55'23,736"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
59°39'1,428"с.ш. 107°55'28,743"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 59°39'1,428"с.ш. 
107°55'28,743"в.д. идет в общем южном направлении по средней линии русла 
р. Нижняя Тунгуска через точку с координатами 59°38'26,450"с.ш. 
107°56'35,607"в.д. до места в точке с координатами 59°37'40,555"с.ш. 
107°56'28,164"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 59°37'20,008"с.ш. 107°54'47,905"в.д.; 
59°36'59,773"с.ш. 107°53'44,107"в.д.; 59°36'41,740"с.ш. 107°53'13,100"в.д. до 
места в точке с координатами 59°36'16,260"с.ш. 107°52'18,779"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 59°36'16,260"с.ш. 
107°52'18,779"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 59°35'48,102"с.ш. 107°47'35,977"в.д.; 
59°36'6,951"с.ш. 107°41'15,124"в.д.; 59°35'47,916"с.ш. 107°33'0,157"в.д.; 
59°35'35,388"с.ш. 107°30'36,545"в.д.; 59°34'31,560"с.ш. 107°26'29,585"в.д. до 
места в точке с координатами 59°34'36,948"с.ш. 107°25'24,884"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 59°34'36,948"с.ш. 
107°25'24,884"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 59°34'58,593"с.ш. 107°24'13,850"в.д.; 
59°35'32,469"с.ш. 107°23'52,924"в.д.; 59°36'8,110"с.ш. 107°23'11,102"в.д. до 
места в точке с координатами 59°36'16,686"с.ш. 107°24'16,319"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Лев. Левондяк до 
места в точке с координатами 59°42'53,251"с.ш. 107°32'21,977"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 797,97 4,20 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 20,48 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,73 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1647,26 

8,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1330,03 
7,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14287,41 
75,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 52,68 0,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 774,49 
4,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

79,91 
0,42 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18992,97 100,00 

 
Площадь – 18 992,97 га 
 
10.299 Планируемое закрепленное охотничье угодье №299 Катангского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 60°31'4,459"с.ш. 

107°3'45,859"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Мал.Ерема до места в точке с координатами 60°32'33,432"с.ш. 
107°7'47,346"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 60°31'31,523"с.ш. 107°10'36,225"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 60°31'31,523"с.ш. 
107°10'36,225"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Мал.Ерема до места в точке с координатами 60°30'55,357"с.ш. 
107°10'44,886"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°30'42,631"с.ш. 107°10'44,850"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла притока р. Мал.Ерема до места в 
точке с координатами 60°30'5,303"с.ш. 107°9'48,352"в.д., далее в юго-
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 60°29'50,802"с.ш. 107°9'58,100"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Мал.Ерема до места в точке с 
координатами 60°27'44,085"с.ш. 107°8'25,930"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Мал.Ерема через точку с 
координатами 60°26'33,691"с.ш. 107°7'58,127"в.д., до места в точке с 
координатами 60°24'47,440"с.ш. 107°20'5,303"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 60°24'47,440"с.ш. 
107°20'5,303"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 60°24'39,366"с.ш. 107°19'37,735"в.д.; 
60°24'36,146"с.ш. 107°19'4,855"в.д.; 60°24'46,607"с.ш. 107°14'44,421"в.д.; 
60°24'45,385"с.ш. 107°13'41,516"в.д.; 60°24'45,532"с.ш. 107°10'41,573"в.д.; 
60°24'20,084"с.ш. 107°6'36,452"в.д.; 60°24'35,297"с.ш. 107°4'43,705"в.д.; 
60°24'52,052"с.ш. 107°3'45,209"в.д. до места в точке с координатами 
60°25'21,914"с.ш. 107°3'12,666"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 60°25'21,914"с.ш. 
107°3'12,666"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой через 
точки с координатами 60°25'57,729"с.ш. 107°3'16,126"в.д.; 60°29'23,274"с.ш. 
107°3'36,030"в.д. до места в точке с координатами 60°31'4,459"с.ш. 
107°3'45,859"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1395,38 14,36 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 29,21 
0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

99,98 

1,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

335,79 
3,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5782,54 
59,49 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 42,59 0,44 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2034,61 
20,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   9720,10 100,00 
 
Площадь – 9 720,10 га 
 
11) КАЧУГСКИЙ РАЙОН 
11.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Кейша в точке с координатами 

53°20'50,507"с.ш. 106°14'28,777"в.д. и идет в северо-восточном направлении 
по средней линии русла р. Кейша до места в точке с координатами 
53°21'50,558"с.ш. 106°16'29,255"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам 117-121 кварталов Манзурской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной просеке 121 
квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северным просекам 574, 576, 577, 578 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной и южной просекам 579 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
северным просекам 584 и 585 кварталов до места на административной 
границе Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 
53°19'24,973"с.ш. 106°36'21,243"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 53°19'24,973"с.ш. 
106°36'21,243"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Ольхонского и Качугского районов места в точке с координатами 
53°17'6,482"с.ш. 106°35'43,747"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Ольхонского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°17'6,482"с.ш. 
106°35'43,747"в.д. и идет в юго-западном направлении по административной 
границе Ольхонского и Качугского районов до места пересечения 
административных границ Баяндаевского, Ольхонского и Качугского районов 
в точке с координатами 53°13'9,900"с.ш. 106°9'50,363"в.д. 

Западная граница - от места пересечения административных границ 
Баяндаевского, Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 
53°13'9,900"с.ш. 106°9'50,363"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Баяндаевского и Качугского районов до места в 
точке с координатами 53°16'8,241"с.ш. 106°9'47,678"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Куйтун до места в точке с 
координатами 53°16'18,690"с.ш. 106°15'54,862"в.д., далее в восточном 
направлении по западной просеке 135 квартала Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
северным просекам 135-138 кварталов Манзурской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, в северном направлении по 
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восточной просеке 129 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, в западном направлении по северным 
просекам 129-126 кварталов Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, в южном направлении по западной 
просеке 126 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места в точке с координатами 
53°19'26,493"с.ш. 106°15'50,275"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Кейша до места в точке с координатами 
53°20'50,507"с.ш. 106°14'28,777"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3188,44 

16,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3207,22 
16,09 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7876,46 
39,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 190,70 0,96 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4346,57 
21,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,00 

0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1117,35 5,61 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19927,74 100,00 
 
Площадь – 19 927,74 га 

 
11.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Антипин в точке с координатами 

54°7'34,993"с.ш. 105°26'26,743"в.д. восточном направлении по средней линии 
русла р. Антипин до места пересечения с р. Куленга в точке с координатами 
54°5'16,135"с.ш. 105°31'31,025"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения рр. Антипин и Куленга в точке 
с координатами 54°5'16,135"с.ш. 105°31'31,025"в.д. в южном направлении по 
средней линии русла р. Куленга до точки с координатами 53°49'50,228"с.ш. 
105°23'23,575"в.д.  

Южная граница - от места на р. Куленга в точке с координатами 
53°49'50,228"с.ш. 105°23'23,575"в.д. идет в северном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 355, 329 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 328 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°53'25,955"с.ш. 
105°19'30,789"в.д. 

Западная граница - от юго-восточного угла 328 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
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с координатами 53°53'25,955"с.ш. 105°19'30,789"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 328, 319, 310, 300, 290, 279, 261, 233 
кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места пересечения с р. Антипин в точке с 
координатами 54°7'34,993"с.ш. 105°26'26,743"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 53,33 0,34 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 49,68 
0,32 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 7099,93 45,86 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1072,13 
6,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1074,46 
6,94 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1015,88 
6,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 515,57 3,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 835,86 5,40 

7.3 Лиственные кустарники 144,80 
0,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

295,64 

1,91 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,55 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

448,08 
2,89 

9.3 Смешанный кустарниковый 94,62 0,61 

9.4 Смешанный лесной 445,35 

2,88 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 12,44 

0,08 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

498,20 
3,22 

12.2 Пашни 1816,82 
11,74 

13.1 Общий итог   15480,32 100,00 
 
Площадь – 15 480,32 га 
 
11.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 157 

квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества 54°47'50,281"с.ш. 106°23'28,807"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 157 – 163 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. Озерный в точке с координатами 54°47'45,978"с.ш. 
106°35'37,975"в.д. далее по средней линии русла р. Озерный в восточном 
направлении до места в точке с координатами 54°48'17,867"с.ш. 
106°38'11,137"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Озерный в точке с координатами 
54°48'17,867"с.ш. 106°38'11,137"в.д. идет в южном направлении по восточным 
просекам 164, 231 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места пересечения с р. Могда в точке 
с координатами 54°43'7,234"с.ш. 106°38'28,504"в.д. 

Южная граница - от места на р. Могда в точке с координатами 
54°43'7,234"с.ш. 106°38'28,504"в.д. идет в западном направлении по средней 
линии русла р. Могда до места в точке с координатами 54°43'8,033"с.ш. 
106°33'15,275"в.д. далее по западной просеке 288 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южным 
просекам 287, 286, 285 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западной просеке 285 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
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лесничества, по южной просеке 284 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 284 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°41'44,096"с.ш. 106°21'27,787"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 284 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'44,096"с.ш. 106°21'27,787"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 284, 223 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северной 
просеке 223 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западной просеке 157 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 157 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества 54°47'50,281"с.ш. 106°23'28,807"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 605,26 3,30 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,00 0,00 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 18,27 
0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7089,02 
38,60 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6333,12 
34,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 792,92 4,32 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3034,98 
16,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

490,85 

2,67 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18364,42 100,00 
 
Площадь – 18 364,42 га 
 
11.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Жигаловского районов в точке с координатами 54°49'59,522"с.ш. 
106°23'29,015"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Качугского и Жигаловского районов до места 
пересечения административных границ Качугского, Казачинско-Ленского и 
Жигаловского районов в точке с координатами 54°55'18,817"с.ш. 
106°36'4,360"в.д., далее в юго-восточном направлении по административной 
границе Качугского и Казачинско-Ленского районов до места в точке с 
координатами 54°52'32,094"с.ш. 106°45'1,804"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 54°52'32,094"с.ш. 
106°45'1,804"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 15 и 103 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 103 квартала Ангинской дачи Ангинского 
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участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°48'10,537"с.ш. 106°45'0,342"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 103 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'10,537"с.ш. 106°45'0,342"в.д. дет в западном направлении 
по южным просекам 103-93 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 93 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°47'50,281"с.ш. 106°23'28,807"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 93 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°47'50,281"с.ш. 106°23'28,807"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 93 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
административной границе Качугского и Жигаловского районов в точке с 
координатами 54°49'59,522"с.ш. 106°23'29,015"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 798,71 4,01 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,03 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

424,94 

2,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3477,61 
17,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8068,68 
40,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1107,02 5,56 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1143,76 
5,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 14,18 0,07 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4881,82 

24,51 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19916,76 100,00 
 
Площадь – 19 916,76 га 
 
11.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной границе 486 квартала 

Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°30'14,724"с.ш. 106°39'14,274"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 486-494 кварталов 
Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 494 квартала Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°30'11,464"с.ш. 106°58'23,874"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 494 квартала 
Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°30'11,464"с.ш. 106°58'23,874"в.д. идет 
в южном направлении по западной и южной просекам 495 квартала 
лесничества, Качугского лесничества, по восточной и южной просекам 515 
квартала Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества, по восточной просеке 514 квартала Бирюльской дачи, 
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Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества до места 
пересечения с административной границей Качугского и Ольхонского 
районов в точке с координатами 53°25'16,550"с.ш. 106°57'53,101"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Качугского и 
Ольхонского районов в точке с координатами 53°25'16,550"с.ш. 
106°57'53,101"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Качугского и Ольхонского районов до места в точке с координатами 
53°22'39,766"с.ш. 106°46'58,783"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Качугского и 
Ольхонского районов в точке с координатами 53°22'39,766"с.ш. 
106°46'58,783"в.д. идет в общем северо-западном направлении по западным 
просекам 558, 508, 507 кварталов Бирюльской дачи, Ангинского участкового 
лесничества, Качугского лесничества до места пересечения с р. Левая Иликта 
в точке с координатами 53°28'34,687"с.ш. 106°42'9,598"в.д., далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Левая Иликта до места на 
северной границе 486 квартала Бирюльской дачи, Ангинского участкового 
лесничества, Качугского лесничества в точке с координатами 
53°30'14,724"с.ш. 106°39'14,274"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,10 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

575,32 

3,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9960,80 
53,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1003,37 
5,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3779,49 
20,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 180,95 0,97 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2538,78 

13,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

646,24 
3,46 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18686,03 100,00 
 
Площадь – 18 686,03 га 
 
11.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала №338 

Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°41'29,769"с.ш. 106°23'17,459"в.д. и идет в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 338, 339, 
340, 342, 343, 344, 345, 346, 347 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места пересечения с р. Могда в точке 
с координатами 54°41'34,416"с.ш. 106°42'29,166"в.д. и далее следует в 
восточном направлении по средней линии русла р. Могда до точки с 
координатами 54°40'40,537"с.ш. 106°49'44,065"в.д.  

Восточная граница - от места на р. Могда в точке с координатами 
54°40'40,537"с.ш. 106°49'44,065"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Могда до места пересечения с р. Нотай в точке с координатами 
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54°39'31,248"с.ш. 106°49'38,082"в.д. и далее следует по средней линии русла  
р. Нотай до точки с координатами 54°36'51,016"с.ш. 106°46'38,597"в.д.  

Южная граница - от места на р. Нотай в точке с координатами 
54°36'51,016"с.ш. 106°46'38,597"в.д. в западном направлении по средней 
линии русла р. Нотай до точки с координатами 54°36'32,641"с.ш. 
106°29'27,438"в.д.  

Западная граница - от места на р. Нотай в точке с координатами 
54°36'32,641"с.ш. 106°29'27,438"в.д. в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов № 394, 341 Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 
лесного квартала № 341 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, далее поворачивает на запад и проходит по южной 
просеке лесного квартала № 339 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места пересечения с р. Келора в точке 
с координатами 54°40'0,192"с.ш. 106°25'35,378"в.д. и далее следует по средней 
линии русла р. Келора до точки с координатами 54°39'25,639"с.ш. 
106°23'25,011"в.д. от данной точки в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала № 338 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла лесного 
квартала №338 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'29,769"с.ш. 
106°23'17,459"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1495,57 7,89 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 86,15 
0,45 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

60,65 

0,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

905,18 
4,77 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11677,40 
61,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 296,81 1,57 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3546,36 
18,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 304,24 1,60 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 238,48 1,26 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

354,31 

1,87 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18965,14 100,00 
 
Площадь – 18 965,14 га  
 
11.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала № 433 

Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°37'30,508"с.ш. 106°14'7,825"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 433-437 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала №437 Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее граница поворачивает 
на север и проходит по западным просекам лесных кварталов № 438, 391 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
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до места пересечения с р. Келора в точке с координатами 54°39'25,639"с.ш. 
106°23'25,011"в.д. и далее следует по средней линии русла р. Келора до точки 
с координатами 54°40'0,192"с.ш. 106°25'35,378"в.д. далее проходит по южной 
просеке лесного квартала № 339 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до его юго-восточного угла, далее 
поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала № 393 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места пересечения с р. Нотай в точке с координатами 54°36'32,641"с.ш. 
106°29'27,438"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Нотай до точки с координатами 54°37'32,408"с.ш. 106°35'51,911"в.д.  

Восточная граница - от места на р. Нотай в точке с координатами 
54°37'32,408"с.ш. 106°35'51,911"в.д. идет в южном направлении вдоль 
восточной просеки лесного квартала № 443 Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 
лесного квартала № 443 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°35'28,389"с.ш. 
106°35'40,322"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала № 443 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°35'28,389"с.ш. 106°35'40,322"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 443, 442, 484, 483, 482, 
481 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной просеке 480 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южным просекам 480, 
479 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 529 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее поворачивает на юг и проходит по восточной просеке 528 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, затем в западном направлении по южным просекам 528, 527 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-западного угла 527 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°30'40,034"с.ш. 106°16'4,497"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 527 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°30'40,034"с.ш. 106°16'4,497"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 527, 477 кварталов квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южной 
и западной просеке 433 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла лесного 
квартала № 433 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°37'30,508"с.ш. 
106°14'7,825"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 299,38 1,55 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 135,65 
0,70 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

97,24 

0,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2942,38 
15,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6568,84 
33,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 55,14 0,29 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9239,38 
47,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 3,22 0,02 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19341,22 100,00 
 
Площадь – 19 341,22 га 

 
11.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Назима в точке с координатами 

54°30'30,184"с.ш. 106°10'32,172"в.д. идет в восточном направлении по 
северным просекам 571-575 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, в северном направлении по 
западной просеке 529 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, в восточном направлении по северным 
просекам 529, 530 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 530 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°33'3,658"с.ш. 106°23'12,210"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 530 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°33'3,658"с.ш. 106°23'12,210"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 530, 577 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 577 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°28'31,615"с.ш. 106°23'7,031"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 577 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°28'31,615"с.ш. 106°23'7,031"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам 577 и 576 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 54°28'30,227"с.ш. 
106°19'19,283"в.д., далее в юго-западном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 54°27'53,316"с.ш. 106°19'4,258"в.д.; 
54°27'15,377"с.ш. 106°19'9,446"в.д.; 54°27'4,428"с.ш. 106°18'36,025"в.д.; 
54°26'45,708"с.ш. 106°17'58,612"в.д.; 54°26'16,503"с.ш. 106°17'13,032"в.д. 
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54°26'19,421"с.ш. 106°16'56,887"в.д.; 54°25'50,652"с.ш. 106°15'38,836"в.д.; 
54°26'14,441"с.ш. 106°12'53,669"в.д.; 54°24'38,466"с.ш. 106°8'43,380"в.д.; 
54°22'59,030"с.ш. 106°5'4,112"в.д.; 54°22'36,061"с.ш. 106°3'20,403"в.д.; 
54°22'49,524"с.ш. 106°1'38,558"в.д.; 54°22'43,244"с.ш. 105°59'31,457"в.д.; 
54°22'45,997"с.ш. 105°58'16,629"в.д.; 54°22'41,326"с.ш. 105°57'56,117"в.д.; 
54°22'49,170"с.ш. 105°57'53,157"в.д. до места в точке с координатами 
54°22'47,173"с.ш. 105°57'31,607"в.д., далее в северо-западном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с р. Назима в точке с 
координатами 54°23'2,990"с.ш. 54°23'2,990"в.д. 

Западная граница - от места на р. Назима в точке с координатами 
54°23'2,990"с.ш. 105°57'21,139"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Назима до исходной точки - точки с 
координатами 54°30'30,184"с.ш. 106°10'32,172"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 476,49 2,43 

3.2 Травяные 74,15 

0,38 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 28,52 0,15 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

554,21 

2,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9149,68 
46,65 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6498,02 
33,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,98 0,04 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 314,40 
1,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

19,06 

0,10 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 770,43 3,93 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1719,83 

8,77 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19612,78 100,00 
 
Площадь – 19 612,78 га 
 
 
11.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от мест на западной просеке 728 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°23'57,245"с.ш. 107°9'42,633"в.д. и идет в юго-восточном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
54°23'53,012"с.ш. 107°10'25,814"в.д.; 54°23'48,076"с.ш. 107°11'11,926"в.д.; 
54°23'1,168"с.ш. 107°11'56,844"в.д.; 54°22'57,167"с.ш. 107°13'39,471"в.д.; 
54°22'43,090"с.ш. 107°14'38,133"в.д.; 54°22'14,911"с.ш. 107°16'35,422"в.д.; 
54°20'57,727"с.ш. 107°17'44,952"в.д. до места на р. Кальчикай (Калсахай) в 
точке с координатами 54°20'53,192"с.ш. 107°17'53,190"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Кальчикай (Калсахай) в точке с 
координатами 54°20'53,192"с.ш. 107°17'53,190"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по левому берегу р. Кальчикай (Калсахай) до места в точке с 
координатами 54°15'42,851"с.ш. 107°21'32,357"в.д., далее в общем юго-
восточном направлении по северной и восточной просекам 916 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточным просекам 4 и 8 кварталов Бирюльской дачи 
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Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, до юго-
восточного гула 8 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°9'16,294"с.ш. 
107°23'19,563"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного гула 8 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°9'16,294"с.ш. 107°23'19,563"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 8-5 кварталов Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 5 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°9'26,993"с.ш. 107°15'44,092"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 5 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°9'26,993"с.ш. 107°15'44,092"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 5 и 1 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северной 
просеке 956 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западным просекам 912 и 870 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 824 и 823 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной и 
северной просеке 822 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западным просекам 777 и 728 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места в точке с координатами 54°23'57,245"с.ш. 
107°9'42,633"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 291,19 1,49 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,66 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1781,62 

9,11 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3871,44 
19,79 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12654,48 
64,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 152,35 0,78 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 801,02 
4,10 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19557,75 100,00 
 
Площадь – 19 557,75 га 
 
11.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от северо-западного угла квартала № 770 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°22'47,473"с.ш. 106°55'21,755"в.д. 
граница идет в восточном направлении по северной просеке квартала №770 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места пересечения с р. Шона в точке с координатами 
54°22'52,514"с.ш. 106°56'19,597"в.д., далее в северо-восточном направлении о 
средней линии русла р. Шона до места в точке с координатами 
54°23'38,360"с.ш. 107°2'21,307"в.д., далее граница идет на север по западной 
просеке квартала №680 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до точки с координатами 
54°26'6,688"с.ш. 107°2'10,059"в.д., далее граница идет на восток через лесные 
кварталы Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества через точки с координатами 54°26'4,797"с.ш. 107°2'15,701"в.д., 
54°25'11,840"с.ш. 107°3'13,535"в.д., 54°24'57,825"с.ш. 107°4'14,880"в.д., 
54°25'7,783"с.ш. 107°5'16,829"в.д., 54°25'1,335"с.ш. 107°6'8,076"в.д., 
54°25'8,256"с.ш. 107°7'12,525"в.д., 54°24'13,762"с.ш. 107°8'10,189"в.д., 
54°24'1,299"с.ш. 107°9'1,247"в.д. до места пересечения с восточной просекой 
727 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°23'57,245"с.ш. 
107°9'42,633"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения на восточной просеке 727 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°23'57,245"с.ш. 107°9'42,633"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам кварталов №№ 727, 776 
кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северной и восточной просеке 822 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 822, 821 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке квартала № 865 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 865 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°16'9,411"с.ш. 
107°6'50,428"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 865 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°16'9,411"с.ш. 107°6'50,428"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам кварталов №№ 865-861 Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 
квартала 861 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°16'22,667"с.ш. 
106°57'45,404"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла квартала 861 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
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координатами 54°16'22,667"с.ш. 106°57'45,404"в.д. граница идет в северном 
направлении по восточной и северной просеке 860 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по западным 
просекам 815 и 770 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла квартала № 770 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°22'47,473"с.ш. 106°55'21,755"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 123,25 0,63 

3.2 Травяные 29,76 

0,15 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,53 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 



2592 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

244,60 

1,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3421,17 
17,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14442,49 
73,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 188,31 0,96 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 681,99 
3,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 186,93 0,95 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

158,15 
0,80 

9.3 Смешанный кустарниковый 235,53 1,19 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19712,70 100,00 
 
Площадь – 19 712,70 га 
 
11.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 860 квартала Бирюльской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°18'37,915"с.ш. 106°53'59,520"в.д. граница идет в юго-
восточном направлении по северной и восточной просеке 860 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной просеке лесного квартала №859 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северным 
просекам кварталов №№ 903-907 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 907 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°16'9,065"с.ш. 107°7'0,636"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 907 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°16'9,065"с.ш. 107°7'0,636"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам кварталов №№ 907, 951, 990 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на восточной просеке 990 квартала Бирюльской дачи 
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Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°10'42,350"с.ш. 107°7'8,227"в.д.  

Южная граница - от места на восточной просеке 990 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°10'42,350"с.ш. 107°7'8,227"в.д. идет по 
относительной прямой в западном направлении до места на западной просеке 
990 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 4°10'46,293"с.ш. 
107°5'27,790"в.д., далее в южном направлении по восточной и южной просеке 
989 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западной просеке 1027 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места в точке 
с координатами 54°8'39,685"с.ш. 107°3'40,193"в.д., далее по относительной 
прямой в западном направлении до места на восточной просеке 1024 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°8'44,216"с.ш. 106°59'45,878"в.д., далее 
по восточной, южной и западной просеке 1024 квартала, по западной и 
северной просеке 986 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по восточной и северной просеке 947 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южной просеке 903, 902, 901 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного гула 901 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°14'16,094"с.ш. 
106°54'3,021"в.д. 

Западная граница - от юго-западного гула 901 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°14'16,094"с.ш. 106°54'3,021"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№ 901, 859, 860 Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 860 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°18'37,915"с.ш. 
106°53'59,520"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 196,16 1,22 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,33 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

681,51 

4,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3600,55 
22,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2903,05 
18,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7606,77 
47,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 24,52 0,15 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1065,52 
6,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

36,82 

0,23 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   16117,25 100,00 

 
Площадь – 16 117,25 га 
 
11.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-восточного гула 80 квартала Бирюльской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°59'30,476"с.ш. 106°37'27,592"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 81, 82 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного гула 82 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества точки с координатами 53°59'43,753"с.ш. 
106°40'30,918"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного гула 82 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 53°59'43,753"с.ш. 106°40'30,918"в.д. граница идет в южном 
направлении по восточной просеке 82 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южным просекам 82, 81 
кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной и южной просеке 98 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточным 
просекам 122 и 144 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по северной просеке 147 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточным просекам 147, 175 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 175 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°47'23,291"с.ш. 
106°36'38,156"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 175 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°47'23,291"с.ш. 106°36'38,156"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Конкодый Ключ до места пересечения 
с грунтовой дорогой в точке с координатами 53°45'34,773"с.ш. 
106°34'22,905"в.д., далее в юго-западном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 53°45'28,209"с.ш. 106°32'50,328"в.д.; 
53°45'37,869"с.ш. 106°32'19,390"в.д.; 53°45'51,086"с.ш. 106°30'19,625"в.д.; 
53°47'49,625"с.ш. 106°30'34,063"в.д.; 53°48'44,266"с.ш. 106°28'51,161"в.д.; 
53°49'4,710"с.ш. 106°26'34,309"в.д. до места в точке с координатами 
53°49'25,566"с.ш. 106°25'6,936"в.д. 

Западная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°49'25,566"с.ш. 106°25'6,936"в.д. граница идет на север по условной прямой 
через точку с координатами 53°49'46,967"с.ш. 53°49'46,967"в.д. до места на 
средней линии русла р. Лена в точке с координатами 53°49'55,056"с.ш. 
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53°49'55,056"в.д., далее по средней линии русла р. Лена в северо-восточном 
направлении до места в точке с координатами 53°50'39,636"с.ш. 
53°50'39,636"в.д. , затем в северо-восточном направлении по водоразделу рр. 
Лена и Лев. Бирюлька через точки с координатами 53°50'51,957"с.ш. 
106°30'35,761"в.д.; 53°51'22,758"с.ш. 106°30'37,602"в.д.; 53°52'27,415"с.ш. 
106°30'19,542"в.д.; 53°53'3,480"с.ш. 106°30'16,012"в.д.; 53°53'46,478"с.ш. 
106°30'39,150"в.д.; 53°54'32,371"с.ш. 106°31'35,172"в.д.; 53°55'26,919"с.ш. 
106°34'9,879"в.д.; 53°56'8,962"с.ш. 106°35'30,211"в.д.; 53°56'42,631"с.ш. 
106°36'20,558"в.д.; 53°57'6,020"с.ш. 106°36'45,936"в.д.; 53°57'17,462"с.ш. 
106°37'15,663"в.д.; 53°57'26,288"с.ш. 106°37'46,911"в.д.; 53°57'32,801"с.ш. 
106°38'26,675"в.д.; 53°57'35,776"с.ш. 106°39'4,394"в.д. 53°57'45,540"с.ш. 
106°39'38,348"в.д.; 53°58'18,124"с.ш. 106°39'59,482"в.д. до северо-восточного 
гула 80 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 53°59'30,476"с.ш. 
106°37'27,592"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,40 0,00 

3.2 Травяные 229,79 

1,59 
4.1 Водотоки 85,55 0,59 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,96 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3022,54 

20,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7779,46 
53,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 111,39 0,77 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 723,71 
5,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 198,32 1,37 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

56,36 
0,39 

9.3 Смешанный кустарниковый 2216,04 15,35 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14440,53 100,00 
 
Площадь – 14 440,53 га 
 
11.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Лена в точке с координатами 

53°51'33,757"с.ш. 106°36'35,118"в.д. граница идет в восточном направлении по 
левому берегу р. Лена до точки с координатами 53°50'59,662"с.ш. 
106°47'39,880"в.д.  

Восточная граница - от места на левом берегу р. Лена в точке с 
координатами 53°50'59,662"с.ш. 106°47'39,880"в.д. граница идет в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 153, 181, 216, 254 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного гула 254 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 53°43'2,970"с.ш. 106°47'26,093"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного гула 254 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 53°43'2,970"с.ш. 106°47'26,093"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 254-251 Бирюльской дачи 



2601 
 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с автомобильной дорогой в точке с координатами 
53°43'12,461"с.ш. 106°40'2,473"в.д., далее в северо-западном направлении по 
автомобильной дороге до места пересечения с р. Конкодый Ключ в точке с 
координатами 53°45'34,773"с.ш. 106°34'22,905"в.д. 

Западная граница - от места пересечения автомобильной дороги и  
р. Конкодый Ключ в точке с координатами 53°45'34,773"с.ш. 
106°34'22,905"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Конкодый Ключ до юго-западного угла 176 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°47'23,291"с.ш. 106°36'38,156"в.д., далее в северном 
направлении идет по западным просекам кварталов №№ 176, 148 Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
на р. Лена в точке с координатами 53°51'33,757"с.ш. 106°36'35,118"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,01 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 3,79 0,02 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 13,29 
0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3644,62 

18,72 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11800,81 
60,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 66,20 0,34 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 261,93 1,35 

7.3 Лиственные кустарники 2104,81 
10,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

99,43 

0,51 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 530,14 2,72 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 643,52 3,31 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

104,00 
0,53 

12.2 Пашни 192,29 
0,99 

13.1 Общий итог   19464,85 100,00 
 
Площадь – 19 464,85 га 
 
11.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 319 квартала Бирюльской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точки с 
координатами 53°41'13,688"с.ш. 106°23'52,218"в.д. граница по северным 
границам кварталов №№ 319, 320 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, затем поворачивает в северном 
направлении по западной просеке квартала №283 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до пересечения 
с грунтовой дорогой в точке с координатами 53°42'45,595"с.ш. 
106°27'3,178"в.д., далее идет в северо-восточном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 53°42'50,378"с.ш. 106°27'23,052"в.д.; 
53°42'57,474"с.ш. 106°27'36,908"в.д.; 53°43'14,110"с.ш. 106°27'48,007"в.д. 
53°43'22,873"с.ш. 106°27'49,948"в.д. до места на северной просеке 283 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°43'28,500"с.ш. 106°27'58,199"в.д., 
далее граница идет по северным просекам 283, 284, 285 кварталов Бирюльской 
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дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, затем в 
южном направлении по восточным просекам 285, 321 кварталов Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам 360, 361, 362 кварталов 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам 389-392 
кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 392 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°36'29,646"с.ш. 106°44'56,314"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 392 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°36'29,646"с.ш. 106°44'56,314"в.д. 
граница идет по восточной просеке квартала №392 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 392 квартала в точке с координатами 53°34'15,102"с.ш. 
106°44'46,264"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 392 квартала в точке с 
координатами 53°34'15,102"с.ш. 106°44'46,264"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 392-385 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, далее по 
западной просеке квартала №385 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, затем по южным просекам кварталов 
№№ 358-356 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-западного угла 356 квартала в точке с 
координатами 53°37'3,482"с.ш. 106°23'58,813"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 356 квартала в точке с 
координатами 53°37'3,482"с.ш. 106°23'58,813"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№ 356, 319 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 319 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°41'13,688"с.ш. 
106°23'52,218"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 12,36 0,06 

3.2 Травяные 116,93 

0,61 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,00 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,23 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5775,26 

29,96 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8637,70 
44,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 434,85 2,26 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 44,41 0,23 

7.3 Лиственные кустарники 1665,77 
8,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,23 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

769,33 
3,99 

9.3 Смешанный кустарниковый 1545,91 8,02 

9.4 Смешанный лесной 85,73 
0,44 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

143,77 
0,75 

12.2 Пашни 26,94 
0,14 

13.1 Общий итог   19273,42 100,00 
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Площадь – 19 273,42 га 
 
11.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 297 квартала в точке с 

координатами 53°42'57,754"с.ш. 106°55'58,509"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 297-303 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 303 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°42'38,218"с.ш. 
107°10'17,396"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 303 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°42'38,218"с.ш. 107°10'17,396"в.д. 
граница идет в южном направлении по западной и южной просеке 304 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, южной просеке лесного квартала № 305 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, до северо-
восточного угла квартала № 341 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западной и южной просеке 342 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной просеке 375 квартала до юго-западного угла 375 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в тоске с координатами 53°36'7,664"с.ш. 107°11'8,257"в.д.  

Южная граница - юго-западного угла 375 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в тоске с 
координатами 53°36'7,664"с.ш. 107°11'8,257"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 374, 373, 339-334 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-западного угла 334 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°37'48,904"с.ш. 106°55'54,118"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 334 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°37'48,904"с.ш. 106°55'54,118"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№ 334, 297 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 297 квартала в точке с координатами 53°42'57,754"с.ш. 
106°55'58,509"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

252,15 

1,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1847,49 
10,78 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1241,97 
7,24 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1155,57 
6,74 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 199,45 1,16 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4724,33 
27,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

2,07 

0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 10,13 
0,06 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7710,26 

44,98 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   17143,43 100,00 
 
Площадь – 17 143,43 га 
 
11.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Качугского района 

Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 291 квартала Бирюльской дачи 

Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°43'8,061"с.ш. 106°44'59,488"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№ 291, 293, 295 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 295 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°42'57,754"с.ш. 106°55'58,509"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 295 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°42'57,754"с.ш. 106°55'58,509"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 
кварталов №№ 295, 296, 333, 369, 398 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 398 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°34'13,268"с.ш. 106°55'48,790"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 398 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°34'13,268"с.ш. 
106°55'48,790"в.д. идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 396 – 
393 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до 
юго-западного угла 393 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 53°34'15,102"с.ш. 106°44'46,264"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 393 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°34'15,102"с.ш. 106°44'46,264"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№ 393, 368, 367, 328, 292, 291 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества северо-западного угла 291 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°43'8,061"с.ш. 106°44'59,488"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,02 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,00 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,54 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1533,74 

7,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3434,45 
17,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

489,10 
2,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12313,87 
62,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 40,06 0,20 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 435,74 
2,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1000,20 5,06 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 88,11 0,45 

9.4 Смешанный лесной 433,21 
2,19 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19782,04 100,00 
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Площадь – 19 782,04 га 
 
11.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Качугского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Лев. Иликта в точке с координатами 

53°34'18,331"с.ш. 106°35'29,399"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№ 421-431 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места пересечения с  
р. Сред. Иликта в точке с координатами 53°34'14,322"с.ш. 106°53'49,308"в.д.  

Восточная граница - от места на р. Сред. Иликта в точке с координатами 
53°34'14,322"с.ш. 106°53'49,308"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Сред. Иликта до места в точке с координатами 53°31'16,086"с.ш. 106°59'33,925"в.д., 
далее граница идет на юг по восточной просеке квартала №462 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 462 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°30'11,444"с.ш. 106°59'27,388"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 462 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°30'11,444"с.ш. 
106°59'27,388"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 462-452 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места пересечения с р. р. Лев. Иликта в точке с координатами 
53°30'14,724"с.ш. 106°39'14,274"в.д.  

Западная граница - от места на р. Лев. Иликта в точке с координатами 
53°30'14,724"с.ш. 106°39'14,274"в.д. граница идет на север по средней линии русла р. Лев. 
Иликта до исходной точки - точки с координатами 53°34'18,331"с.ш. 106°35'29,399"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,51 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1669,55 

10,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3592,09 
21,78 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1409,82 
8,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8558,81 
51,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 135,42 0,82 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 193,71 1,17 

7.3 Лиственные кустарники 303,92 
1,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 441,68 2,68 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

163,68 
0,99 

9.3 Смешанный кустарниковый 21,99 0,13 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16493,18 100,00 
 
Площадь – 16 493,18 га 
 
11.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Качугского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Белета в точке с координатами 53°25'41,239"с.ш. 

106°32'4,679"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Белета до места ее впадения в р. Лев. Иликта в точке с координатами 53°30'54,720"с.ш. 
106°37'48,788"в.д., далее граница идет в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Лев. Иликта до места пересечения с р. Широкая в точке с координатами 
53°28'34,687"с.ш. 106°42'9,598"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Широкая до места в точке с координатами 53°27'51,383"с.ш. 106°41'53,880"в.д.  

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°27'51,383"с.ш. 
106°41'53,880"в.д. граница идет в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№№ 506, 557 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 557 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
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участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°23'39,786"с.ш. 
106°46'34,226"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 557 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°23'39,786"с.ш. 
106°46'34,226"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 557-554 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-западного угла 554 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°23'29,148"с.ш. 
106°38'21,667"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 554 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°23'29,148"с.ш. 106°38'21,667"в.д. граница идет в северном направлении по западной 
просеке 554 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества , по южным просекам 503, 502, 501 кварталов Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до исходной точки - точки с 
координатами 53°25'41,239"с.ш. 106°32'4,679"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 46,49 0,34 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,00 0,00 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2329,96 

16,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

610,69 
4,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8136,43 
58,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1246,28 
9,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 848,05 6,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

329,58 
2,39 

9.3 Смешанный кустарниковый 261,12 1,89 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   13808,60 100,00 
 
Площадь – 13 808,60 га 
 
11.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Качугского района 

Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 370 квартала Бирюльской дачи 

Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°37'48,904"с.ш. 106°55'54,118"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№ 370-372, 404 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 404 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°36'14,692"с.ш. 107°9'35,813"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 404 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°36'14,692"с.ш. 107°9'35,813"в.д. граница идет в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №№ 404, 405, 437 Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 437 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°31'23,632"с.ш. 107°8'46,986"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 437 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°31'23,632"с.ш. 
107°8'46,986"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 
437-435 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до 
места пересечения с притоком р. Шуверина Падь в точке с координатами 53°31'21,763"с.ш. 
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107°5'11,076"в.д., далее идет в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Шуверина Падь до места пересечения с  
р. Шуверина Падь в точке с координатами 53°31'36,023"с.ш. 107°4'26,918"в.д. далее идет в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Шуверина Падь до места 
пересечения с р. Сред. Иликта в точке с координатами 53°30'8,654"с.ш. 107°1'14,228"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Сред. Иликта до места 
пересечения с южной просекой 396 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°34'14,322"с.ш. 
106°53'49,308"в.д. 

Западная граница - о места на южной просеке 396 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°34'14,322"с.ш. 106°53'49,308"в.д. идет в западном направлении по южной просеке 396 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества , 
в северном направлении по западным просекам кварталов №№ 399, 370 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 370 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°37'48,904"с.ш. 106°55'54,118"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

626,42 

3,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3616,66 
21,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3909,40 
23,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3733,07 
22,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 142,87 0,86 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1342,67 
8,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 318,80 1,91 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 767,71 
4,60 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2214,06 

13,28 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16671,67 100,00 
 
Площадь – 16 671,67 га 
 
11.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Качугского района 

Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 420 квартала Бирюльской дачи 

Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°34'18,407"с.ш. 106°32'51,030"в.д. граница идет по северной просеке квартала № 420, 421 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до 
пересечения с р. Лев. Иликта в точке с координатами 53°34'18,331"с.ш. 106°35'29,399"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Лев. Иликта до места пересечения с р. Белета 
в точке с координатами 53°30'54,720"с.ш. 106°37'48,788"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Белета в точке с координатами 53°30'54,720"с.ш. 
106°37'48,788"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла р. Белета до 
точки с координатами 53°21'35,024"с.ш. 106°26'44,819"в.д.  

Южная граница - от места на р. Белета в точке с координатами 53°21'35,024"с.ш. 
106°26'44,819"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 563-561 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам кварталов №№ 110-108 Манзурской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до точки с координатами 
53°21'50,558"с.ш. 106°16'29,255"в.д.  

Западная граница - от места на южной просеке 108 квартала Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 



2622 
 
53°21'50,558"с.ш. 106°16'29,255"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Кайша до точки с координатами 53°21'58,374"с.ш. 
106°17'22,664"в.д., далее граница идет на север по средней линии русла правого притока р. 
Кайша до точки с координатами 53°25'13,033"с.ш. 106°21'0,281"в.д., далее по условной 
прямой на север до точки с координатами 53°26'8,486"с.ш. 106°20'49,092"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Мал. Тылтыкан до места впадения в р. Бол. Тылтыкан в 
точке с координатами 53°32'33,029"с.ш. 106°30'21,046"в.д., далее граница идет по средней 
линии русла р. Бол. Тылтыкан до северо-западного угла 420 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°34'18,407"с.ш. 106°32'51,030"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1811,15 

9,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13484,37 
69,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 232,45 1,19 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 36,75 0,19 

7.3 Лиственные кустарники 2951,11 
15,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 172,83 0,89 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

104,52 
0,54 

9.3 Смешанный кустарниковый 659,09 3,39 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19452,26 100,00 
 
Площадь – 19 452,26 га 
 
11.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Качугского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Гремная в точке с координатами 53°42'38,218"с.ш. 

107°10'17,396"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Гремная до места ее впадения в  
р. Чанчур в точке с координатами 53°43'8,699"с.ш. 53°43'8,699"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Чанчур до места в точке с координатами 53°41'0,582"с.ш. 
107°21'30,816"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Чанчур в точке с координатами 53°41'0,582"с.ш. 
107°21'30,816"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла ее притока 
до места в точке с координатами 53°40'34,525"с.ш. 107°22'17,256"в.д., далее по восточной 
просеке 347 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места пересечения с р. Булгары в точке с координатами 53°38'28,277"с.ш. 
107°22'24,110"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. Булгары до места 
пересечения с пересыхающим притоком  
р. Булгары в точке с координатами 53°37'41,437"с.ш. 107°22'31,411"в.д., далее в восточном 
направлении по пересыхающему притоку р. Булгары до места пересечения с грунтовой 
дорогой в точке с координатами 53°37'35,694"с.ш. 107°22'51,298"в.д., далее по грунтовой 
дороге в юго-западном направлении через точки координатами 53°37'5,117"с.ш. 
107°23'3,478"в.д.; 53°36'58,237"с.ш. 107°22'57,641"в.д.; 53°37'2,803"с.ш. 107°22'43,515"в.д.; 
53°36'29,493"с.ш. 107°22'19,324"в.д.; 53°35'24,400"с.ш. 107°20'47,917"в.д.; 
53°34'19,620"с.ш. 107°20'0,240"в.д.; 53°33'20,727"с.ш. 107°19'11,702"в.д.; 53°32'22,385"с.ш. 
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107°16'49,599"в.д.; 53°32'25,771"с.ш. 107°16'37,465"в.д. до места пересечения с р. 
Прав.Иликта в точке с координатами 53°32'18,664"с.ш. 107°16'20,213"в.д. 

Южная граница - от места на р. Прав.Иликта в точке с координатами 
53°32'18,664"с.ш. 107°16'20,213"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Прав.Иликта до места в точке с координатами 53°35'16,627"с.ш. 107°10'45,890"в.д. 

Западная граница - от места на р. Прав.Иликта в точке с координатами 
53°35'16,627"с.ш. 107°10'45,890"в.д. идет в северо-восточном направлении по притоку р. 
Прав.Иликта до места в точке с координатами 53°36'7,664"с.ш. 107°11'8,257"в.д., далее по 
западной просеке 375 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по южной и западной просеке 342 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южной просеке 305 
квартала, по южной и западной просеке 304 квартала Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на р. Гремная в точке с 
координатами 53°42'38,218"с.ш. 107°10'17,396"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1245,82 

6,72 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3248,73 
17,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

919,12 
4,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2609,38 
14,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 14,94 0,08 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5258,23 
28,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,44 

0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 838,95 4,53 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4402,33 

23,75 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18538,92 100,00 
 
Площадь – 18 538,92 га 
 
11.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Гульма в точки с координатами 

54°12'53,476"с.ш. 105°26'52,218"в.д. граница идет в восточном направлении по 
средней линии русла р. Гульма до места на восточной квартала № 204 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°11'38,814"с.ш. 105°35'26,067"в.д., 
далее граница идет по восточной просеке 204 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
северным просекам кварталов 205, 206 кварталов Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
восточной просеке 206 квартала Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 236-
238 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 238 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°9'35,984"с.ш. 105°44'46,114"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 238 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
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лесничества в точке с координатами 54°9'35,984"с.ш. 105°44'46,114"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке квартала №238 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 238 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°6'45,287"с.ш. 
105°44'50,649"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 238 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°6'45,287"с.ш. 105°44'50,649"в.д. граница идет в западном 
направлении по южной просеке квартала № 238 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до точки с 
координатами 54°6'47,298"с.ш. 105°43'31,194"в.д., далее граница идет в юго-
западном направлении через точки с координатами 54°6'25,284"с.ш. 
105°42'34,086"в.д.; 54°6'11,756"с.ш. 105°42'11,074"в.д. до места пересечения с 
р. Большой в точке с координатами 54°5'50,860"с.ш. 105°41'9,586"в.д., далее 
граница идет в западном направлении по средней линии русла р. Большой до 
места ее впадения в р. р. Лена в точке с координатами 54°5'30,021"с.ш. 
105°33'52,574"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°5'30,021"с.ш. 
105°33'52,574"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Лена до 
исходной точки - точки с координатами 54°12'53,476"с.ш. 105°26'52,218"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,07 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 32,94 
0,24 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4401,75 

31,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2046,63 
14,82 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4297,62 
31,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 106,44 0,77 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 584,37 4,23 

7.3 Лиственные кустарники 750,58 
5,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

251,01 

1,82 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 174,11 1,26 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

861,71 
6,24 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 303,78 
2,20 

13.1 Общий итог   13812,00 100,00 
 
Площадь – 13 812,00 га 
 
11.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 172 квартала Верхоленской 

дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°13'42,021"с.ш. 105°17'33,493"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северным границам кварталов №№ 172-175 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до 
места пересечения с р. Лена в точке с координатами 54°13'28,761"с.ш. 
105°25'12,081"в.д., далее в восточном направлении до мест на правом берегу 
р. Лена в точке с координатами 54°13'29,026"с.ш. 105°25'16,955"в.д., далее в 
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юго-восточном направлении по правому берегу р. Лена до точки с 
координатами 54°12'53,476"с.ш. 105°26'52,218"в.д.  

Восточная граница - от места на правом берегу р. Лена в точке с 
координатами 54°12'53,476"с.ш. 105°26'52,218"в.д. граница идет в южном 
направлении по правому берегу р. Лена до точки с координатами 
54°5'30,021"с.ш. 105°33'52,574"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°5'30,021"с.ш. 
105°33'52,574"в.д. граница идет в северо-западном направлении до места на 
средней линии русла р. Лена в точке с координатами 54°5'31,799"с.ш. 
105°33'50,799"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Лена до места в точке с координатами 54°5'59,261"с.ш. 105°33'56,765"в.д., 
далее граница поворачивает на запад и идет по средней линии русла р. Куленга 
до места в точке с координатами 54°5'16,135"с.ш. 54°5'16,135"в.д., далее в 
северном направлении по относительной прямой до места на берегу р. Куленга 
в точке с координатами 54°5'16,690"с.ш. 105°31'30,489"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Куленга - р. Антипин до точки с координатами 
54°7'34,993"с.ш. 105°26'26,743"в.д., затем в южном направлении по 
относительной прямой до юго-восточного угла 232 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°6'56,597"с.ш. 105°26'11,397"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 232-229 кварталов Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 229 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°7'1,912"с.ш. 
105°19'38,827"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 229 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°7'1,912"с.ш. 105°19'38,827"в.д. идет в северном 
направлении по восточной и северной просекам 228 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
западным просекам 199, 172 квартала Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 
172 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°13'42,021"с.ш. 
105°17'33,493"в.д 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1,68 

0,01 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 296,43 1,90 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,22 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4379,29 

28,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

975,04 
6,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6792,22 
43,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1039,45 
6,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 117,98 0,76 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 462,22 2,96 

7.3 Лиственные кустарники 0,11 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

148,10 

0,95 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 417,71 2,67 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

240,58 
1,54 

9.3 Смешанный кустарниковый 117,19 0,75 

9.4 Смешанный лесной 191,57 

1,23 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 439,49 
2,81 
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13.1 Общий итог   15620,28 100,00 

 
Площадь – 15 620,28 га 

 
11.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Булурей в точке с координатами 

54°20'4,639"с.ш. 106°9'7,796"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Булурей до места в точке с координатами 54°20'10,743"с.ш. 
106°9'39,436"в.д., далее в общем юго-восточном направлении по северным 
просекам 793-795 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по восточной просеке 795 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 796 и 797 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места в точке 
с координатами 54°17'58,126"с.ш. 106°16'2,094"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°17'58,126"с.ш. 
106°16'2,094"в.д. идет в юго-западном направлении по водоразделу рр. 
Забудый и Конор через точки с координатами 54°16'43,437"с.ш. 
106°15'9,045"в.д.; 54°15'1,602"с.ш. 106°14'7,062"в.д.; 54°13'30,255"с.ш. 
106°13'2,652"в.д.; 54°11'51,460"с.ш. 106°11'14,826"в.д. до места в точке с 
координатами 54°10'11,160"с.ш. 106°9'6,696"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°10'11,160"с.ш. 
106°9'6,696"в.д. идет в западном направлении по водоразделу рр. Забудый и 
Конор через точки с координатами 54°10'1,067"с.ш. 106°7'50,911"в.д.; 
54°9'59,332"с.ш. 106°7'37,895"в.д.; 54°9'56,357"с.ш. 106°4'15,398"в.д. до места 
на западной просеке 959 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°9'56,883"с.ш. 
106°3'33,229"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 959 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°9'56,883"с.ш. 106°3'33,229"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 959, 919, 877 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места в точке 
с координатами 54°14'24,007"с.ш. 106°3'16,257"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
54°14'26,223"с.ш. 106°3'19,334"в.д.; 54°14'40,943"с.ш. 106°3'29,815"в.д.; 
54°14'44,211"с.ш. 106°3'32,143"в.д.; 54°15'26,942"с.ш. 106°3'7,844"в.д. до 
места на р. Конор в точке с координатами 54°15'46,500"с.ш. 106°2'58,622"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Конор до 
места в точке с координатами 54°19'44,573"с.ш. 106°7'18,527"в.д., далее в 
северо-восточном направлении через оз. Акей по относительной прямой до 
места в точке с координатами 54°20'4,639"с.ш. 106°9'7,796"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 370,27 2,04 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 112,68 
0,62 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5364,52 

29,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1007,08 
5,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4275,88 
23,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 371,07 2,05 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 42,96 0,24 

7.3 Лиственные кустарники 6568,32 
36,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18112,78 100,00 
 
Площадь – 18 112,78 га 

 
11.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Жигаловского районов в точке с координатами 54°29'50,974"с.ш. 
105°55'29,654"в.д. граница идет в восточном направлении по 
административной границе Качугского и Жигаловского районов до места в 
точке с координатами 54°30'4,541"с.ш. 106°0'18,749"в.д., далее граница идет в 
восточном направлении по северной просеке 567 квартала, в северном 
направлении по западным просекам 568, 522, 521 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 521-524 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. р. Назима в точке с координатами 54°32'55,025"с.ш. 
106°12'18,347"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Назима до места в точке с координатами 54°34'50,459"с.ш. 
106°12'39,254"в.д., затем в восточном направлении по северным просекам 475 
и 476 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-восточного угла 476 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°34'53,153"с.ш. 106°15'56,610"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 476 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°34'53,153"с.ш. 106°15'56,610"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 476, 526 кварталов Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 526 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°30'40,034"с.ш. 
54°30'40,034"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла 526 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°30'40,034"с.ш. 54°30'40,034"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 526, 525 кварталов до места пересечения с 
р. Назима в точке с координатами 54°30'30,184"с.ш. 54°30'30,184"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Назима до места 
пересечения с р. Тутура в точке с координатами 54°22'52,770"с.ш. 
105°57'5,915"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Тутура до места в точке с координатами 54°22'52,656"с.ш. 105°55'22,254"в.д. 

Западная граница - от места на р. Тутура в точке с координатами 
54°22'52,656"с.ш. 105°55'22,254"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
водоразделу рр. Мартукан и Назима через точки с координатами 
54°23'37,748"с.ш. 105°55'34,634"в.д.; 54°24'55,748"с.ш. 105°56'28,409"в.д.; 
54°26'55,377"с.ш. 105°58'27,761"в.д.; 54°27'3,629"с.ш. 105°58'41,898"в.д.; 
54°27'12,252"с.ш. 105°58'47,032"в.д.; 54°27'25,737"с.ш. 105°58'33,506"в.д.; 
54°28'36,878"с.ш. 105°56'41,427"в.д.; 54°29'15,807"с.ш. 105°55'42,120"в.д. до 
места пересечения с административной границей Качугского и Жигаловского 
районов в точке с координатами54°29'50,974"с.ш. 105°55'29,654"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 301,05 
1,59 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,02 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2184,80 

11,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8872,60 
46,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3285,58 
17,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 95,07 0,50 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1083,68 
5,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 20,89 0,11 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1252,55 6,61 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1847,01 

9,75 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18944,24 100,00 
 
Площадь – 18 944,24 га 
 
11.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на водоразделе рр. Забудый и Конор в точке 

с координатами 54°9'56,883"с.ш. 106°3'33,229"в.д. и идет в общем северо-
восточном направлении по водоразделу рр. Забудый и Конор через точки с 
координатами 54°9'56,357"с.ш. 106°4'15,398"в.д.; 54°9'59,332"с.ш. 
106°7'37,895"в.д.; 54°10'1,067"с.ш. 106°7'50,911"в.д.; 54°10'11,160"с.ш. 
106°9'6,696"в.д.; 54°11'51,460"с.ш. 106°11'14,826"в.д.; 54°13'30,255"с.ш. 
106°13'2,652"в.д.; 54°15'1,602"с.ш. 106°14'7,062"в.д.; 54°16'43,437"с.ш. 
106°15'9,045"в.д.; 54°17'58,126"с.ш. 106°16'2,094"в.д.; 54°17'59,792"с.ш. 
106°16'3,278"в.д.; 54°18'49,135"с.ш. 106°17'7,659"в.д. 54°20'8,333"с.ш. 
106°19'3,587"в.д.; 54°20'13,786"с.ш. 106°19'15,971"в.д.; 54°20'36,660"с.ш. 
106°20'7,930"в.д. до места на притоке р. Забудый в точке с координатами 
54°20'57,693"с.ш. 106°21'57,581"в.д. 
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Восточная граница - от места на притоке р. Забудый в точке с 
координатами 54°20'57,693"с.ш. 106°21'57,581"в.д. и идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Забудый до места в точке с 
координатами 54°19'47,881"с.ш. 106°20'23,755"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Забудый до места в точке с 
координатами 54°11'29,728"с.ш. 106°13'24,247"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°11'29,728"с.ш. 
106°13'24,247"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 54°9'29,992"с.ш. 106°8'21,340"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Прав.Чебартуй 
до места в точке с координатами 54°8'33,655"с.ш. 106°2'33,974"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°8'33,655"с.ш. 
106°2'33,974"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой через 
точку с координатами 54°9'21,552"с.ш. 106°3'35,776"в.д. до места на 
водоразделе рр. Забудый и Конор в точке с координатами 54°9'56,883"с.ш. 
106°3'33,229"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 82,98 1,04 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,90 
0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1617,84 

20,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4550,86 
57,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 223,28 2,80 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1475,00 
18,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   7961,86 100,00 
 
Площадь – 7 961,86 га 
 
11.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 531 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°33'3,658"с.ш. 106°23'12,210"в.д. идет в общем северо-
восточном направлении по северной просеке 531 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по западной 
просеке 532 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северным просекам 532 и 534 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до северо-восточного угла 534 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°34'21,120"с.ш. 106°30'31,563"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 534 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°34'21,120"с.ш. 106°30'31,563"в.д. идет в общем юго-
восточном направлении по западной и южной просекам 485 квартала 



2644 
 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточным просекам 535 и 580 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северным 
просекам 625-628 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по восточной просеке 628 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места в точке с координатами 54°26'8,231"с.ш. 106°42'6,935"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°26'8,231"с.ш. 
106°42'6,935"в.д. идет в юго-западном направлении по водоразделу рр. Онгон, 
Бугай, Лев.Тутура и Шевыкан через точки с координатами 54°25'59,765"с.ш. 
106°41'38,832"в.д.; 54°25'37,942"с.ш. 106°38'20,500"в.д.; 54°25'28,529"с.ш. 
106°37'13,516"в.д.; 54°25'24,052"с.ш. 106°36'3,849"в.д.; 54°24'21,517"с.ш. 
106°34'30,471"в.д.; 54°23'11,944"с.ш. 106°31'1,496"в.д. до места в точке с 
координатами 54°22'18,770"с.ш. 106°27'56,316"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°22'18,770"с.ш. 
106°27'56,316"в.д. идет в сварном направлении по относительной прямой до 
места на р. Булудей в точке с координатами 54°23'18,260"с.ш. 
106°27'55,961"в.д., далее идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Булудей до места в точке с координатами 54°24'14,584"с.ш. 
106°29'41,017"в.д., затем в общем северо-восточном направлении по западной 
просеке 667 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северным просекам 666 и 665 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной просеке 622 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южной просеке 578 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной просеке 578 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южной и западной 
просекам 531 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-западного угла 531 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°33'3,658"с.ш. 106°23'12,210"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 159,45 0,83 

3.2 Травяные 108,63 

0,56 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,51 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

200,93 

1,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3869,05 
20,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12436,72 
64,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 230,64 1,20 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 565,40 
2,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1709,76 

8,87 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19284,11 100,00 

 
Площадь – 19 284,11 га 
 
11.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе 

Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°45'56,589"с.ш. 
106°2'19,024"в.д. идет в восточном направлении по административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до места в точке с координатами 
54°46'13,193"с.ш. 106°7'4,296"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°46'13,193"с.ш. 
106°7'4,296"в.д. идет в восточном направлении по западным просекам 150, 
216, 276, 329, 383, 429, 472 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места в точке с координатами 
54°33'6,167"с.ш. 106°7'11,748"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°33'6,167"с.ш. 
106°7'11,748"в.д. идет в общем юго-западном направлении по северной 
просеке 521 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западным просекам 521, 522, 568 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северной просеке 567 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
административной границе Жигаловского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°30'4,541"с.ш. 106°0'18,749"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°30'4,541"с.ш. 
106°0'18,749"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до места в точке с координатами 
54°45'56,589"с.ш. 106°2'19,024"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 98,98 0,65 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

407,67 

2,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12124,51 
79,91 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2415,29 
15,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,73 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 125,08 
0,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   15172,26 100,00 

 
Площадь – 15 172,26 га 
 
11.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе 

Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°46'13,193"с.ш. 
106°7'4,296"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов до места в точке с координатами 
54°49'59,522"с.ш. 106°23'29,015"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°49'59,522"с.ш. 
106°23'29,015"в.д. идет в общем южном направлении по восточным просекам 
92, 156 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северной просеке 223 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточным 
просекам 222 и 283 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 283 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°41'44,096"с.ш. 106°21'27,787"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 283 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'44,096"с.ш. 106°21'27,787"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 283-276 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 276 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'35,284"с.ш. 
106°7'6,918"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 276 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'35,284"с.ш. 106°7'6,918"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 276, 216, 150 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
административной границе Жигаловского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°46'13,193"с.ш. 106°7'4,296"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 18,19 0,09 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,69 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

39,85 

0,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12181,87 
62,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3058,54 
15,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 76,35 0,39 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4249,51 
21,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19624,99 100,00 

 
Площадь – 19 624,99 га 
 
11.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 329 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'35,284"с.ш. 106°7'6,918"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 329-337 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 337 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'42,702"с.ш. 
106°23'16,508"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 337 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'42,702"с.ш. 106°23'16,508"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 337 и 390 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 390 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°36'34,973"с.ш. 106°23'35,379"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 390 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°36'34,973"с.ш. 106°23'35,379"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по южным просекам 390-387 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
восточной и южной просеке 432 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на р. Назима в 
точке с координатами 54°34'50,459"с.ш. 106°12'39,254"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Назима до места в точке с 
координатами 54°32'55,025"с.ш. 106°12'18,347"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 474-472 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного гула 472 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°32'53,266"с.ш. 
106°7'13,263"в.д. 

Западная граница - от юго-западного гула 472 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°32'53,266"с.ш. 106°7'13,263"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 472, 429, 383, 329 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 329 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'35,284"с.ш. 
106°7'6,918"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,28 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1008,39 

5,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10207,08 
51,82 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3297,04 
16,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 10,21 0,05 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4217,23 
21,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 957,03 4,86 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19697,24 100,00 
 
Площадь – 19 697,24 га 
 
11.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Казачинско-

Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'32,094"с.ш. 
106°45'1,804"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°54'3,063"с.ш. 107°3'56,739"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°54'3,063"с.ш. 
107°3'56,739"в.д. идет в южном направлении по грунтовой дороге через точки 
с координатами 54°52'15,208"с.ш. 107°4'29,430"в.д.; 54°51'4,292"с.ш. 
107°5'43,542"в.д.; 54°49'52,246"с.ш. 107°5'53,029"в.д.; 54°49'10,721"с.ш. 
107°6'23,910"в.д. до места в точке с координатами 54°48'14,324"с.ш. 
107°6'14,873"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°48'14,324"с.ш. 
107°6'14,873"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 113-109 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на р. Нотай в точке с координатами 54°48'13,201"с.ш. 
106°56'52,069"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Нотай до места в точке с координатами 54°44'4,488"с.ш. 106°51'25,362"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Чавида до 
места в точке с координатами 54°48'10,537"с.ш. 106°45'0,342"в.д. 

Западная граница - от места на р. Чавида в точке с координатами 
54°48'10,537"с.ш. 106°45'0,342"в.д. идет в северном направлении по западным 
просекам 104 и 16 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места на административной границе 
Казачинско-Ленского и Качугского районов в точке с координатами 
54°52'32,094"с.ш. 106°45'1,804"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 15,66 0,08 
4.2 Водохранилища 0 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,38 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

497,39 2,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

199,62 1,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6023,80 30,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1500,07 7,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 162,51 0,83 

7.3 Лиственные кустарники 625,71 3,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 457,86 2,33 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

263,53 1,34 

9.3 Смешанный кустарниковый 370,91 1,89 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

9527,34 48,45 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 12,82 0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19664,61 100,00 
 
Площадь – 19 664,61 га 
 
11.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Казачинско-

Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°51'23,886"с.ш. 
107°45'7,089"в.д. идет в северо-восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°52'33,510"с.ш. 107°54'32,340"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'33,510"с.ш. 
107°54'32,340"в.д. идет в общем южном направлении по восточным просекам 
78, 137, 207, 269 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по северной и восточной просекам 328 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 328 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°41'32,768"с.ш. 107°56'28,435"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 328 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'32,768"с.ш. 107°56'28,435"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 328 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной просеке 382 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 382-380 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 380 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°39'37,714"с.ш. 
107°49'4,389"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 380 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
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координатами 54°39'37,714"с.ш. 107°49'4,389"в.д. идет в общем северном 
направлении по западным кварталам 380, 325, 267 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места в точке 
с координатами 54°45'18,518"с.ш. 107°48'56,836"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
54°46'54,560"с.ш. 107°48'52,013"в.д., затем в общем северо-западном 
направлении по восточной просеке 203 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 203 
и 202 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западным просекам 133 и 75 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
на административной границе Казачинско-Ленского и Качугского районов в 
точке с координатами 54°51'23,886"с.ш. 107°45'7,089"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 4,04 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1666,77 

9,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9425,29 
56,05 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3074,01 
18,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 52,07 0,31 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2594,32 
15,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,20 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16816,70 100,00 
 
Площадь – 16 816,70 га 
 
11.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 128 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°50'3,399"с.ш. 54°50'3,399"в.д. идет в восточном направлении 
по северным просекам 128 и 129 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, в юго-восточном 
направлении по западной и южной просеке 130 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южной 
просеке 131 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-восточного угла 198 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'12,709"с.ш. 107°41'13,937"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 198 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'12,709"с.ш. 107°41'13,937"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 198, 199, 263, 320 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северной и 
восточной просекам 376 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
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лесничества Качугского лесничества, по северной и восточной просекам 428 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места в точке с координатами 54°37'49,008"с.ш. 
107°45'4,337"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°37'49,008"с.ш. 
107°45'4,337"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 54°37'57,443"с.ш. 107°41'4,633"в.д., далее в 
западном направлении по южным просекам 427, 426 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного гула 426 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°37'50,827"с.ш. 
107°35'36,943"в.д. 

Западная граница - от юго-западного гула 426 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°37'50,827"с.ш. 107°35'36,943"в.д. идет в общем северном 
направлении по западной просеке 426 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 425-
423 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западным просекам 373, 316 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
северной просеке 316 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западным просекам 260, 196, 128 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного угла 128 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°50'3,399"с.ш. 54°50'3,399"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



2664 
 

мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 437,45 2,25 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,04 0,04 
4.2 Водохранилища 0 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,74 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2497,43 12,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6542,95 33,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6204,14 31,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 76,66 0,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1179,54 6,07 



2665 
 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,37 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1200,43 6,18 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1275,18 6,56 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19430,96 100,00 
 
Площадь – 19 430,96 га 
 
11.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°54'38,413"с.ш. 
108°1'24,976"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°55'30,273"с.ш. 108°9'13,976"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°55'30,273"с.ш. 
108°9'13,976"в.д. и идет в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с координатами 
54°48'17,702"с.ш. 108°16'42,392"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°48'17,702"с.ш. 
108°16'42,392"в.д. идет в общем юго-западном направлении по южным 
просекам 149-146 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по восточной и южной просекам 215 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной и южной просекам 275 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 275 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°43'49,335"с.ш. 
108°3'43,650"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 275 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°43'49,335"с.ш. 108°3'43,650"в.д. идет в общем северном 
направлении по западным просекам 275, 213 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северной 
просеке 213 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западным просекам 144 и 85 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
северной просеке 83 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западным просекам 56 и 51 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места на административной границе Казачинско-Ленского и Качугского 
районов в точке с координатами 54°54'38,413"с.ш. 108°1'24,976"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1052,77 5,31 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,35 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,04 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4838,85 

24,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5217,06 
26,33 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5291,29 
26,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 268,45 1,35 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2807,62 
14,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,30 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

330,48 

1,67 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   19813,22 100,00 

 
Площадь – 19813,22 га 
 
11.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Казачинско-

Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'33,510"с.ш. 
107°54'32,340"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до 
места в точке с координатами 54°54'38,413"с.ш. 108°1'24,976"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°54'38,413"с.ш. 
108°1'24,976"в.д. идет в общем южном направлении по восточной просеке 55 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северной просеке 83 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по восточным просекам 84 
и 143 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по южной просеке 143 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточным 
просекам 212 и 274 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 274 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°43'49,335"с.ш. 108°3'43,650"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 274 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°43'49,335"с.ш. 108°3'43,650"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 274-270 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 270 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°43'39,360"с.ш. 
107°54'41,013"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 270 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°43'39,360"с.ш. 107°54'41,013"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 270, 208, 139, 138, 79 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места на административной границе Казачинско-Ленского и Качугского 
районов в точке с координатами 54°52'33,510"с.ш. 107°54'32,340"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 

Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 

0,00 
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расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

1.2   
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 

3.1 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 

0,00 
3.2   Травяные 0,00 0,00 

4.1 

Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 36,62 

0,18 
4.2   Водохранилища 0,00 0,00 
4.3   Озера и пруды 2,91 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 

0,00 

5.2   
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3   

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3519,56 

17,70 
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5.4   
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5   
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9022,26 
45,37 

5.6   
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4380,76 
22,03 

6.1 

Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1355,38 

6,82 
6.2   Степи 0,00 0,00 

7.1 

Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 

0,00 
7.2   Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
7.3   Лиственные кустарники 1551,06 7,80 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 

Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 6,19 

0,03 

9.2   
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3   Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
9.4   Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

10,03 

0,05 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 

0,00 
12.2   Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   19884,77 100,00 

 
Площадь – 19 884,77 га 
 
11.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 72 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°52'25,249"с.ш. 107°36'59,375"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 72-74 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
административной границе Качугского и Казачинско-Ленского районов в 
точке координатами 54°52'22,664"с.ш. 107°43'17,755"в.д., далее в юго-
восточном направлении по административной границе Качугского и 
Казачинско-Ленского районов до места в точке с координатами 
54°51'23,886"с.ш. 107°45'7,089"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 54°51'23,886"с.ш. 
107°45'7,089"в.д.идет в южном направлении по западным просекам 74, 133 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 133 и 134 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной 
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просеке 203 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места в точке с координатами 54°46'54,560"с.ш. 
107°48'52,013"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 54°45'18,518"с.ш. 107°48'56,836"в.д., далее в 
южном направлении по восточным просекам 266, 324, 379 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до юго-восточного угла 379 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°39'37,714"с.ш. 
107°49'4,389"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 379 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°39'37,714"с.ш. 107°49'4,389"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 379-377 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 377 квартал Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°39'40,602"с.ш. 
107°43'12,537"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 377 квартал Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°39'40,602"с.ш. 107°43'12,537"в.д. идет в северном 
направлении по восточной и северной просекам 376 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества ,по западным 
просекам 321, 264, 201 ,200 кварталов Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества , по северной просеке 198 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества , по западным просекам 130 и 72 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 72 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°52'25,249"с.ш. 
107°36'59,375"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 588,99 3,12 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 25,13 0,13 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,61 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3812,61 

20,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4259,08 
22,53 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4972,03 
26,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 415,35 2,20 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3097,59 
16,39 



2675 
 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,22 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1723,93 

9,12 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18903,55 100,00 
 
Площадь – 18 903,55 га 
 
11.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°56'22,338"с.ш. 
107°23'44,605"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°58'30,536"с.ш. 107°36'11,606"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°58'30,536"с.ш. 
107°36'11,606"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°52'22,664"с.ш. 107°43'17,755"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'22,664"с.ш. 
107°43'17,755"в.д. идет в общем западном направлении по южным просекам 
50-47 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по восточной и южной просекам 71 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южной и западной просекам 70 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южным 
просекам 45-39 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места на административной границе 
Казачинско-Ленского и Качугского районов в точке с координатами 
54°52'24,209"с.ш. 107°19'12,138"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'24,209"с.ш. 
107°19'12,138"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до 
места в точке с координатами 54°56'22,338"с.ш. 107°23'44,605"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 



2677 
 

воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 519,41 2,70 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,17 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 66,78 
0,35 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1683,54 

8,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1727,94 
8,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

964,51 
5,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10759,55 
55,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1054,17 5,48 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 961,55 
5,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1490,26 

7,75 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19236,89 100,00 
 
Площадь – 19 236,89 га 
 
11.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места на левом берегу р. Киренга в точке с 
координатами 54°39'37,269"с.ш. 107°19'4,105"в.д. идет в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
54°39'38,823"с.ш. 107°20'26,017"в.д., далее в северном направлении по 
западной просеке 367 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества , в восточном направлении по северным 
просекам 367-370 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, в северном направлении по западной 
просеке 314 квартала и в восточном направлении по северным просекам 314 и 
315 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-восточного угла 315 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°44'21,311"с.ш. 107°31'45,954"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 315 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°44'21,311"с.ш. 107°31'45,954"в.д. идет в общем южном 
направлении по восточным просекам 315, 372 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества , по южным 
просекам 372 и 371 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества ,по восточной и южной просеке 421 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на р. Сикили в точке с координатами 54°37'34,831"с.ш. 
107°25'42,136"в.д. ,далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Сикили до места в точке с координатами 54°36'43,869"с.ш. 
107°24'47,545"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места на левом берегу р. Киренга в точке с координатами 54°36'42,247"с.ш. 
107°24'47,333"в.д. 

Южная граница - от места на левом берегу р. Киренга в точке с 
координатами 54°36'42,247"с.ш. 107°24'47,333"в.д. идет в юго-западном 
направлении по левому берегу р. Киренга до места в точке с координатами 
54°35'2,504"с.ш. 107°19'42,550"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Бирая до места в точке с координатами 
54°31'38,885"с.ш. 107°21'22,079"в.д., далее в южном направлении по правому 
берегу р. Бирая до места в точке с координатами 54°28'54,015"с.ш. 
107°23'20,379"в.д., далее в западном направлении по южным просекам 603-601 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на р. Унколокта в точке с координатами 
54°28'44,238"с.ш. 107°17'34,926"в.д.,  

Западная граница - от места на р. Унколокта в точке с координатами 
54°28'44,238"с.ш. 107°17'34,926"в.д., далее в северном направлении по 
средней линии русла р. Унколокта до места на р. Шона в точке с координатами 
54°31'16,482"с.ш. 107°17'2,134"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Шона до притока р. Киренга в точке с координатами 
54°35'2,843"с.ш. 107°17'50,654", далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Киренга до места на левом берегу р. Киренга 
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в точке с координатами 54°35'15,734"с.ш. 107°18'38,372"в.д., далее в северо-
западном направлении по левому берегу р. Киренга до места в точке с 
координатами 54°38'29,414"с.ш. 107°17'24,438"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
54°38'29,298"с.ш. 107°17'30,644"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по левому берегу р. Киренга до места в точке с координатами 
54°39'37,269"с.ш. 107°19'4,105"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1634,51 8,30 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 215,63 1,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,74 
0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2689,53 

13,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

720,95 
3,66 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12643,87 
64,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 33,49 0,17 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 331,06 
1,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,18 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 49,79 0,25 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1356,49 
6,89 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19695,24 100,00 
 
Площадь – 19 695,24 га 
 
11.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Сикили в точке с координатами 

54°37'34,831"с.ш. 107°25'42,136"в.д. идет в общем восточном направлении по 
северной просеке 467 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западной просеке 422 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северным просекам 422-425 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной 
просеке 425 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северным просекам 469-471 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 471 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°37'57,443"с.ш. 
107°41'4,633"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 471 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°37'57,443"с.ш. 107°41'4,633"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по восточной просеке 471 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южной просеке 471 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной просеке 520 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южным просекам 520-
518 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
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Качугского лесничества, по восточной и южной просекам 566 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной просеке 608 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на р. Тулоконь в 
точке с координатами 54°31'21,613"с.ш. 107°32'25,920"в.д. 

Южная граница - от места на р. Тулоконь в точке с координатами 
54°31'21,613"с.ш. 107°32'25,920"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Тулоконь до места в точке с координатами 
54°35'3,112"с.ш. 107°22'5,548"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°35'3,112"с.ш. 
107°22'5,548"в.д. идет в северо-восточном направлении по левому берегу  
р. Киренга до места в точке с координатами 54°36'42,247"с.ш. 
107°24'47,333"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места на правом берегу р. Киренга в точке с координатами 54°36'43,869"с.ш. 
107°24'47,545"в.д., затем в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Сикили до места в точке с координатами 54°37'34,831"с.ш. 
107°25'42,136"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 1842,81 9,43 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 45,30 0,23 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,42 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1460,96 

7,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6181,97 
31,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8142,73 
41,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 46,43 0,24 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 344,88 
1,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,80 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1460,52 
7,47 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19550,82 100,00 
 
Площадь – 19 550,82 га 
 
11.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами54°52'33,047"с.ш. 
107°17'19,479"в.д. идет в восточном направлении по административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов до места в точке с 
координатами 54°52'24,209"с.ш. 107°19'12,138", далее в восточном 
направлении по северным просекам 62-69 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 69 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°52'23,437"с.ш. 
107°33'48,307"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 69 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
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координатами 54°52'23,437"с.ш. 107°33'48,307"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 69 и 127 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на р. Лев.Муринья 
в точке с координатами 54°49'6,234"с.ш. 107°33'44,909"в.д. 

Южная граница - от места на р. Лев.Муринья в точке с координатами 
54°49'6,234"с.ш. 107°33'44,909"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Лев.Муринья до места на р. Муринья в точке с 
координатами 54°48'46,152"с.ш. 107°22'24,445"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Муринья до места в точке с 
координатами 54°47'58,888"с.ш. 107°19'3,374"в.д. ,далее в южном 
направлении по относительной прямой до места на левом берегу р. Киренга в 
точке с координатами 54°47'56,893"с.ш. 107°19'1,859"в.д. 

Западная граница - от места на левом берегу р. Киренга в точке с 
координатами 54°47'56,893"с.ш. 107°19'1,859"в.д. идет в северном 
направлении по левому берегу р. Киренга до места на административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с 
координатами54°52'33,047"с.ш. 107°17'19,479"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 137,07 0,92 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,01 
0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

459,02 

3,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

165,39 
1,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13044,47 
87,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 96,48 0,65 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 186,95 
1,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 17,82 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

750,44 
5,05 

9.3 Смешанный кустарниковый 5,03 0,03 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14863,69 100,00 
 
Площадь – 14 863,69 га 
 
11.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 187 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'3,731"с.ш. 107°17'8,482"в.д. идет в восточном 
направлении по северной просеке 187 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на левом берегу  
р. Киренга в точке с координатами 54°48'4,594"с.ш. 107°17'59,464"в.д., далее в 
восточном направлении по левому берегу р. Киренга до места в точке с 
координатами 54°47'56,893"с.ш. 107°19'1,859"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места на р. Муринья в точке с 
координатами 54°47'58,888"с.ш. 107°19'3,374"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Муринья до места на р. Лев.Муринья 
в точке с координатами 54°48'46,152"с.ш. 107°22'24,445"в.д. ,далее в общем 
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восточном направлении по средней линии русла р. Лев.Муринья до места в 
точке с координатами 54°49'6,234"с.ш. 107°33'44,909"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°49'6,234"с.ш. 
107°33'44,909"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 127, 
195, 259 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-восточного угла 259 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°43'49,841"с.ш. 107°33'39,690"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 259 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°43'49,841"с.ш. 107°33'39,690"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по южной и западной просеке 259 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества ,по южным 
просекам 258 и 257 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества ,по восточной просеке 313 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 313-308 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 308 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'40,954"с.ш. 
107°17'9,391"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 308 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'40,954"с.ш. 107°17'9,391"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 308, 251, 187 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла 187 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°48'3,731"с.ш. 
107°17'8,482"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1240,32 7,12 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 144,78 0,83 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 43,86 
0,25 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2692,57 

15,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10828,80 
62,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 371,88 2,14 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1,98 
0,01 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 25,98 0,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1609,13 
9,24 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

456,14 

2,62 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17415,44 100,00 
 
Площадь – 17 415,44 га 
 
11.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от северо-западного угла 361 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'34,430"с.ш. 107°9'27,877"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 361-366 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 366 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'43,113"с.ш. 
107°20'22,337"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 366 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'43,113"с.ш. 107°20'22,337"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по восточной просеке 366 квартала до места в точке с 
координатами 54°39'38,823"с.ш. 107°20'26,017"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места на левом берегу р. Киренга в 
точке с координатами 54°39'37,269"с.ш. 107°19'4,105"в.д., далее идет в южном 
направлении по левому берегу р. Киренга до места в точке с координатами 
54°38'29,298"с.ш. 107°17'30,644"в.д., далее по относительной прямой до места 
в точке с координатами 54°38'29,414"с.ш. 107°17'24,438"в.д., затем в южном 
направлении по левому берегу р. Киренда до места в точке координатами 
54°35'15,734"с.ш. 107°18'38,372"в.д., затем в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока Реки Киренга до места в точке с координатами 
54°35'2,843"с.ш. 107°17'50,654"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Шона до места в точке с координатами 54°32'40,281"с.ш. 
107°16'45,852"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°32'40,281"с.ш. 
107°16'45,852"в.д. идет в общем северно-западном направлении по южным 
просекам 508-507 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, затем по западной просеке квартала № 
507 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам кварталов № 
506-504 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной просеке 504 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южным просекам 458 и 
457 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-западного угла 457 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°35'18,432"с.ш. 107°2'46,454"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 457 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°35'18,432"с.ш. 107°2'46,454"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 457, 411 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северным 
просекам 411 и 412 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западной просеке 361 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
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до северо-западного угла 361 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°41'34,430"с.ш. 107°9'27,877"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 715,56 3,60 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 35,64 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,24 
0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1781,41 

8,97 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2527,77 
12,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10996,73 
55,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 272,61 1,37 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 510,47 
2,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

7,52 

0,04 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

867,86 
4,37 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2136,68 

10,76 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19861,50 100,00 
 
Площадь – 19 861,50 га 
 
11.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Казачинско-

Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°53'5,535"с.ш. 
107°13'45,678"в.д. и идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°52'33,047"с.ш. 107°17'19,479"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°52'33,047"с.ш. 
107°17'19,479"в.д. идет в южном направлении по левому берегу р. Киренга до 
места в точке с координатами 54°48'4,594"с.ш. 107°17'59,464"в.д., далее в 
общем южном направлении по северной просеке 187 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточным 
просекам 186, 250 и 307 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 307 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°41'40,954"с.ш. 107°17'9,391"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 307 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'40,954"с.ш. 107°17'9,391"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 307 и 306 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 306 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°41'35,725"с.ш. 
107°13'11,992"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 306 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'35,725"с.ш. 107°13'11,992"в.д. идет в общем северном 
направлении по западным просекам 306, 249, 185, 118, 29 кварталов 
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Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северной просеке 29 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по западной просеке 388 
квартала Карамской дачи Карамского участкового лесничества Казачинского 
лесничества до места на административной границе Казачинско-Ленского и 
Качугского районов в точке с координатами 54°53'5,535"с.ш. 
107°13'45,678"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,07 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3275,62 

32,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

653,07 
6,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2431,91 
24,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 131,51 1,32 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 141,35 
1,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

882,23 
8,85 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2458,46 

24,65 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   9974,23 100,00 
 
Площадь – 9 974,23 га 
 
11.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Казачинско-

Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°54'3,063"с.ш. 
107°3'56,739"в.д. и идет в восточном направлении по административной 
границе Казачинско-Ленского и Качугского районов до места в точке с 
координатами 54°53'5,535"с.ш. 107°13'45,678"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Казачинско-
Ленского и Качугского районов в точке с координатами 54°53'5,535"с.ш. 
107°13'45,678"в.д. и идет в южном направлении по восточной и южной 
просекам 20 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по восточным просекам 28, 117, 184, 248, 305 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 305 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°41'35,725"с.ш. 107°13'11,992"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 305 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°41'35,725"с.ш. 107°13'11,992"в.д. идет в юго-западном 
направлении по южным просекам 305 и 304 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной 
просеке 360 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по южным просекам 360 и 359 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
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западного угла 359 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°39'30,729"с.ш. 
107°5'51,479"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 359 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°39'30,729"с.ш. 107°5'51,479"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 359, 302, 245, 182, 181, 114, 25, 18 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на административной границе Казачинско-Ленского и 
Качугского районов в точке с координатами 54°54'3,063"с.ш. 107°3'56,739"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5906,51 

30,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

273,48 
1,40 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1432,83 
7,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 264,44 1,36 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 211,17 1,08 

7.3 Лиственные кустарники 98,66 
0,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

11304,97 

58,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19492,06 100,00 
 
Площадь – 19 492,06 га 
 
11.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной просеке 591 квартала 

Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°31'9,271"с.ш. 106°58'5,789"в.д. идет в общем 
северо-восточном направлении по южным просекам 549-551 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной просеке 551 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 552-
555 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по восточной просеке 555 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по северным 
просекам 556 и 557 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места на р. Шона в точке с 
координатами 54°32'40,281"с.ш. 107°16'45,852"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Шона в точке с координатами 
54°32'40,281"с.ш. 107°16'45,852"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Шона до места в точке с координатами 
54°25'6,495"с.ш. 107°6'56,116"в.д. 
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Южная граница - от места на р. Шона в точке с координатами 
54°25'6,495"с.ш. 107°6'56,116"в.д. идет в северо-западном направлении по 
водоразделу рр. Шона и Хаманки через точки с координатами 54°25'1,335"с.ш. 
107°6'8,076"в.д.; 54°25'7,783"с.ш. 107°5'16,829"в.д.; 54°24'57,825"с.ш. 
107°4'14,880"в.д.; 54°25'11,840"с.ш. 107°3'13,535"в.д.; 54°26'4,797"с.ш. 
107°2'15,701"в.д.; 54°26'6,688"с.ш. 107°2'10,059"в.д.; 54°26'46,110"с.ш. 
107°0'33,815"в.д.; 54°27'13,990"с.ш. 106°58'41,270"в.д.; 54°27'58,407"с.ш. 
106°56'38,757"в.д. до места в точке с координатами 54°27'45,143"с.ш. 
106°54'42,397"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°27'45,143"с.ш. 
106°54'42,397"в.д. идет в северо-восточном направлении по западным 
просекам 635 и 591 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по северной просеке 591 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места лесничества в точке с координатами 54°31'9,271"с.ш. 
106°58'5,789"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 224,07 1,14 

3.2 Травяные 307,51 

1,56 



2703 
 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 619,30 
3,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1614,00 

8,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

330,51 
1,68 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14324,02 
72,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 120,59 0,61 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1467,07 
7,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

12,42 

0,06 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

110,77 
0,56 

9.3 Смешанный кустарниковый 561,97 2,85 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19692,23 100,00 
 
Площадь – 19 692,23 га 
 
11.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на р. Правая Бирая в 

точке с координатами 54°36'48,409"с.ш. 106°53'47,836"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Правая Бирая до места 
пересечения с ее притоком в точке с координатами 54°37'14,794"с.ш. 
106°54'41,317"в.д., далее в южном направлении по притоку р. Правая Бирая до 
северо-западного угла 453 квартала Ангинской дачи, Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°37'7,972"с.ш. 
106°54'50,753"в.д.ю, далее в восточном направлении по северным просекам 
453-456 кварталов Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-восточного угла 456 квартала Ангинской 
дачи, Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°37'17,103"с.ш. 107°4'27,298"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 456 квартала Ангинской 
дачи, Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°37'17,103"с.ш. 107°4'27,298"в.д. и идет в юго-восточном 
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направлении по западной просеке 457 квартала Технического участка №5 
(совхоз Ангинский) Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества , по северным просекам 501-503 кварталов Технического участка 
№5 (совхоз Ангинский) Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества , далее в южном направлении по восточной и южной просеке 503 
квартала Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной и южной просеке 551 квартала Технического 
участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места на южной просеке 551 квартала 
Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°31'2,615"с.ш. 
107°5'14,917"в.д. 

Южная граница - от места на южной просеке 551 квартала Технического 
участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°31'2,615"с.ш. 
107°5'14,917"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 551-547 
кварталов Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества , далее в южном 
направлении по восточным просекам 590 квартала Технического участка №5 
(совхоз Ангинский) Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества и 634 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места на западной просеке 634 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°27'44,974"с.ш. 106°54'40,912"в.д., 
далее по относительной прямой в юго-западном направлении через точки с 
координатами 54°27'27,690"с.ш. 106°53'2,120"в.д.; 54°27'17,026"с.ш. 
106°52'32,953"в.д.; 54°26'56,544"с.ш. 106°52'13,882"в.д. до места на западной 
просеке 634 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°26'53,622"с.ш. 
106°52'6,101"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 634 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°26'53,622"с.ш. 106°52'6,101"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 634 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества , 590, 546 кварталов 
Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества 498, 497 и 452 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места на  
р. Правая Бирая в точке с координатами 54°36'48,409"с.ш. 106°53'47,836"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 111,63 0,62 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2443,72 

13,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4769,42 
26,46 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9697,32 
53,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 24,87 0,14 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 281,55 
1,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 361,52 2,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

334,05 

1,85 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18024,09 100,00 
  
Площадь – 18 024,09 га 
 
11.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 177 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'13,201"с.ш. 106°56'52,069"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 177-180 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 180 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°48'14,324"с.ш. 
107°6'14,873"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 180 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'14,324"с.ш. 107°6'14,873"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 180, 244, 301, 358, 410 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 410 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°37'17,103"с.ш. 
107°4'27,298"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 410 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°37'17,103"с.ш. 107°4'27,298"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 410-406 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
притоке р. Прав.Бирая в точке с координатами 54°37'7,972"с.ш. 
106°54'50,753"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Прав.Бирая до места в точке с координатами 
54°37'14,794"с.ш. 106°54'41,317"в.д. ,далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Прав.Бирая до места в точке с координатами 
54°36'48,409"с.ш. 106°53'47,836"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 54°36'48,409"с.ш. 
106°53'47,836"в.д. идет в общем северо-восточном направлении по средней 
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линии русла притока р. Прав.Бирая до места в точке с координатами 
54°38'37,122"с.ш. 106°54'10,152"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по относительной прямой до места в точке с координатами 54°38'51,713"с.ш. 
106°54'37,962"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Бирая до места в точке с координатами 54°41'5,744"с.ш. 
106°57'16,704"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Бирая до места в точке с координатами 54°45'13,136"с.ш. 106°55'53,735"в.д. 
.затем в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Нотай до 
северо-западного угла 177 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°48'13,201"с.ш. 
106°56'52,069"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,95 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,60 
0,02 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3000,04 

15,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1030,39 
5,26 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4032,26 
20,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 774,18 3,95 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 73,41 0,37 

7.3 Лиственные кустарники 1958,28 
9,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 97,49 0,50 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

58,58 
0,30 

9.3 Смешанный кустарниковый 6,41 0,03 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8557,07 

43,66 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 5,54 

0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19599,21 100,00 
 
Площадь – 19 599,21 га 
 
11.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на р. Нотай в точке с 

координатами 54°39'31,248"с.ш. 106°49'38,082"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Нотай до места пересечения с р. Бирая 
в точке с координатами 54°45'13,136"с.ш. 106°55'53,735"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Бирая до места пересечения 
с притоком р. Бирая в точке с координатами 54°41'5,744"с.ш. 
106°57'16,704"в.д. 

Восточная граница - от места на притоке р. Бирая в точке с координатами 
54°41'5,744"с.ш. 106°57'16,704"в.д. и идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Бирая до места в точке с координатами 
54°38'51,713"с.ш. 106°54'37,962"в.д., далее в юго-западном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с притоком р. Правая Бирая в 
точке с координатами 54°38'37,122"с.ш. 106°54'10,152"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Правая Бирая в южном 
направлении до места пересечения с р. Бирая в точке с координатами 
54°36'48,409"с.ш. 106°53'47,836"в.д., далее в южном направлении по 
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восточным просекам 451, 496, 545, 589, 633 кварталов до места в точке с 
координатами 54°26'53,622"с.ш. 106°52'6,101"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°26'53,622"с.ш. 
106°52'6,101"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 54°26'40,718"с.ш. 106°51'31,759"в.д.; 
54°26'33,126"с.ш. 106°49'54,507"в.д.; 54°26'54,807"с.ш. 
106°49'6,051"в.д.;54°27'43,695"с.ш. 106 48'40,609"в.д. до юго-западного угла 
632 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°27'49,472"с.ш. 
106°48'16,271"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 632 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°27'49,472"с.ш. 106°48'16,271"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 632, 588, 544 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южной и 
западной просеке 494 квартала ,по южной просеке 448 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. Онгон в точке с координатами 54°34'46,112"с.ш. 
106°44'44,434"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии  
р. Онгон до места пересечения с р. Нотай в точке с координатами 
54°36'29,772"с.ш. 106°46'5,110"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
средней линии р. Нотай до места в точке с координатами 54°39'31,248"с.ш. 
106°49'38,082"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 498,97 2,53 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,19 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,69 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4370,62 
22,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11818,43 
59,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 314,80 1,60 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1895,47 
9,61 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 179,64 0,91 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

20,63 
0,10 

9.3 Смешанный кустарниковый 619,66 3,14 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,38 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 8,05 

0,04 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19732,53 100,00 
 
Площадь – 19 732,53 га 
 
11.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от северо-западного угла 165 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°48'17,867"с.ш. 106°38'11,137"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 165, 166, 168 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной 
просеке 168 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северной просеке 171 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места на  
р. Чавида в точке с координатами 54°45'50,501"с.ш. 106°48'59,652"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Чавида в точке с координатами 
54°45'50,501"с.ш. 106°48'59,652"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Чавида до места в точке с координатами 
54°44'4,488"с.ш. 106°51'25,362"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Нотай до места в точке с координатами 54°39'31,248"с.ш. 
106°49'38,082"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°39'31,248"с.ш. 
106°49'38,082"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла  
р. Могда до места в точке с координатами 54°41'34,416"с.ш. 106°42'29,166"в.д., 
далее в западном направлении по северным просекам 347-342 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 288 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места на р. Могда в точке с координатами 54°43'8,033"с.ш. 
106°33'15,275"в.д. 

 Западная граница - от места на р. Могда в точке с координатами 
54°43'8,033"с.ш. 106°33'15,275"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Могда до места в точке с координатами 54°43'7,234"с.ш. 
106°38'28,504"в.д., далее в северном направлении по западным просекам 232 
и 165 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места в точке с координатами 54°48'17,867"с.ш. 
106°38'11,137"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 356,45 1,93 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,36 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,41 
0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

818,07 
4,43 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6785,28 
36,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1374,48 7,44 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 714,40 
3,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 915,64 4,95 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7495,98 

40,56 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   18483,08 100,00 

 
Площадь – 18 483,08 га 
 
11.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Тутура в точке с координатами 

54°22'52,656"с.ш. 105°55'22,254"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Тутура до места в точке с координатами 54°22'52,770"с.ш. 
105°57'5,915"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Назима до места в точке с координатами 54°23'2,990"с.ш. 
105°57'21,139"в.д., далее по относительной прямой в юго-восточном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
54°22'47,173"с.ш. 105°57'31,607"в.д. до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°22'50,398"с.ш. 105°57'40,110"в.д., далее в восточном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°22'41,326"с.ш. 105°57'56,117"в.д.; 54°22'45,997"с.ш. 105°58'16,629"в.д.; 
54°22'43,244"с.ш. 105°59'31,457"в.д.; 54°22'49,524"с.ш. 106°1'38,558"в.д.; 
54°22'36,061"с.ш. 106°3'20,403"в.д.; 54°22'59,030"с.ш. 106°5'4,112"в.д.; 
54°23'37,899"с.ш. 106°7'7,883"в.д.; 54°24'38,466"с.ш. 106°8'43,380"в.д.; 
54°25'15,294"с.ш. 106°11'14,174"в.д.; 54°25'58,627"с.ш. 106°12'8,589"в.д.; 
54°26'14,441"с.ш. 106°12'53,669"в.д.; 54°26'2,658"с.ш. 106°13'50,509"в.д. до 
места в точке с координатами 54°25'55,010"с.ш. 106°14'40,340"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°25'55,010"с.ш. 
106°14'40,340"в.д. идет в юго-западном направлении по восточной просеке 
658, 703 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северной просеке 704 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточным 
просекам 704 и 747 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по северной и восточной просеке 749 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северной просеке 798 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места в точке с 
координатами 54°20'13,540"с.ш. 106°19'15,411"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°20'13,540"с.ш. 
106°19'15,411"в.д. идет в юго-западном направлении по водоразделу рр. 
Мал.Анга и Тутура через точки с координатами 54°20'8,333"с.ш. 
106°19'3,587"в.д.; 54°18'49,135"с.ш. 106°17'7,659"в.д.; 54°17'59,792"с.ш. 
106°16'3,278"в.д. до места в точке с координатами 54°17'58,126"с.ш. 
106°16'2,094"в.д., далее в общем северо-восточном направлении по южной и 
западной просекам 796 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 795-793 
кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места в точке с координатами 54°20'10,743"с.ш. 
106°9'39,436"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
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р. Булурей до места в точке с координатами 54°20'4,639"с.ш. 106°9'7,796"в.д., 
далее в юго-западном направлении по относительной прямой через оз. Акей 
до места в точке с координатами 54°19'44,573"с.ш. 106°7'18,527"в.д., далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Конор до места в точке 
с координатами 54°15'46,500"с.ш. 106°2'58,622"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°15'46,500"с.ш. 
106°2'58,622"в.д. идет в северо-западном направлении по водоразделу рр. 
Мал.Анга и Тутура через точки с координатами 54°17'20,883"с.ш. 
106°2'14,083"в.д.; 54°19'51,548"с.ш. 106°1'32,414"в.д.; 54°20'16,657"с.ш. 
106°1'18,299"в.д.; 54°20'44,007"с.ш. 106°0'18,632"в.д.; 54°20'43,997"с.ш. 
105°59'42,707"в.д.; 54°20'39,445"с.ш. 105°57'43,395"в.д.; 54°20'39,391"с.ш. 
105°56'23,851"в.д.; 54°21'0,327"с.ш. 105°55'22,212"в.д.; 54°21'48,278"с.ш. 
105°54'58,979"в.д.; 54°21'52,877"с.ш. 105°55'0,641"в.д. до места на р. Тутура в 
точке с координатами 54°22'52,656"с.ш. 105°55'22,254"в.д. 
  



2720 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1480,81 7,44 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 204,77 
1,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1734,96 

8,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 



2721 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3361,89 
16,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7003,29 
35,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 228,26 1,15 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4618,76 
23,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

24,73 

0,12 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1241,65 6,23 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

17,35 

0,09 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19916,46 100,00 
 
Площадь – 19 916,46 га 
 
11.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 493 квартала Ангинской 

дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с 
координатами 54°34'46,112"с.ш. 106°44'44,434"в.д. и идет в юго-восточном 
направлении по северной и восточной просеке 493 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, по северной 
просеке 543 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Ангинского лесничества, по восточным просекам 543, 587, 630 кварталов 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества, до юго-восточного гула 630 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с 
координатами 54°27'49,472"с.ш. 106°48'16,271"в.д., далее в восточном 
направлении по ломаной прямой через точки с координатами 
54°27'43,695"с.ш. 106°48'40,609"в.д.; 54°26'54,807"с.ш. 106°49'6,051"в.д.; 
54°26'33,126"с.ш. 106°49'54,507"в.д.; 54°26'40,718"с.ш. 106°51'31,759"в.д.; 
54°26'56,544"с.ш. 54°26'56,544"в.д.; 54°26'53,622"с.ш. 106°52'6,101"в.д. 
54°27'17,026"с.ш. 106°52'32,953"в.д.; 54°27'27,690"с.ш. 106°53'2,120"в.д.; 
54°27'44,974"с.ш. 106°54'40,912"в.д.; 54°27'58,407"с.ш. 106°56'38,757"в.д.; 
54°27'13,990"с.ш. 106°58'41,270"в.д.; 54°26'46,110"с.ш. 107°0'33,815"в.д. до 
места в точке с координатами 54°26'19,211"с.ш. 107°1'40,166"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°26'19,211"с.ш. 
107°1'40,166"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 54°25'26,516"с.ш. 106°59'16,726"в.д. до места 
пересечения с р. Мойтадякский в точке с координатами 54°25'41,992"с.ш. 
106°59'7,793"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Мойтадякский до места пересечения с р. Хаманки в точке с координатами 
54°24'59,321"с.ш. 106°56'14,377"в.д. 



2723 
 

Южная граница - от места пересечения рр. Мойтадякский и Хаманки в 
точке с координатами 54°24'59,321"с.ш. 106°56'14,377"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла р. Хоманки до юго-восточного угла 634 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества в точке с координатами 54°26'6,750"с.ш. 106°55'30,876"в.д., далее 
в западном направлении по северной и западной просеке 677 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества, по южным просекам 721 и 720 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, по восточной 
и северной просекам 719 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества, по восточной и северной просекам 671 
квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества до юго-западного угла 629 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°26'8,231"с.ш. 106°42'6,935"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 629 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с 
координатами 54°26'8,231"с.ш. 106°42'6,935"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 629, 586, 541 и 493 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества до северо-
западного угла 493 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°34'46,112"с.ш. 106°44'44,434"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 76,94 0,45 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,69 
0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2082,74 

12,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2287,62 
13,33 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8966,61 
52,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 17,26 0,10 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2792,46 
16,27 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 142,67 0,83 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

24,89 
0,15 

9.3 Смешанный кустарниковый 239,52 1,40 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

525,16 

3,06 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17165,57 100,00 
 
Площадь – 17 165,57 га 

 
11.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - граница начинается от места на р. Нотай в точке с 
координатами 54°37'32,538"с.ш. 106°35'53,174"в.д. и идет в восточном 
направлении по средней линии русла р. Нотай до места пересечения с р. Онгон 
в точке с координатами 54°36'29,772"с.ш. 106°46'5,110"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Онгон в точке с координатами 
54°36'29,772"с.ш. 106°46'5,110"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Онгон до места в точке с координатами 54°33'31,294"с.ш. 
106°43'46,553"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 54°33'25,916"с.ш. 106°43'49,616"в.д. до места на 
р. Эдукер в точке с координатами 54°33'26,644"с.ш. 106°43'50,635"в.д., далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Эдукер до места в точке с 
координатами 54°28'8,717"с.ш. 106°41'30,527"в.д.. 

Южная граница - от места на р. Эдукер в точке с координатами 
54°28'8,717"с.ш. 106°41'30,527"в.д.. идет в западном направлении по южным 
просекам 584-581 кварталов Ангинской дачи, Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 581 квартала 
Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°28'39,981"с.ш. 106°32'47,380"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 581 квартала Ангинской дачи, 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°28'39,981"с.ш. 106°32'47,380"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам 581, 536, 489 кварталов Ангинской дачи, 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества , по южной, 
западной и северной просекам 485 квартала Ангинской дачи, Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 486, 
487 кварталов Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западной просеке 444 квартала Ангинской дачи, 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. Нотай в точке с координатами 54°37'32,538"с.ш. 
106°35'53,174"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 419,00 2,10 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,64 
0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

549,54 

2,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2814,20 
14,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12259,53 
61,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 23,56 0,12 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3491,91 
17,51 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 377,03 1,89 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19940,40 100,00 
 
Площадь – 19 940,40 га 
 
11.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - граница начинается от места на автомобильной 
дороге в точке с координатами 54°25'55,010"с.ш. 106°14'40,340"в.д. и идет в 
северо-восточном направлении по автомобильной дороге через точки с 
координатами 54°25'50,652"с.ш. 106°15'38,836"в.д., 54°26'12,955"с.ш. 
106°16'26,708"в.д.; 54°26'16,503"с.ш. 106°17'13,032"в.д.; 54°27'15,377"с.ш. 
106°19'9,446"в.д. до северо-западного угла 619 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с 
координатами в точке с координатами 54°28'30,227"с.ш. 106°19'19,283"в.д., 
далее в восточном направлении по северным просекам 619, 621 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, далее в 
южном направлении по восточным просекам 621, 663 кварталов Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам 665, 666 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества в южном 
направлении по восточной просеке 666 квартала Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Ангинского лесничества до места пересечения с 
притоком р. Будурей в точке с координатами 54°24'40,849"с.ш. 
106°30'27,738"в.д. 

Восточная граница - от места на притоке р. Будурей в точке с 
координатами 54°24'40,849"с.ш. 106°30'27,738"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Будурей до места пересечения 
с р. Будурей в точке с координатами 54°23'18,260"с.ш. 106°27'55,961"в.д., 
далее в южном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 54°22'18,770"с.ш. 106°27'56,316"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°22'18,770"с.ш. 
106°27'56,316"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 54°22'10,313"с.ш. 106°27'25,982"в.д.; 
54°22'19,284"с.ш. 106°27'15,316"в.д.; 54°21'54,177"с.ш. 106°25'46,929"в.д.; 
54°21'43,816"с.ш. 106°24'36,874"в.д.; 54°21'45,768"с.ш. 106°22'56,169"в.д.; 
54°21'39,396"с.ш. 106°22'26,623"в.д.; 54°21'14,918"с.ш. 106°22'5,452"в.д.; 
54°21'6,664"с.ш. 106°22'4,814"в.д.; 54°20'57,693"с.ш. 106°21'57,581"в.д.; 
54°20'36,660"с.ш. 106°20'7,930"в.д. юго-восточного угла 750 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества в точке с координатами 54°20'13,786"с.ш. 106°19'15,971"в.д. 

Западная граница - от юго-восточного угла 750 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с 
координатами 54°20'13,786"с.ш. 106°19'15,971"в.д. идет в западном 
направлении по южной и западной просеке 750 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, далее в 
западном направлении по южной и западной просеке 705 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, далее в 
северо-западном направлении по северной просеке 704 квартала Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества, далее в 
северном направлении по западной просеке 659 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества до места 
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пересечения с автомобильной дорогой в точке с координатами 
54°25'55,010"с.ш. 106°14'40,340"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1761,41 10,34 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,27 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 264,23 
1,55 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,19 

0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3590,92 
21,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5688,99 
33,41 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 446,23 2,62 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3592,56 
21,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 34,75 0,20 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1647,30 

9,67 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17029,85 100,00 
 
Площадь – 17 029,85 га 
 
11.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°22'10,313"с.ш. 

106°27'25,982"в.д. идет в северо-восточном направлении по водоразделу рр. 
Мал.Анга, Лев.Тутура, Булурей и Экудер через точки с координатами 
54°22'18,770"с.ш. 106°27'56,316"в.д.; 54°23'11,944"с.ш. 106°31'1,496"в.д.; 
54°24'21,517"с.ш. 106°34'30,471"в.д.; 54°25'24,052"с.ш. 106°36'3,849"в.д.; 
54°25'28,529"с.ш. 106°37'13,516"в.д.; 54°25'37,942"с.ш. 106°38'20,500"в.д.; 
54°25'59,765"с.ш. 106°41'38,832"в.д.; 54°26'8,231"с.ш. 106°42'6,935"в.д.; 
54°26'16,694"с.ш. 106°42'35,042"в.д. до места в точке с координатами 
54°26'30,079"с.ш. 106°43'20,992"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°26'30,079"с.ш. 
106°43'20,992"в.д. идет в юго-восточном направлении по западной и южной 
просекам 672 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по восточной просеке 719 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 719 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°22'9,714"с.ш. 
106°46'42,366"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Бугай до места в точке с координатами 54°22'30,281"с.ш. 
106°48'16,862"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Шевыкан до места в точке с координатами 54°21'35,071"с.ш. 
106°48'15,228"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°21'35,071"с.ш. 
106°48'15,228"в.д. в юго-западном направлении по автомобильной дороге 
Тырка-Шевыкан-Ацияк до места в точке с координатами 54°17'45,448"с.ш. 
106°38'9,205"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°17'45,448"с.ш. 
106°38'9,205"в.д. идет в северо-западном направлении по водоразделу рр. 
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Лев.Тутура, Булурей и Экудер через точки с координатами 54°17'44,571"с.ш. 
106°37'58,779"в.д.; 54°17'41,339"с.ш. 106°36'54,823"в.д.; 54°17'57,803"с.ш. 
106°36'15,888"в.д.; 54°18'28,981"с.ш. 106°35'2,195"в.д.; 54°19'29,535"с.ш. 
106°30'36,896"в.д. до места в точке с координатами 54°22'10,313"с.ш. 
106°27'25,982"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 151,41 0,78 

3.2 Травяные 3,31 

0,02 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,77 
0,01 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 2729,98 13,98 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

810,58 
4,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13508,78 
69,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 75,16 0,38 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1407,55 
7,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

18,57 
0,10 

9.3 Смешанный кустарниковый 40,36 0,21 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

755,89 

3,87 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

25,03 
0,13 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19528,39 100,00 
 
Площадь – 19 528,39 га 
 
11.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на автомобильной 

дороге в точке с координатами 54°17'45,448"с.ш. 106°38'9,205"в.д. в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге до места пересечения с  
р. Шевыкан в точке с координатами 54°21'35,071"с.ш. 106°48'15,228"в.д., 
далее по средней линии русла р. Шевыкан в южном направлении до северо-
западного угла 766 квартала Технического участка №5 (совхоз Ангинский) 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°21'27,464"с.ш. 106°48'19,768"в.д. 

Восточная граница - от северо-западного угла 766 квартала 
Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°21'27,464"с.ш. 
106°48'19,768"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 766, 
767 кварталов Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества , по восточной просеке 767 
квартала Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по южным просекам 768, 
769 кварталов Технического участка №5 (совхоз Ангинский) Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества , далее в южном 
направлении по восточной и южной просеке 814 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества , по восточным 
просекам 858, 900 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 900 квартала 
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Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°14'16,094"с.ш. 106°54'3,021"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 900 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°14'16,094"с.ш. 106°54'3,021"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 900-896 кварталов Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 896 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°14'21,323"с.ш. 
106°44'40,272"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 896 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°14'21,323"с.ш. 106°44'40,272"в.д. идет в северо-западном 
направлении по водоразделу рр. Малая Анга и Расилова через точки с 
координатами 54°14'59,914"с.ш. 106°45'51,336"в.д.;54°15'29,102"с.ш. 
106°46'2,750"в.д.; 54°15'49,663"с.ш. 106°46'2,417"в.д.; 54°16'10,631"с.ш. 
106°45'48,953"в.д.; 54°16'29,714"с.ш.54°16'29,714"в.д.; 54°17'11,444"с.ш. 
106°44'11,276"в.д.; 54°17'34,899"с.ш. 106°43'18,492"в.д.; 54°17'49,180"с.ш. 
106°42'31,461"в.д.; 54°17'53,343"с.ш. 106°41'39,131"в.д.; 54°17'23,779"с.ш. 
106°43'46,038"в.д.; 54°17'54,979"с.ш. 106°40'2,657"в.д. до места пересечения с 
автомобильной дорогой в точке с координатами 54°17'45,448"с.ш. 
106°38'9,205"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 555,33 3,54 

3.2 Травяные 11,44 

0,07 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 20,40 
0,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3748,27 

23,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

630,61 
4,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8500,50 
54,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 226,01 1,44 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1391,09 
8,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

26,58 

0,17 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

110,88 
0,71 

9.3 Смешанный кустарниковый 200,75 1,28 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

255,18 

1,63 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

24,30 
0,15 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15701,33 100,00 
 
Площадь – 15 701,33 га 
 
11.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 53 

квартала Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского 
участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°24'53,092"с.ш. 105°34'22,921"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
северной просеке 53 квартала Технического участка №7 (совхоз 
"Бирюльский") Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества 
, по западной просеке 35 квартала, по северным просекам 35, 36 кварталов 
Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества , по восточной просеке 36 квартала 
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Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества , по северным просекам 37-39 кварталов 
Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества до северо-восточного угла 39 квартала 
Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°26'39,851"с.ш. 105°45'36,657"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 39 квартала 
Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°26'39,851"с.ш. 105°45'36,657"в.д. идет в южном направлении по восточным 
просекам 39, 58, 79 кварталов Технического участка №7 (совхоз 
"Бирюльский") Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества 
до юго-восточного угла 79 квартала Технического участка №7 (совхоз 
"Бирюльский") Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества 
в точке с координатами 54°20'36,869"с.ш. 105°45'40,666"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места на северной просеке 128 
квартала Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского 
участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°17'59,330"с.ш. 105°45'44,009"в.д. 

Южная граница - от места на северной просеке 128 квартала 
Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового 
лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°17'59,330"с.ш. 105°45'44,009"в.д. идет в северо-западном направлении по 
северным просекам 128, 127, 98 кварталов до северо-западного угла 98 
квартала Технического участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского 
участкового лесничества Ангинского лесничества в точке с координатами 
54°20'25,113"с.ш. 105°35'4,459"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 98 квартала Технического 
участка №7 (совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового лесничества 
Ангинского лесничества в точке с координатами 54°20'25,113"с.ш. 
105°35'4,459"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
юго-западного угла 53 квартала Технического участка №7 (совхоз 
"Бирюльский") Ангинского участкового лесничества Ангинского лесничества 
в точке с координатами 54°22'37,630"с.ш. 105°34'48,141"в.д., далее в северном 
направлении по западной просеке 53 квартала Технического участка №7 
(совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества до северо-западного угла 53 квартала Технического участка №7 
(совхоз "Бирюльский") Ангинского участкового лесничества Ангинского 
лесничества в точке с координатами 54°24'53,092"с.ш. 105°34'22,921"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 21,45 0,13 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,50 
0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3863,15 

23,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9565,84 
57,40 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1409,50 
8,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 724,20 
4,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 100,82 0,60 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,07 
0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 969,00 5,81 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16664,53 100,00 
 
Площадь – 16 664,53 га 

 
11.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Качугского и 

Жигаловского районов в точке с координатами 54°33'11,291"с.ш. 
105°44'53,489" и идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Качугского и Ольхонского районов до места в точке с координатами 
54°29'50,974"с.ш. 105°55'29,654"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Качугского 
и Жигаловского районов в точке с координатами 54°29'50,974"с.ш. 
105°55'29,654"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой через 
точки с координатами 54°29'15,807"с.ш. 105°55'42,120"в.д. 54°28'36,878"с.ш. 
105°56'41,427"в.д.; 54°27'25,737"с.ш. 105°58'33,506"в.д.; 54°27'12,252"с.ш. 
105°58'47,032"в.д.; 54°27'3,629"с.ш. 105°58'41,898"в.д.; 54°26'55,377"с.ш. 
105°58'27,761"в.д.; 54°24'55,748"с.ш. 105°56'28,409"в.д.; 54°23'37,748"с.ш. 
105°55'34,634"в.д.; 54°22'52,656"с.ш. 105°55'22,254"в.д. до места в точке с 
координатами 54°21'52,877"с.ш. 105°55'0,641"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°21'52,877"с.ш. 
105°55'0,641"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой до юго-восточного угла 63 квартала Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°22'47,718"с.ш. 105°54'41,015"в.д., далее в общем северо-
западном направлении по южным просекам 63 и 62 кварталов Верхоленской 
дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества , по 
западной просеке 62 квартала Верхоленской дачи, Верхоленского участкового 
лесничества, Качугского лесничества , по южным просекам 42, 41, 40 
кварталов Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, 
Качугского лесничества до юго-западного угла 40 квартала Верхоленской 
дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
точке с координатами 54°24'35,435"с.ш. 105°45'36,285"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 40 квартала Верхоленской 
дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
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точке с координатами 54°24'35,435"с.ш. 105°45'36,285"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 40, 26 кварталов Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества, по 
северной просеке 25 квартала Верхоленской дачи, Верхоленского участкового 
лесничества, Качугского лесничества , по западным просекам 9 и 2 кварталов 
Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до места на административной границе Качугского и 
Жигаловского районов в точке с координатами 54°33'11,291"с.ш. 
105°44'53,489"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,71 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4507,25 

23,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10507,28 
54,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1243,20 
6,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2,13 0,01 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2846,94 
14,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 29,99 0,16 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

37,91 

0,20 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19175,41 100,00 
 
Площадь – 19 175,41 га 
 
11.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе 

Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°27'22,526"с.ш. 
105°25'20,782"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Жигаловского и Качугского районов до места в 
точке с координатами 54°33'11,291"с.ш. 105°44'53,489"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°33'11,291"с.ш. 
105°44'53,489"в.д. и идет в южном направлении по восточным просекам 1 и 8 
кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северной и восточной просекам 25 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 25 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°26'39,851"с.ш. 105°45'36,657"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 25 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°26'39,851"с.ш. 105°45'36,657"в.д. и идет в юго-западном 
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направлении по южным просекам 25-23 кварталов Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по западной 
просеке 23 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по южным просекам 22 и 21 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточным просекам 20 и 34 кварталов Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по южной 
просеке 34 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 34 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°24'53,092"с.ш. 105°34'22,921"в.д., 
далее в юго-западном направлении по относительной прямой через точки с 
координатами 54°25'1,796"с.ш. 105°31'15,871"в.д.; 54°23'32,419"с.ш. 
105°29'40,901"в.д.; 54°22'29,930"с.ш. 105°29'44,306"в.д.; 54°22'32,647"с.ш. 
105°27'47,176"в.д.; 54°21'34,246"с.ш. 105°25'55,869"в.д. 54°22'31,971"с.ш. 
105°25'46,913"в.д. до места на административной границе Жигаловского и 
Качугского районов в точке с координатами 54°22'31,676"с.ш. 
105°24'5,656"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°22'31,676"с.ш. 
105°24'5,656"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 
54°27'22,526"с.ш. 105°25'20,782"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,12 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,85 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4007,02 24,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6237,74 37,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1854,80 11,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 927,78 5,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2868,25 17,44 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,40 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

295,25 1,79 

9.3 Смешанный кустарниковый 28,65 0,17 

9.4 Смешанный лесной 188,22 1,14 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

33,34 0,20 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16448,41 100,00 
 
Площадь – 16 448,41 га 
 
11.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Качугского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°22'49,805"с.ш. 
105°17'55,530"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Жигаловского и Качугского районов до места в 
точке с координатами 54°22'31,676"с.ш. 105°24'5,656"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°22'31,676"с.ш. 
105°24'5,656"в.д., далее в общем юго-восточном направлении по северной и 
восточной просекам 58 квартала Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 93 и 
94 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по восточным просекам 94, 119, 146 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 147 и 148 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по западной 
просеке 177 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места на р. Гульма в точке с 
координатами 54°12'14,515"с.ш. 105°33'50,108"в.д. 

Южная граница - от места на р. Гульма в точке с координатами 
54°12'14,515"с.ш. 105°33'50,108"в.д. идет в западном направлении по средней 
линии русла р. Гульма до места в точке с координатами 54°12'53,476"с.ш. 
105°26'52,218"в.д., далее в северо-западном направлении по правому берегу р. 
Лена до места в точке с координатами 54°13'29,026"с.ш. 105°25'16,955"в.д., 
далее в западном направлении по относительной прямой до места на левом 
берегу р. Лена в точке с координатами 54°13'28,761"с.ш. 105°25'12,081"в.д., 
далее в западном направлении по средней линии русла притока р. Лена до 
места в точке с координатами 54°13'28,174"с.ш. 105°23'23,270"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°13'28,174"с.ш. 
105°23'23,270"в.д. идет в общем северном направлении по восточной и 
северной просекам 174 квартала Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северной просеке 173 
квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западным просекам 142 и 116 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южной просеке 112 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до места в 
точке с координатами 54°16'45,512"с.ш. 105°21'12,033"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла  
р. Лена в точке с координатами 54°18'4,501"с.ш. 105°21'11,872"в.д., далее в 
северо-западном направлении о средней линии русла р. Лена до места в точке 
с координатами 54°20'44,925"с.ш. 105°18'19,038"в.д., затем в западном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов в точке с координатами 54°20'44,107"с.ш. 
105°17'35,016"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
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Жигаловского и Качугского районов до места в точке с 
координатами54°22'49,805"с.ш. 105°17'55,530"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 240,24 1,38 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3179,51 

18,29 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8686,52 
49,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2723,96 
15,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,60 0,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 150,64 0,87 

7.3 Лиственные кустарники 1148,39 
6,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

34,40 

0,20 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 370,17 2,13 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

746,45 
4,29 

9.3 Смешанный кустарниковый 48,42 0,28 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17385,30 100,00 
 
Площадь – 17 385,30 га 

 
11.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Унколокта в точке с координатами 

54°31'16,482"с.ш. 107°17'2,134"в.д. и идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Унколокта до места в точке с координатами 54°28'44,238"с.ш. 
107°17'34,926"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 645-
647 кварталов Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места на р. Бирая в точке с координатами 
54°28'54,015"с.ш. 107°23'20,379"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Бирая в точке с координатами 
54°28'54,015"с.ш. 107°23'20,379"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Бирая до места в точке с координатами 54°24'49,817"с.ш. 
107°23'14,014"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Кальчикай (Калсахай) до места в точке с координатами 54°20'53,192"с.ш. 
107°17'53,190"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°20'53,192"с.ш. 
107°17'53,190"в.д. идет в северо-западном направлении по водоразделу рр. 
Уок и Тыркинский Уок через точки с координатами 54°20'57,727"с.ш. 
107°17'44,952"в.д.; 54°22'14,911"с.ш. 107°16'35,422"в.д.; 54°22'43,090" 
с.ш. 107°14'38,133"в.д.; 54°22'57,167"с.ш. 107°13'39,471"в.д.; 54°23'1,168"с.ш. 
107°11'56,844"в.д.; 54°23'48,076"с.ш. 107°11'11,926"в.д.; 54°23'53,012"с.ш. 
107°10'25,814"в.д.; 54°23'57,245"с.ш. 107°9'42,633" в.д. 54°24'1,299"с.ш. 
107°9'1,247"в.д.; 54°24'13,762"с.ш. 107°8'10,189"в.д.; 54°25'8,256"с.ш. 
107°7'12,525"в.д. до места на р. Шона в точке с координатами 54°25'6,495"с.ш. 
107°6'56,116"в.д. 

Западная граница - от места на р. Шона в точке с координатами 
54°25'6,495"с.ш. 107°6'56,116"в.д. идет в северном направлении по средней 



2753 
 
линии русла р. Шона до места на р. Унколокта в точке с координатами 
54°31'16,482"с.ш. 107°17'2,134"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 641,22 

3,28 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,30 
0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4102,87 

20,97 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

123,16 
0,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13447,93 
68,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 25,99 0,13 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 531,78 
2,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 196,50 1,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

17,31 
0,09 

9.3 Смешанный кустарниковый 471,71 2,41 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19564,77 100,00 
 
Площадь – 19 564,77 га 

 
11.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Куленга в точке с координатами 

53°47'59,385"с.ш. 105°22'27,707"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Куленга до места пересечения с р. Зулман в точке с 
координатами 53°46'55,916"с.ш. 105°23'40,679"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Куленга в точке с координатами 
53°46'55,916"с.ш. 105°23'40,679"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Куленга до места в точке с координатами 53°45'32,072"с.ш. 
105°22'10,963"в.д., затем по относительной прямой в юго-восточном 
направлении до места в точке с координатами 53°45'23,825"с.ш. 
105°22'19,877"в.д., далее идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Куленга до места в точке с координатами 53°45'3,503"с.ш. 105°22'0,138"в.д. 

Южная граница - от места на р. Куленга в точке с 
координатами53°45'3,503"с.ш. 105°22'0,138"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Куленга до места в точке с 
координатами 53°44'59,236"с.ш. 105°21'44,471"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-западном направлении до места в точке с координатами 
53°44'52,296"с.ш. 105°20'51,468"в.д., далее идет в юго-западном направлении 
по средней линии русла р. Куленга до места в точке с координатами 
53°44'17,268"с.ш. 105°19'43,003"в.д. 

Западная граница - от места на р. Куленга в точке с координатами 
53°44'17,268"с.ш. 105°19'43,003"в.д. в северном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 53°46'5,912"с.ш. 
105°20'10,186"в.д., далее по южной просеке 413 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с автомобильной дорогой в точке с координатами 
53°46'24,725"с.ш. 105°21'37,862"в.д., далее в северном направлении по 
автомобильной дороге до места пересечения с р. Хатыншулун в точке с 
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координатами 53°47'37,541"с.ш. 105°21'54,339"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Хатыншулун до места пересечения с 
р. Куленга в точке с координатами 53°47'59,385"с.ш. 105°22'27,707"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,24 1,16 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,93 
0,11 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

349,79 
39,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 79,94 9,06 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 119,78 
13,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,32 0,38 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 5,32 

0,60 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

143,94 
16,32 

12.2 Пашни 168,87 
19,14 

13.1 Общий итог   882,13 100,00 
 
Площадь – 882,13 га 
 
10.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 538 квартала Верхоленской 

дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°40'4,875"с.ш. 105°0'0,575"в.д. и идет в юго-
восточном направлении по северным просекам 538-541 кварталов 
Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 541 квартала Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°39'17,121"с.ш. 105°7'20,431"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 541 квартала 
Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°39'17,121"с.ш. 105°7'20,431"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке 541 квартала Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества до места в 
точке с координатами 53°38'27,838"с.ш. 105°7'21,713"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°38'27,838"с.ш. 
105°7'21,713"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места на западной просеке 538 квартала Верхоленской дачи, Верхоленского 
участкового лесничества, Качугского лесничества в точке с координатами 
53°38'43,080"с.ш. 105°0'4,500"в.д. 

Западная граница - от места на западной просеке 538 квартала 
Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°38'43,080"с.ш. 105°0'4,500"в.д. идет в 
северном направлении по западной просеке 538 квартала Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества до северо-
западного угла 538 квартала Верхоленской дачи, Верхоленского участкового 
лесничества, Качугского лесничества в точке с координатами 53°40'4,875"с.ш. 
105°0'0,575"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

19,17 

1,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11,04 
0,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

738,26 
45,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,79 0,05 

7.3 Лиственные кустарники 867,10 
52,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   1636,35 100,00 
 
Площадь – 1636,35га 

 
10.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге Ихингатуй-

Магдан в точке с координатами 53°43'51,770"с.ш. 105°19'47,116"в.д. идет в 
северном направлении по относительной прямой до места пересечения с  
р. Куленга в точке с координатами 53°44'6,896"с.ш. 105°19'43,534"в.д., далее 
по средней линии русла р. Куленга в юго-восточном направлении до места в 
точке с координатами 53°43'54,588"с.ш. 105°19'57,774"в.д., далее в восточном 
направлении по водоразделу рр. Куленга и Тальма через точки с координатами 
53°43'46,701"с.ш. 105°21'39,294"в.д.; 53°42'29,426"с.ш. 105°26'54,596"в.д. до 
места в точке с координатами 53°41'38,011"с.ш. 105°29'3,624"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°41'38,011"с.ш. 
105°29'3,624"в.д. идет в южном направлении по водоразделу рр. Куленга и 
Тальма через точки с координатами 53°40'37,290"с.ш. 105°29'21,723"в.д.; 
53°39'35,584"с.ш. 105°28'25,203"в.д.; 53°38'46,586"с.ш. 
105°27'29,394"в.д.;53°37'22,025"с.ш. 105°27'20,224"в.д.; 53°36'19,633"с.ш. 
105°27'48,991"в.д.; 53°35'15,555"с.ш. 105°28'52,907"в.д. 53°34'11,733"с.ш. 
105°29'56,507"в.д. до места в точке с координатами 53°33'22,897"с.ш. 
105°32'7,131"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 53°33'22,897"с.ш. 
105°32'7,131"в.д. идет в общем северо-западном направлении по южным 
просекам 608, 607 кварталов Верхоленской дачи, Верхоленского участкового 
лесничества, Качугского лесничества , по западной просеке 607 квартала 
Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества , по южным просекам 579-576 кварталов Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества до места в 
точке с координатами 53°35'23,370"с.ш.53°35'23,370"в.д., далее по 
относительной прямой в западном направлении до места пересечения с 
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автомобильной дорогой Ихингатуй-Магдан в точке с координатами 
53°35'19,872"с.ш.53°35'19,872"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге Ихингатуй-
Магдан в точке с координатами 53°35'19,872"с.ш.53°35'19,872"в.д. идет в 
северном направлении по автомобильной дороге Ихингатуй-Магдан до места 
в точке с координатами 53°43'51,770"с.ш. 105°19'47,116"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 17,94 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,59 
0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

819,35 

5,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1099,55 
6,76 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10071,32 
61,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 352,46 2,17 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 25,74 0,16 

7.3 Лиственные кустарники 1956,19 
12,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

50,45 

0,31 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,44 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1727,31 
10,62 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 10,94 

0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 119,85 
0,74 

13.1 Общий итог   16259,13 100,00 
 
Площадь – 16 259,13 га 
 
10.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 493 квартала Верхоленской 

дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°41'33,350"с.ш. 104°40'8,140"в.д. идет в восточном 
направлении по северной просеке 493 квартала Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества до северо-
восточного угла 493 квартала Верхоленской дачи, Верхоленского участкового 
лесничества, Качугского лесничества 53°41'32,810"с.ш. 104°42'2,800"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 493 квартала 
Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества 53°41'32,810"с.ш. 104°42'2,800"в.д. идет в южном направлении по 
восточной просеке 493 квартала Верхоленской дачи, Верхоленского 
участкового лесничества, Качугского лесничества до юго-восточного угла 493 
квартала Верхоленской дачи, Верхоленского участкового лесничества, 
Качугского лесничества в точке с координатами 53°39'15,426"с.ш. 
104°42'6,809"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 493 квартала Верхоленской 
дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°39'15,426"с.ш. 104°42'6,809"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 493 квартала Верхоленской дачи, 
Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества до места на 
р. Илга в точке с координатами 53°39'16,040"с.ш. 104°40'53,730"в.д. 
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Западная граница - от места на р. Илга в точке с координатами 
53°39'16,040"с.ш. 104°40'53,730"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Илга до северо-западного угла 493 квартала Верхоленской 
дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°41'33,350"с.ш. 104°40'8,140"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 12,98 2,04 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

21,11 
3,33 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

521,82 
82,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2,68 0,42 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 76,17 
12,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   634,75 100,00 
 
Площадь – 634,75 га 
 
10.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Хурай в точке с координатами 

53°37'17,031"с.ш. 105°7'58,712"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
водоразделу рр. Хурай и Иней через точки с координатами 53°36'50,040"с.ш. 
105°9'21,352"в.д.; 53°36'37,642"с.ш. 105°9'32,605"в.д.; 53°36'40,306"с.ш. 
105°9'56,057"в.д.; 53°37'9,437"с.ш. 105°9'35,283"в.д. до места пересечения с 
пересыхающей р. в точке с координатами 53°37'15,712"с.ш. 105°9'57,310"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла пересыхающей реки до 
места в точке с координатами 53°36'53,535"с.ш. 105°10'17,299"в.д., затем идет 
в северо-восточном направлении по водоразделу рр. Хурай и Иней через точки 
с координатами 53°36'54,956"с.ш. 105°10'45,597"в.д.; 53°36'53,267"с.ш. 
105°11'15,310"в.д.; 53°36'44,173"с.ш. 105°11'56,735"в.д.; 53°37'25,614"с.ш. 
105°12'33,846"в.д.; 53°37'25,415"с.ш. 105°12'58,889"в.д.; 53°37'37,623"с.ш. 
105°13'12,089"в.д.; 53°38'32,036"с.ш. 105°14'38,283"в.д.; 53°39'18,723"с.ш. 
105°14'39,024"в.д.; 53°39'21,350"с.ш. 105°16'20,836"в.д.; 53°39'22,426"с.ш. 
105°16'29,193"в.д.; 53°39'35,684"с.ш. 105°16'23,326"в.д.; 53°39'41,902"с.ш. 
105°16'22,785"в.д.; 53°39'43,092"с.ш. 105°16'22,681"в.д.; 53°39'46,598"с.ш. 
105°16'32,898"в.д.; 53°39'46,326"с.ш. 105°16'47,411"в.д.; 53°39'47,298"с.ш. 
105°17'1,298"в.д.; 53°40'22,788"с.ш. 105°18'9,271"в.д.; 53°40'49,757"с.ш. 
105°18'38,751"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-272 
Верхоленск - Магдан в точке с координатами 53°41'16,236"с.ш. 
105°19'22,084"в.д. 
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Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-272 
Верхоленск - Магдан в точке с координатами 53°41'16,236"с.ш. 
105°19'22,084"в.д. идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-272 Верхоленск – Магдан до места в точке с координатами 
53°35'19,872"с.ш. 53°35'19,872"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-272 
Верхоленск - Магдан в точке с координатами 53°35'19,872"с.ш. 
53°35'19,872"в.д. идет в западном направлении по северным просекам 603-601 
кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-западного угла 601 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 53°35'16,749"с.ш. 105°12'39,300"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 601 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 53°35'16,749"с.ш. 105°12'39,300"в.д. идет в северо-западном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°35'17,070"с.ш. 105°12'39,530"в.д. до места на р. Магдан в точке с 
координатами 53°35'18,890"с.ш. 105°12'39,780"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Магдан до места пересечения с  
р. Хурай в точке с координатами 53°35'19,735"с.ш. 105°12'33,167"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Хурай до места в 
точке с координатами 53°37'17,031"с.ш. 105°7'58,712"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

252,21 

5,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1459,47 
31,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 599,64 12,93 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1303,76 
28,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

13,51 

0,29 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

307,42 
6,63 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 701,70 
15,13 

13.1 Общий итог   4637,71 100,00 
 
Площадь – 4 637,71 га 
 
10.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 52 квартала Бирюльской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°3'10,991"с.ш. 107°1'14,618"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 52-58 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 58 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества 54°3'8,436"с.ш. 107°15'25,832"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 58 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
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54°3'8,436"с.ш. 107°15'25,832"в.д. идет в южном направлении по восточной 
просеке 58 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-восточного угла 58 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°1'58,801"с.ш. 107°15'24,989"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 58 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°1'58,801"с.ш. 107°15'24,989"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 58-52 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 52 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°1'15,974"с.ш. 
107°1'22,504"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 52 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°1'15,974"с.ш. 107°1'22,504"в.д. идет в северном направлении 
по западной просеке 52 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 52 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°3'10,991"с.ш. 107°1'14,618"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
Верховые 160,26 2,97 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,49 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

659,88 

12,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3489,05 
64,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 68,32 
1,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1019,09 

18,88 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   5399,09 100,00 
 
Площадь – 5 399,09 га 
 
10.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Белета в точке с координатами 

53°25'41,063"с.ш. 106°32'3,782"в.д. идет в восточном направлении по 
северным просекам 550, 551, 552,553 кварталов Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по западной просеке 554 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северным просекам 570, 571, 572, 573 кварталов Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 573 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
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лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°23'39,786"с.ш. 
106°46'34,226"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 573 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°23'39,786"с.ш. 106°46'34,226"в.д. идет 
в южном направлении по восточной просеке 573 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с административной границей Качугского и Ольхонского 
районов в точке с координатами 53°22'39,766"с.ш. 106°46'58,783"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Качугского и 
Ольхонского районов в точке с координатами 53°22'39,766"с.ш. 
106°46'58,783"в.д. и идет в юго-западном направлении по административной 
границе Качугского и Ольхонского районов до места в точке с координатами 
53°19'24,973"с.ш. 106°36'21,243"в.д., далее в северо-западном направлении по 
южным просекам 580, 579 кварталов Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по западной просеке 579 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по южным просекам 566, 565, 564 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места на  
р. Белета в точке с координатами 53°21'35,024"с.ш. 106°26'44,819"в.д. 

Западная граница - от места на р. Белета в точке с координатами 
53°21'35,024"с.ш. 106°26'44,819"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Берета до места в точке с координатами 53°25'41,063"с.ш. 
106°32'3,782"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2247,48 

15,28 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

863,17 
5,87 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7594,42 
51,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3362,85 
22,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 271,20 1,84 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 369,00 2,51 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14708,12 100,00 
 
Площадь – 14 708,12 га 
 
10.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-269 

«Бирюлька – Большая Тарель» в точке с координатами 53°49'25,566"с.ш. 
106°25'6,936"в.д. и идет в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-269 «Бирюлька – Большая Тарель» до места пересечения с 
грунтовой дорогой в точке с координатами 53°46'47,322"с.ш. 106°30'1,192"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения с автомобильной дорогой 
25Н-269 «Бирюлька – Большая Тарель» с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 53°46'47,322"с.ш. 106°30'1,192"в.д. идет по грунтовой дороге в 
юго-западном направлении через точки с координатами 53°46'51,604"с.ш. 
106°29'56,567"в.д.; 53°46'53,536"с.ш. 106°29'48,977"в.д.; 53°45'41,974"с.ш. 
106°29'15,760"в.д.; 53°44'56,715"с.ш. 106°27'40,945"в.д. до места пересечения 
с р. Лев.Иликта в точке с координатами 53°43'36,746"с.ш. 106°27'53,329"в.д., 
далее по средней линии русла р. Лев.Иликта в южном направлении до места 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 53°43'28,500"с.ш. 
106°27'58,199"в.д., далее в южном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 53°43'22,873"с.ш. 106°27'49,948"в.д.; 53°43'6,905"с.ш. 
106°27'44,163"в.д.; 53°42'57,474"с.ш. 106°27'36,908"в.д.; 53°42'50,090"с.ш. 
106°27'16,677"в.д. до северо-восточного угла 283 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°42'45,595"с.ш. 106°27'3,178"в.д., далее в общем юго-
западном направлении по восточной и южной просекам 283 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточным просекам 318, 355 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 355 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
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лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°37'3,482"с.ш. 
106°23'58,813"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 355 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°37'3,482"с.ш. 106°23'58,813"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 355-353 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
южной просеке 353 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°37'3,404"с.ш. 
106°18'39,009"в.д. 

Западная граница - от места на южной просеке 353 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°37'3,404"с.ш. 106°18'39,009"в.д. идет в северном 
направлении по водоразделу рр. Обуса, Жуя и Лев.Иликта через точки с 
координатами 53°37'8,929"с.ш. 53°37'8,929"в.д.; 53°37'18,349"с.ш. 
106°16'56,193"в.д.; 53°37'26,661"с.ш. 106°15'40,781"в.д.; 53°37'40,291"с.ш. 
106°15'11,575"в.д.; 53°38'1,223"с.ш. 106°14'57,324"в.д.; 53°38'33,267"с.ш. 
106°15'15,614"в.д.; 53°39'56,762"с.ш. 106°17'5,786"в.д.; 53°40'35,439"с.ш. 
106°17'31,840"в.д.; 53°41'8,321"с.ш. 106°18'30,810"в.д.; 53°41'40,357"с.ш. 
106°19'5,116"в.д.; 53°41'54,110"с.ш. 106°19'34,323"в.д.; 53°42'6,877"с.ш. 
106°19'52,636"в.д.; 53°42'16,563"с.ш. 106°19'58,444"в.д.; 53°42'26,468"с.ш. 
106°19'56,334"в.д.; 53°42'48,353"с.ш. 106°19'54,440"в.д.; 53°43'2,560"с.ш. 
106°20'7,100"в.д.; 53°43'16,496"с.ш. 106°20'45,004"в.д.; 53°46'4,878"с.ш. 
106°23'44,469"в.д.; 53°47'49,831"с.ш. 106°25'10,246"в.д.; 53°48'9,602"с.ш. 
106°25'13,576"в.д.; 53°48'51,113"с.ш. 106°24'58,986"в.д.; 53°48'59,656"с.ш. 
106°24'59,675"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-269 «Бирюлька – 
Большая Тарель» в точке с координатами 53°49'25,566"с.ш. 106°25'6,936"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,11 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,18 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5909,06 

37,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7646,98 
47,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 27,96 0,18 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 8,40 0,05 

7.3 Лиственные кустарники 2019,88 
12,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 13,89 0,09 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

9,99 
0,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 307,51 1,93 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15948,95 100,00 
 
 Площадь – 15 948,95 га 
 
10.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной просеке 272 квартала 

Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°45'6,986"с.ш. 107°26'3,953"в.д. и идет 
в северо-восточном направлении по северным просекам 272, 273, 236, 237, 194, 
195, 196 и 197 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места на административной границе 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 53°48'24,167"с.ш. 
107°41'30,450"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 53°48'24,167"с.ш. 
107°41'30,450"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Ольхонского и Качугского районов до места в точке с координатами 
53°37'58,192"с.ш. 107°27'46,744"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Ольхонского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°37'58,192"с.ш. 
107°27'46,744"в.д. идет в юго-западном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 53°37'35,672"с.ш. 107°27'0,238"в.д.; 
53°37'42,944"с.ш. 107°26'16,386"в.д.; 53°36'36,243"с.ш. 107°24'56,516"в.д.; 
53°37'5,117"с.ш. 107°23'3,478"в.д. до места в точке с координатами 
53°37'35,694"с.ш. 107°22'51,298"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 53°37'35,694"с.ш. 
107°22'51,298"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Булгары до места в точке с координатами 53°37'41,437"с.ш. 
107°22'31,411"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Балгары до места в точке с координатами 53°38'28,277"с.ш. 
107°22'24,110"в.д., далее в северном направлении по западном просекам 348 и 
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312 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества места в точке с координатами 53°40'34,525"с.ш. 
107°22'17,256"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Чанчур до места в точке с координатами 53°41'0,582"с.ш. 
107°21'30,816"в.д. , далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Чанчур до места в точке с координатами 53°41'29,123"с.ш. 
107°23'21,595"в.д., далее в северном направлении по западной и северной 
просекам 272 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места в точке с координатами 53°45'6,986"с.ш. 
107°26'3,953"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

462,46 

2,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6585,75 
33,44 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

922,19 
4,68 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2713,33 
13,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1142,80 5,80 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2947,43 
14,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 809,87 4,11 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4111,22 

20,87 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19695,05 100,00 
 
Площадь – 19 695,05 га 
 
10.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

53°35'24,400"с.ш. 107°20'47,917"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°36'29,493"с.ш. 
107°22'19,324"в.д.; 53°37'2,803"с.ш. 107°22'43,515"в.д.; 53°36'58,237"с.ш. 
107°22'57,641"в.д.; 53°37'5,117"с.ш. 107°23'3,478"в.д.; 53°36'36,243"с.ш. 
107°24'56,516"в.д.; 53°37'42,944"с.ш. 107°26'16,386"в.д.; 53°37'35,672"с.ш. 
107°27'0,238"в.д. до места на административной границе Ольхонского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°37'58,192"с.ш. 
107°27'46,744"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 53°37'58,192"с.ш. 
107°27'46,744"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Ольхонского и Качугского районов до места в точке с координатами 
53°26'30,955"с.ш. 107°17'1,958"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Ольхонского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°26'30,955"с.ш. 
107°17'1,958"в.д. и идет в общем северо-западном направлении по южным 
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просекам 524-521 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по западной и северной просеке 521 
квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°28'57,272"с.ш. 107°10'20,333"в.д. 

Западная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°28'57,272"с.ш. 107°10'20,333"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°30'17,789"с.ш. 
107°11'51,800"в.д.; 53°30'58,065"с.ш. 107°14'5,591"в.д.; 53°30'47,599"с.ш. 
107°14'24,886"в.д.; 53°32'9,639"с.ш. 107°16'15,397"в.д.; 53°32'16,912"с.ш. 
107°16'8,361"в.д.; 53°32'18,664"с.ш. 107°16'20,213"в.д.; 53°32'25,771"с.ш. 
107°16'37,465"в.д.; 53°32'22,385"с.ш. 107°16'49,599"в.д.; 53°32'27,136"с.ш. 
107°17'12,916"в.д.; 53°33'13,612"с.ш. 107°19'0,560"в.д.; 53°33'20,727"с.ш. 
107°19'11,702"в.д.; 53°33'30,621"с.ш. 107°19'12,695"в.д.; 53°34'19,620"с.ш. 
107°20'0,240"в.д. до места в точке с координатами 53°35'24,400"с.ш. 
107°20'47,917"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 



2786 
 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,24 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

242,73 

1,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2478,50 
14,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2477,19 
14,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3809,15 
22,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 123,18 0,73 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2491,97 
14,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,73 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 22,86 0,13 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5310,04 

31,32 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16956,60 100,00 
 
Площадь – 16 956,60 га 
 
10.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Ольхонского 

и Качугского районов в точке с координатами 53°25'16,550"с.ш. 
106°57'53,101"в.д. и идет в общем северо-восточном направлении по западной 
и северной просекам 532 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 533-535 
кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной и северной просекам 527 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по западной и 
северной 528 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северным просекам 529-531 кварталов 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на административной границе Ольхонского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°26'30,955"с.ш. 
107°17'1,958"в.д. 
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Восточная граница - от места на административной границе 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 53°26'30,955"с.ш. 
107°17'1,958"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Ольхонского и Качугского районов до места в точке с координатами 
53°23'56,899"с.ш. 107°16'32,649"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Ольхонского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°23'56,899"с.ш. 
107°16'32,649"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Ольхонского и Качугского районов до места в точке с координатами 
53°22'15,496"с.ш. 107°3'14,370"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Ольхонского 
и Качугского районов в точке с координатами 53°22'15,496"с.ш. 
107°3'14,370"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Ольхонского и Качугского районов до места в точке с координатами 
53°25'16,550"с.ш. 106°57'53,101"в.д. 
  

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

227,04 

1,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

793,50 
5,35 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4864,36 
32,81 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2187,96 
14,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6646,32 
44,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

48,17 
0,32 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

60,11 

0,41 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14827,45 100,00 
 
Площадь – 14 827,45 га 
 
10.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного гула 192 квартала Бирюльской 

дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°50'13,222"с.ш. 107°4'27,108"в.д. и идет в общем юго-
восточном направлении по северным просекам 192, 193 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по восточной 
просеке 193 Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по северным просекам 229-234, 270, 271 и 235 
кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 235 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°45'6,986"с.ш. 107°26'3,953"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 235 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°45'6,986"с.ш. 107°26'3,953"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 235 и 271 кварталов Бирюльской 
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дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. Чанчур в точке с координатами 53°41'29,123"с.ш. 
107°23'21,595"в.д. 

Южная граница - от места на р. Чанчур в точке с координатами 
53°41'29,123"с.ш. 107°23'21,595"в.д. идет в западном направлении по средней 
линии русла р. Чанчур до места в точке с координатами 53°43'8,699"с.ш. 
107°11'13,686"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Чанчур до места в точке координатами 53°42'38,218"с.ш. 107°10'17,396"в.д., 
далее в западном направлении по южной просеке 266 квартала Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 266 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°42'44,524"с.ш. 
107°7'13,159"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 266 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°42'44,524"с.ш. 107°7'13,159"в.д. идет в северном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°46'8,763"с.ш. 107°7'1,218"в.д. до юго-восточного угла 192 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°46'53,872"с.ш. 107°5'43,178"в.д., далее 
в северо-западном направлении по южной и западной просеке 192 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного гула 192 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°50'13,222"с.ш. 107°4'27,108"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,34 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3328,60 

18,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1826,95 
10,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1108,05 
6,22 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4195,47 
23,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2764,51 
15,52 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 156,33 0,88 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 2421,04 13,59 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2006,36 

11,27 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17808,65 100,00 
 
 Площадь – 17 808,65 га 
 
10.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Качугского 

района Иркутской области 



2794 
 

Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-269 
«Бирюлька – Большая Тарель» в точке с координатами 53°46'47,322"с.ш. 
106°30'1,192"в.д. и идет в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-269 «Бирюлька – Большая Тарель» до места в селе Боль.Тарель в 
точке с координатами 53°45'23,878"с.ш. 106°37'12,956"в.д., далее в юго-
восточном направлении по грунтовой дороге до места пересечения с притоком 
р. Правая Иликта в точке с координатами 53°43'12,461"с.ш. 106°40'2,473"в.д., 
далее в восточном направлении по северным просекам 289 и 290 кварталов 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 290 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°43'8,061"с.ш. 106°44'59,488"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 290 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°43'8,061"с.ш. 106°44'59,488"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 290, 327, 326, 366 кварталов 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 366 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°36'29,646"с.ш. 106°44'56,314"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 366 квартала Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°36'29,646"с.ш. 106°44'56,314"в.д. идет в общем северо-
западном направлении по южным просекам 366, 365, 364, 363 кварталов 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западной просеке 363 квартала, по южным просекам 324-322 
кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по западным просекам 322, 286 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, по южным 
просекам 249, 248, 247 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места пересечения с р. Левая Иликта 
в точке с координатами 53°43'28,500"с.ш. 106°27'58,199" в.д. 

Западная граница - от места на р. Левая Иликта в точке с координатами 
53°43'28,500"с.ш. 106°27'58,199" в.д идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Левая Иликта до места пересечения с грунтовой дорогой в 
точке с координатами 53°43'36,746"с.ш. 106°27'53,329"в.д., затем в северо-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°44'56,715"с.ш. 106°27'40,945"в.д.; 53°45'41,974"с.ш. 106°29'15,760"в.д.; 
53°46'53,536"с.ш. 106°29'48,977"в.д.; 53°46'51,604"с.ш. 106°29'56,567"в.д. до 
места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-269 «Бирюлька – Большая 
Тарель» в точке с координатами 53°46'47,322"с.ш. 106°30'1,192"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,087 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,73 0,02 
4.2 Водохранилища 0 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,93 0,03 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5255,35 26,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9909,12 50,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 35,67 0,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 126,41 0,65 

7.3 Лиственные кустарники 147,63 0,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

43,01 0,22 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 20,45 0,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

7,53 0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 3628,79 18,53 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 401,49 2,05 

13.1 Общий итог   19585,21 100,00 
 
 Площадь – 19 585,21 га 
 
10.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной просеке 46 квартала 

Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°37'3,404"с.ш. 106°18'39,009"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 46 и 47 кварталов 
Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северным просекам 381-384 кварталов Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, в юго-
восточном направлении по западной и южной просекам 385 квартала 
Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места пересечения с р. Бол.Тылтыкан в точке с координатами 
53°34'18,407"с.ш. 106°32'51,030"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Бол.Тылтыкан в точке с координатами 
53°34'18,407"с.ш. 106°32'51,030"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Бол.Тылтыкан до места пересечения с р. Мал. 
Тылтыкан в точке с координатами 53°32'33,029"с.ш. 106°30'21,046"в.д., далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Мал. Тылтыкан до места в 
точке с координатами 53°26'8,486"с.ш. 106°20'49,092"в.д. 

Южная граница - от места на р. Мал. Тылтыкан в точке с координатами 
53°26'8,486"с.ш. 106°20'49,092"в.д., далее в северо-западном направлении по 
водоразделу рр. Манзурка и Мал. Тылтыкан через точки с координатами 
53°26'43,471"с.ш. 106°20'42,030"в.д.; 53°26'53,843"с.ш. 106°20'38,534"в.д.; 
53°27'6,082"с.ш. 106°20'29,446"в.д.; 53°27'18,718"с.ш. 106°20'6,042"в.д.; 
53°27'37,965"с.ш. 106°19'20,191"в.д.; 53°27'53,317"с.ш. 106°18'51,247"в.д. до 
места в точке с координатами 53°28'9,129"с.ш. 106°18'36,683"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 53°28'9,129"с.ш. 
106°18'36,683"в.д. идет северо-западном направлении по водоразделу рр. 
Манзурка и Мал. Тылтыкан через точки с координатами 53°28'26,375"с.ш. 
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106°18'32,272"в.д.; 53°28'43,227"с.ш. 106°18'42,184"в.д.; 53°29'18,982"с.ш. 
106°19'20,835"в.д.; 53°29'32,439"с.ш. 106°19'20,749"в.д.; 53°29'36,110"с.ш. 
106°19'20,726"в.д.; 53°29'58,522"с.ш. 106°19'15,282"в.д.; 53°30'24,627"с.ш. 
106°19'0,069"в.д.; 53°30'51,980"с.ш. 106°18'30,582"в.д.; 53°31'10,708"с.ш. 
106°18'3,294"в.д.; 53°31'23,589"с.ш. 106°17'48,308"в.д.; 53°31'37,565"с.ш. 
106°18'9,501"в.д.; 53°31'47,480"с.ш. 106°19'24,992"в.д.; 53°31'48,816"с.ш. 
106°20'9,645"в.д.; 53°32'5,507"с.ш. 106°20'25,318"в.д.; 53°33'5,671"с.ш. 
106°20'17,073"в.д.; 53°32'30,403"с.ш. 106°20'22,948"в.д.; 53°33'42,012"с.ш. 
106°20'34,290"в.д.; 53°34'44,390"с.ш. 106°22'11,246"в.д.; 53°33'58,480"с.ш. 
106°21'28,794"в.д.; 53°34'17,985"с.ш. 106°22'6,288"в.д.; 53°35'29,681"с.ш. 
106°21'12,933"в.д.; 53°36'8,110"с.ш. 106°20'45,720"в.д.; 53°36'38,351"с.ш. 
106°20'4,895"в.д.; 53°36'57,877"с.ш. 106°19'8,820"в.д. до места на северной 
просеке 46 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°37'3,404"с.ш. 
106°18'39,009"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 88,09 0,48 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,00 
0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6284,42 

34,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8455,77 
46,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 670,82 3,67 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 16,42 0,09 

7.3 Лиственные кустарники 2764,32 
15,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 2,00 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18284,84 100,00 
 
 Площадь – 18 284,84 га 
 
10.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Качугского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Сред.Иликта в точке с координатами 

53°31'16,086"с.ш. 106°59'33,925"в.д. и идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Сред.Иликта до места пересечения с р. Шуверина Падь 
в точке с координатами 53°30'8,654"с.ш. 107°1'14,228"в.д., далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Шуверина Падь до места 
пересечения с притоком р. Шуверина Падь в точке с координатами 
53°31'36,023"с.ш. 107°4'26,918"в.д., затем в общем северо-восточном 
направлении по северным просекам 465, 466, 467 кварталов Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества , по западным 
просекам 438, 407, 406 кварталов Бирюльской дачи, Ангинского участкового 
лесничества, Качугского лесничества , по северной просеке 406 квартала 
Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до места в точке с координатами 53°36'7,664"с.ш. 
107°11'8,257"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла 
притока р. Прав.Иликта через точку с координатами 53°35'16,627"с.ш. 
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107°10'45,890"в.д. до места на р. Прав.Иликта в точке с координатами 
53°35'9,362"с.ш. 107°11'9,319"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Прав.Иликта до места пересечения с грунтовой 
дорогой в точке с координатами 53°32'18,664"с.ш. 107°16'20,213"в.д. 

Восточная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 53°32'18,664"с.ш. 107°16'20,213"в.д. идет в юго-западном 
направлении по грунтовой дороге через точки координатами 53°32'16,912"с.ш. 
107°16'8,361"в.д.;53°32'9,639"с.ш. 107°16'15,397"в.д.; 53°30'47,599"с.ш. 
107°14'24,886"в.д.; 53°30'58,065"с.ш. 107°14'5,591"в.д.; 53°30'17,789"с.ш. 
107°11'51,800"в.д. до места на южной просеке 468 квартала Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°28'57,272"с.ш. 107°10'20,333"в.д., далее в общем юго-
западном направлении по северной просеке 521 квартала Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества, по западным 
просекам 521 и 528 кварталов Бирюльской дачи, Ангинского участкового 
лесничества, Качугского лесничества до юго-западного угла 528 квартала 
Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°25'58,028"с.ш. 107°8'56,385"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла 528 квартала Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового о лесничества, Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°25'58,028"с.ш. 107°8'56,385"в.д идет в общем юго-западном 
направлении по северной и западной просеке 527 квартала Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества, по южным 
просекам 526, 517, 516 кварталов Бирюльской дачи, Ангинского участкового 
о лесничества, Качугского лесничества до юго-западного угла 516 квартала 
Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°25'36,800"с.ш. 107°0'23,537"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 516 квартала Верхоленской 
дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского лесничества в 
точке с координатами 53°25'36,800"с.ш. 107°0'23,537"в.д. идет в общем 
северном направлении по западным просекам 516, 517 кварталов Бирюльской 
дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества, по 
южной, западной и северной просеке 495 квартала Бирюльской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества, по западной 
просеке 463 квартала Бирюльской дачи, Ангинского участкового лесничества, 
Качугского лесничества до места на р. Сред. Иликта в точке с координатами 
53°31'16,086"с.ш. 106°59'33,925"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2589,73 
15,66 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7233,03 
43,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1818,29 
10,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1609,02 
9,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 129,68 0,78 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

47,77 
0,29 

9.3 Смешанный кустарниковый 254,75 1,54 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2858,44 

17,28 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16540,72 100,00 
 
Площадь – 16 540,72 га 
 
12) КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
12.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°43'28,776"с.ш. 
107°23'9,166"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Киренского и Катангского районов до места в точки с координатами 
58°40'18,319"с.ш. 107°44'3,091"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Катангского районов в точки с координатами 58°40'18,319"с.ш. 
107°44'3,091"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 24 и 25 
кварталов Нижнеутнгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в западном направлении по южной просеке 25 
квартала Нижнеутнгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 38 
квартала Нижнеутнгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 38 квартала 
Нижнеутнгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°37'0,615"с.ш. 107°43'25,615"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 38 квартала Нижнеутнгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°37'0,615"с.ш. 107°43'25,615"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 38-34, 33, 31 кварталов Нижнеутнгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке 31 квартала Нижнеутнгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке 30 квартала Нижнеутнгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
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административной границе Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°35'49,182"с.ш. 107°23'37,852"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Катангского районов в точке с координатами 58°35'49,182"с.ш. 
107°23'37,852"в.д. идет в общем северном направлении по административной 
границе Киренского и Катангского районов до исходной точки с 
координатами 58°43'28,776"с.ш. 107°23'9,166"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 56,12 0,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,34 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,37 0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 



2806 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

964,54 5,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5135,87 26,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12772,27 66,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 297,51 1,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19244,01 100,00 
 
Площадь – 19 244,01 га 
 
12.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°42'48,429"с.ш. 
107°46'13,297"в.д. идет в восточном направлении по административной 
границе Киренского и Катангского районов до места на административной 
границе Киренского и Катангского районов в точке с координатами 
58°43'6,979"с.ш. 107°51'32,328"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Катангского районов в точке с координатами 58°43'6,979"с.ш. 
107°51'32,328"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до точки с координатами 58°34'11,589"с.ш. 
107°53'40,538"в.д., далее в южном направлении по восточной просеке 57 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 57 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°33'56,991"с.ш. 107°53'39,692"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 56 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 



2808 
 
координатами 58°33'56,991"с.ш. 107°53'39,692"в.д. идет в западном 
направлении по южными просекам 57-52 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 52 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 50 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, затем в западном направлении по 
южной просеке 50 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 50 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°34'4,304"с.ш. 107°36'43,820"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 50 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°34'4,304"с.ш. 107°36'43,820"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 50 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по южным просекам 36-38 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 40 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по южной просеке 25 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 25 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в северном направлении по западной 
просеке 26 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на административной границе 
Киренского и Катангского районов в точке с координатами 58°40'18,319"с.ш. 
107°44'3,091"в.д., в северном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до исходной точки с координатами 
58°42'48,429"с.ш. 107°46'13,297"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 168,75 0,94 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,24 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

711,92 3,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4810,21 26,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

16,66 0,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11757,98 65,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 573,69 3,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18043,45 100,00 

 
Площадь – 18 043,45 га. 
 
12.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°35'49,182"с.ш. 
107°23'37,852"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 44-49 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 49 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°36'20,117"с.ш. 107°36'50,666"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 49 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°36'20,117"с.ш. 107°36'50,666"в.д. идет 
в южном направлении по западной просеке 50 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
восточном направлении по южной просеке 50 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 65 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 66 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в юго-
западном направлении по восточной просеке 66 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке 88 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 88 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 88 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°30'12,904"с.ш. 107°44'26,297"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 88 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'12,904"с.ш. 107°44'26,297"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 88, 86, 84, 82, 80 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 80 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 77 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, далее в 
западном направлении по южной просеке 77 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 77 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
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лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°30'24,358"с.ш. 107°17'17,131"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 77 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'24,358"с.ш. 107°17'17,131"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 77 и 664 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества до места на административной границе 
Киренского и Катангского районов в точке с координатами 58°31'23,453"с.ш. 
107°17'19,878"в.д., в северном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до исходной точки с координатами 
58°35'49,182"с.ш. 107°23'37,852"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,93 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5040,43 25,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2980,70 15,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11294,74 56,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 510,16 2,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

10,65 0,05 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19837,62 100,00 
 
Площадь – 19 837,62 га. 
 
12.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 83 квартала 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°30'26,412"с.ш. 107°28'0,061"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 83, 85, 87, 89 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по восточной просеке 88 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южной просеке 67 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по восточной просеке 66 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 67-69 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 69 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°33'47,484"с.ш. 107°48'22,504"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 69 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°33'47,484"с.ш. 107°48'22,504"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 69, 90, 91, 114, кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северной просеке 138 и 139 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 139 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 139 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°25'0,839"с.ш. 107°51'35,431"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 139 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°25'0,839"с.ш. 107°51'35,431"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 139-136 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 136 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 112, 110-106 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 105 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°26'40,075"с.ш. 107°30'30,445"в.д. 

Западная: от юго-восточного угла 105 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°26'40,075"с.ш. 107°30'30,445"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 105 и 104 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке 85 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северо-
восточном направлении по западной просеке 85 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до точки с 
координатами 58°29'15,940"с.ш. 107°29'54,091"в.д., затем в западном 
направлении по южной просеке 83 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 83 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до исходной 
точки с координатами 58°30'26,412"с.ш. 107°28'0,061"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,07 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4707,53 25,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4703,90 25,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2718,46 14,82 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5321,65 29,00 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,09 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 62,01 0,34 

7.3 Лиственные кустарники 669,19 3,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

107,63 0,59 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18347,53 100,00 
 
Площадь – 18 347,53 га. 
 
12.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 70 квартала 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°33'47,484"с.ш. 107°48'22,504"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 70 и 71 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 72 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на административной границе Киренского и Катангского 
районов в точке с координатами 58°34'11,589"с.ш. 107°53'40,538"в.д., далее в 
восточном направлении по административной границе Киренского и 
Катангского районов до места на административной границе Киренского и 
Катангского районов в точке с координатами 58°33'28,263"с.ш. 
108°2'17,496"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Катангского районов в точке с координатами 58°33'28,263"с.ш. 
108°2'17,496"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до места на административной границе 
Киренского и Катангского районов в точке с координатами 58°29'20,778"с.ш. 
108°6'23,936"в.д. в западном направлении по южной просеке 99 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 122 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 122 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 122 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°26'53,752"с.ш. 108°5'29,308"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 122 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°26'53,752"с.ш. 108°5'29,308"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 122-116 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 116 квартала Нижнетунгусской дачи 
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Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°26'47,551"с.ш. 107°48'40,288"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 116 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°26'47,551"с.ш. 107°48'40,288"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 114, 91, 90, 69 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до исходной точки с координатами 58°33'47,484"с.ш. 
107°48'22,504"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 561,78 2,87 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,05 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1647,72 8,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2706,08 13,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7387,95 37,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6618,16 33,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 193,66 0,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 19,99 0,10 

7.3 Лиственные кустарники 456,07 2,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19600,45 100,00 
 
Площадь – 19 600,45 га. 
 
12.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°30'23,942"с.ш. 
107°13'30,145"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Киренского и Катангского районов до места на 
административной границе Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°31'23,453"с.ш. 107°17'19,878"в.д., далее в южном 
направлении по западным просекам 664 и 77 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 78 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по западной просеке 80 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 81 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 81 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°30'26,412"с.ш. 107°28'0,061"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 81 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°30'26,412"с.ш. 107°28'0,061"в.д. идет в 
южном направлении по западной просеке 83 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 104 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до точки с 
координатами 58°29'15,940"с.ш. 107°29'54,091"в.д., затем в южном 
направлении по восточным просекам 104 и 105 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
восточном направлении по южным просекам 106 и 107 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Дулисьма в точке с координатами 58°26'40,945"с.ш. 
107°32'20,264"в.д., затем в южном направлении по средней линии р. Дулисьма 
до места на р. Дулисьма в точке с координатами 58°22'18,941"с.ш. 
107°31'34,496"в.д. 

Южная граница - от места на р. Дулисьма в точке с координатами 
58°22'18,941"с.ш. 107°31'34,496"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам 155 и 153 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 153 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°22'8,300"с.ш. 107°22'46,416"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 153 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°22'8,300"с.ш. 107°22'46,416"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 153 и 150 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
западном направлении по северным просекам 149 и 148 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на административной границе Киренского и Катангского 
районов в точке с координатами 58°24'23,857"с.ш. 107°19'25,214"в.д., далее в 
северном направлении по административной границе Киренского и 
Катангского районов до исходной точки с координатами 58°30'23,942"с.ш. 
107°13'30,145"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 174,39 0,96 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1422,15 7,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3764,20 20,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12191,30 67,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 44,29 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 530,36 2,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

41,06 0,23 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18167,76 100,00 

 
Площадь – 18 167,76 га. 
 
12.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Дулисьма в точке с координатами 

58°26'40,945"с.ш. 107°32'20,264"в.д. идет в восточном направлении по 
северным просекам 131, 132, 134 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 134 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°26'45,456"с.ш. 107°42'54,190"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 134 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°26'45,456"с.ш. 107°42'54,190"в.д. идет 
в южном направлении по западным просекам 136, 160 и 185 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по северным просекам 208 и 207 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточным просекам 206 и 
233 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 233 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°15'59,790"с.ш. 107°41'48,271"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 233 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°15'59,790"с.ш. 107°41'48,271"в.д. идет 
в западном направлении по южной просеке 233 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке 233 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам 205, 204 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южной направлении по восточной просеке 203 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южной просеке 203 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 203 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°17'29,698"с.ш. 107°31'36,672"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 203 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°17'29,698"с.ш. 107°31'36,672"в.д. идет в северном 
направлении по восточной просеке 229 квартала Нижнетунгусской дачи 
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Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на  
р. Поймыга в точке с координатами 58°18'45,907"с.ш. 107°31'21,284"в.д., далее 
в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Поймыга до места 
на р. Поймыга в точке с координатами 58°18'51,840"с.ш. 107°31'50,063"в.д., 
затем в северном направлении по восточной просеке 201 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 179 и 178 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до лесной дороги в точке с координатами 58°19'17,206"с.ш. 
107°29'58,173"в.д., далее в северном направлении по лесной дороге от точки с 
координатами 58°19'17,206"с.ш. 107°29'58,173"в.д. до точки с координатами 
58°22'15,284"с.ш. 107°29'40,088"в.д., затем в восточном направлении по 
южным просекам 153 и 155 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Дулисьма в 
точке с координатами 58°22'18,941"с.ш. 107°31'34,496"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Дулисьма до исходной точки с 
координатами 58°26'40,945"с.ш. 107°32'20,264"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 462,64 2,33 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,90 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3155,76 15,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5960,83 30,02 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1195,66 6,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7410,81 37,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 452,89 2,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 51,15 0,26 

7.3 Лиственные кустарники 1156,86 5,83 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19854,51 100,00 
 
Площадь – 19 854, 51 га. 
 
12.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°24'39,096"с.ш. 

107°43'11,210"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 160-164 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°24'55,428"с.ш. 
107°55'38,965"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°24'55,428"с.ш. 
107°55'38,965"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№164, 165, 190 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
просекам кварталов № 214-215 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке квартала № 215 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
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участкового лесничества, Киренского лесничества, в восточном направлении 
по северным просекам кварталов № 243, 244 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, в южном 
направлении по западной просеке квартала № 244 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 58°15'25,900"с.ш. 108°4'31,985"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°15'25,900"с.ш. 
108°4'31,985"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
244-242 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до пересечения с р. Половинная в точке с 
координатами 58°15'19,246"с.ш. 107°58'27,160"в.д. далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Половинная до точки с координатами 
58°18'22,144"с.ш. 107°53'22,063"в.д. далее в восточном направлении по южной 
и западной просеке квартала №213 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в западном направлении 
по южным просекам кварталов № 211, 210 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с 
координатами 58°18'34,255"с.ш. 107°47'27,989"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°18'34,255"с.ш. 
107°47'27,989"в.д. далее в северном направлении по восточной, а затем 
северной просеке квартала № 209 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества далее в северном 
направлении по западным просекам кварталов № 185, 160 Нижнетунгусской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
исходной точки с координатами 58°24'39,096"с.ш. 107°43'11,210"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 114,37 0,58 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2470,01 12,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8725,92 44,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

587,11 2,98 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7351,63 37,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 31,85 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 49,85 0,25 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 366,94 1,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19697,69 100,00 
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Площадь – 19697,69 га 
 
12.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 140 квартала 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°26'46,500"с.ш. 107°51'27,392"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
147 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-западного угла 123 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в северном направлении по западной просеке 123 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-западного угла 123 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в восточном направлении по северной просеке 123 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места пересечения с административной границей 
Киренского и Таганского районов в точке с координатами 58°29'20,778"с.ш. 
108°6'23,936"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения с административной границей 
Киренского и Таганского районов в точке с координатами 58°29'20,778"с.ш. 
108°6'23,936"в.д. идет в общем южном направлении по административной 
границе Киренского и Таганского районов до места в точке с координатами 
58°20'28,798"с.ш. 108°11'58,705"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Таганского районов в точке с координатами 58°20'28,798"с.ш. 
108°11'58,705"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 197, 196, 
195, 194, 193, 192, 191 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 191 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°20'33,928"с.ш. 
107°56'0,972"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 191 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°20'33,928"с.ш. 107°56'0,972"в.д. идет в 
северном направлении по западным просекам 191 и 166 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго–восточного угла 141 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, от него в 
западном направлении по южным просекам 141 и 140 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества и в северном направлении по западной просеке 140 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 140 квартала Нижнетунгусской дачи 
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Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°26'46,500"с.ш. 107°51'27,392"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,16 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2646,98 13,87 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10231,95 53,63 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

855,24 4,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4936,27 25,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 405,56 2,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19079,16 100,00 
 
Площадь – 19 079,16 га 
 
12.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°24'23,857"с.ш. 
107°19'25,214"в.д. идет в общем восточном направлении по северным 
просекам 148, 149 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, западным просекам 150, 152 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, северным просекам 175-177 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 177 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°22'15,284"с.ш. 107°29'40,088"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 177 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°22'15,284"с.ш. 107°29'40,088"в.д. идет 
в общем южном направлении по восточной просеке 177 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, южным просекам 178,179 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества и восточной 
просеке 201 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на р. Поймыга в точке с 
координатами 58°18'51,840"с.ш. 107°31'50,063"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Поймыга до места на р. Поймыга в 
точке с координатами 58°18'45,907"с.ш. 107°31'21,284"в.д., затем в общем 
восточном направлении по западной, южной и восточной просекам 203 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества и северной просеке 231 квартала Нижнетунгусской 



2836 
 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
на р. Поймыга в точке с координатами 58°18'4,697"с.ш. 107°37'21,532"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии р. Поймыга до места на  
р. Поймыга в точке с координатами 58°16'1,790"с.ш. 107°37'38,618"в.д.  

Южная граница - от места на р. Поймыга в точке с координатами 
58°16'1,790"с.ш. 107°37'38,618"в.д. в западном направлении по южным 
просекам 231-227, 224, 223 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 223 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°16'0,480"с.ш. 
107°16'41,858"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 223 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°16'0,480"с.ш. 107°16'41,858"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 223 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°18'0,931"с.ш. 107°16'33,870"в.д., далее в общем северном 
направлении по административной границе Киренского и Катангского 
районов до исходной точки с координатами 58°24'23,857"с.ш. 
107°19'25,214"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,09 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

527,62 2,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8484,19 42,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1764,71 8,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8212,26 41,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 30,71 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 16,48 0,08 

7.3 Лиственные кустарники 743,96 3,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

178,08 0,89 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19959,11 100,00 
 
Площадь – 19 959,11 га. 
 
12.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Поймыга с координатами 

58°18'4,697"с.ш. 107°37'21,532"в.д. в восточном направлении по северной и 
восточной просеке квартала №232 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, далее по южной просеке 
квартала №233 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в северном направлении по восточным просекам 
кварталов №233, 206 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, восточном направлении по северным 
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просекам лесных кварталов №207-209 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке квартала № 209 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в восточном направлении 
по северным просекам кварталов № 237, 238 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 58°18'58,674"с.ш. 107°51'56,377"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°18'58,674"с.ш. 
107°51'56,377"в.д. в южном направлении по восточной просеке квартала № 
238 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по северным просекам кварталов № 271, 272 Нижнетунгусской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам кварталов № 272, 310, 351 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 58°9'41,126"с.ш. 107°53'37,720"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°9'41,126"с.ш. 
107°53'37,720"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
351, 350 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по западной просеке квартала № 350 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по южным просекам кварталов № 308-303 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пресечения с р. Поймыга в точке с координатами 
58°11'42,369"с.ш. 107°37'22,793"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°11'42,369"с.ш. 
107°37'22,793"в.д. в северном направлении по средней линии русла  
р. Поймыга до исходной точки с координатами 58°18'4,697"с.ш. 
107°37'21,532"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 738,12 3,69 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,71 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3043,51 15,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11412,42 57,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

681,83 3,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3724,42 18,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 165,45 0,83 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 13,94 0,07 

7.3 Лиственные кустарники 214,24 1,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19995,65 100,00 

 
Площадь – 19995,65 га 
 
12.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 239 квартала 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°18'25,081"с.ш. 107°51'24,791"в.д. идет 
в западном направлении по северной просеке 239 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
на р. Половинная в точке с координатами 58°18'22,144"с.ш. 107°53'22,063"в.д., 
далее идет в южном направлении по средней линии русла р. Половинная до 
места в точке с координатами 58°15'19,246"с.ш. 107°58'27,160"в.д., далее в 
восточном направлении по северным просекам 276 и 278 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 278 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°15'26,526"с.ш. 108°5'37,183"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 278 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°15'26,526"с.ш. 108°5'37,183"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 278, 277, 316, 357 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 357 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°8'35,017"с.ш. 108°6'5,308"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 357 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°8'35,017"с.ш. 108°6'5,308"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 357 и 356 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 395 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 395-392 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 392 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°6'51,154"с.ш. 107°53'43,797"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 392 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°6'51,154"с.ш. 107°53'43,797"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 392, 352, 311, 273 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по южной и западной просекам 239 квартала Нижнетунгусской 
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дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 239 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°18'25,081"с.ш. 107°51'24,791"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 147,58 0,75 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5374,61 27,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9001,96 45,99 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5007,79 25,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 41,91 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19573,84 100,00 
 
Площадь – 19573,84 га 
 
12.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла квартала 216 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°20'32,705"с.ш. 108°0'26,691"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 216, 218, 220, 221, 222 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в северном направлении по условной прямой до 
административной границы Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°20'28,753"с.ш. 108°11'58,733"в.д. 

Восточная граница - от административной границы Киренского и 
Катангского районов в точке с координатами 58°20'28,753"с.ш. 
108°11'58,733"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до места в точке с координатами 
58°13'10,616"с.ш. 108°16'6,501"в.д., далее идет в южном направлении по 
восточной просеке 321 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 321 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°10'49,230"с.ш. 
108°16'5,065"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 321 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
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лесничества в точке с координатами 58°10'49,230"с.ш. 108°16'5,065"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 321-317 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 317 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°10'43,881"с.ш. 108°5'56,119"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 317 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°10'43,881"с.ш. 108°5'56,119"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 317 и 279 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке 245 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 245 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 217 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам 217 и 216 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 216 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°20'32,705"с.ш. 108°0'26,691"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



2847 
 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 70,23 0,38 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,07 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,21 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

570,61 3,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12254,92 65,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5759,56 30,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,23 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18658,83 100,00 
 
Площадь – 18658,83 га 
 
12.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°11'42,369"с.ш. 

107°37'22,793"в.д. восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №344-349 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°11'59,130"с.ш. 107°50'9,067"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°11'59,130"с.ш. 
107°50'9,067"в.д. в южном направлении по восточной просеке квартала № 349 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
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лесничества, в восточном направлении по северным просекам кварталов № 
390, 391 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 
квартала № 391 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее по северной, а затем восточной просеке 
квартала № 427 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее в западном направлении по южным просекам 
кварталов № 461, 460 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по восточной 
просеке квартала № 459 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°2'27,373"с.ш. 107°51'7,437"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°2'27,373"с.ш. 
107°51'7,437"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
459, 458 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее по западной, а затем северной просеке 
квартала № 488 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°3'5,147"с.ш. 
107°43'0,917"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°3'5,147"с.ш. 
107°43'0,917"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке квартала № 455 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до пересечения с р. Поймыга в точке с 
координатами 58°5'2,038"с.ш. 107°41'45,746"в.д. в северном направлении по 
средней линии русла р. Поймыга до исходной точки с координатами 
58°11'42,369"с.ш. 107°37'22,793"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 181,89 0,92 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,91 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8352,96 42,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7512,88 37,85 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3704,58 18,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 10,81 0,05 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 84,95 0,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19849,98 100,00 
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Площадь – 19849,98 га 
 
12.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Прав.Поймыга в точке с 

координатами 58°15'59,673"с.ш. 107°25'23,557"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 260-264 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на  
р. Поймыга в точке с координатами 58°16'1,790"с.ш. 107°37'38,618"в.д.  

Восточная граница - от места на р. Поймыга в точке с координатами 
58°16'1,790"с.ш. 107°37'38,618"в.д. идет в общем южном направлении по 
средней линии русла р. Поймыга до места на р. Поймыга в точке с 
координатами 58°5'2,038"с.ш. 107°41'45,746"в.д.  

Южная граница - от места на р. Поймыга в точке с координатами 
58°5'2,038"с.ш. 107°41'45,746"в.д. идет в общем западном направлении по 
южной и западной просекам 420 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, южным просекам 384-380 
кварталов, восточной и северной просекам 414 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 379 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°8'7,911"с.ш. 
107°27'12,878"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 379 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°8'7,911"с.ш. 107°27'12,878"в.д. идет в общем северном 
направлении по западным просекам 379, 339, 298 кварталов, южной и 
западной просекам 260 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до исходной точки с 
координатами 58°15'59,673"с.ш. 107°25'23,557"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 116,38 0,59 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,97 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3409,97 17,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9898,28 49,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3562,18 17,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2469,94 12,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 46,39 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 24,13 0,12 

7.3 Лиственные кустарники 284,97 1,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

60,81 0,31 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19877,02 100,00 

 
Площадь – 19 877,02 га. 
 
12.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°16'0,480"с.ш. 

107°16'41,858"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 258, 259 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°15'59,673"с.ш. 
107°25'23,557"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°15'59,673"с.ш. 
107°25'23,557"в.д. в южном направлении по западной и южной просеке 
кварталов № 260 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по восточным 
просекам кварталов № 297, 338, 338 до точки с координатами 58°8'7,911"с.ш. 
107°27'12,878"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°8'7,911"с.ш. 
107°27'12,878"в.д. в западном направлении по северным просекам кварталов 
№ 413, 412 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в южном направлении по западной просеке квартала 
№412, в западном направлении по южным просекам кварталов № 411-409 до 
точки с координатами 58°5'47,056"с.ш. 107°17'8,344"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°5'47,056"с.ш. 
107°17'8,344"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов № 
409, 374, 334, 293, 258 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°16'0,480"с.ш. 107°16'41,858"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 45,59 0,27 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4235,99 24,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7805,45 45,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1937,20 11,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2773,91 16,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 100,31 0,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

120,70 0,71 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   17019,15 100,00 

 
Площадь – 17019,15 га 
 
12.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°16'18,022"с.ш. 

107°8'45,741"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Катангского района до точки с координатами 58°18'0,931"с.ш. 
107°16'33,870"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°18'0,931"с.ш. 
107°16'33,870"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
663, 257, 292, 333, 373, 408 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°5'47,056"с.ш. 107°17'8,344"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°5'47,056"с.ш. 
107°17'8,344"в.д. западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №408-405 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°5'50,482"с.ш. 107°9'5,277"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°5'50,482"с.ш. 
107°9'5,277"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов № 
405, 370, 330, 289, 255, 256 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°16'18,022"с.ш. 107°8'45,741"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 202,19 1,23 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,20 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1089,32 6,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9845,33 59,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4660,94 28,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 143,26 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 482,07 2,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16423,30 100,00 
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Площадь – 16423,30 га 
 
12.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на пересечении административных границ 

Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов с координатами 
58°11'46,858"с.ш. 106°55'28,500"в.д. в северо-восточном направлении по 
административно границе Катангского района до точки с координатами 
58°16'18,022"с.ш. 107°8'45,741"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°16'18,022"с.ш. 
107°8'45,741"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
253, 288, 329, 369, 404 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°5'50,482"с.ш. 107°9'5,277"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°5'50,482"с.ш. 
107°9'5,277"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
404-400 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°5'45,695"с.ш. 
106°58'33,693"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°5'45,695"с.ш. 
106°58'33,693"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки на пересечении административных 
границ Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов с координатами 
58°11'46,858"с.ш. 106°55'28,500"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 473,24 2,41 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,21 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1883,20 9,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3897,25 19,87 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12329,66 62,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 47,87 0,24 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 716,49 3,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

14,07 0,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

256,37 1,31 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19618,35 100,00 
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Площадь – 19618,35 га 
 
12.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Усть-Кутского районов в точке с координатами 58°5'45,695"с.ш. 
106°58'33,693"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 434, 
436-443 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 443 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°5'44,215"с.ш. 107°21'23,409"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 443 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°5'44,215"с.ш. 107°21'23,409"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 443 и 444 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северной просеке 477 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 477 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 477 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°1'10,014"с.ш. 107°22'58,426"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 477 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°1'10,014"с.ш. 107°22'58,426"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 447-472, 470-467 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на административной границе Киренского и Усть-
Кутского районов в точке с координатами 58°1'14,947"с.ш. 107°1'8,312"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и Усть-
Кутского районов в точке с координатами 58°1'14,947"с.ш. 107°1'8,312"в.д. 
идет в северном направлении по административной границе Киренского и 
Усть-Кутского районов до исходной точки с координатами 58°5'45,695"с.ш. 
106°58'33,693"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,58 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2935,35 15,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8395,92 43,73 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6964,88 36,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,17 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 886,22 4,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

7,78 0,04 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19199,89 100,00 

 
Площадь – 19 199,89 га. 
 
12.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-восточного угла 443 квартала 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°5'44,215"с.ш. 107°21'23,409"в.д. в 
общем восточном направлении по южной и восточной просекам 411 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в общем восточном направлении по северным просекам 412-414 
кварталов, восточной просеке 414 квартала, северным просекам 415-419 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 419 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°7'11,987"с.ш. 107°39'21,860"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 419 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°7'11,987"с.ш. 107°39'21,860"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 419 и 453 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 453 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°2'55,365"с.ш. 107°39'40,361"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 453 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°2'55,365"с.ш. 107°39'40,361"в.д. идет в 
общем юго-западном направлении по северной и западной просекам 485 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в общем западном направлении по южным просекам 
484-481, западной просеке 481, южным просекам 480-478 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 478 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°1'10,014"с.ш. 107°22'58,426"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 478 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°1'10,014"с.ш. 107°22'58,426"в.д. идет в общем северном 
направлении по восточной просеке 477 квартала, южной и западной просекам 
445 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 58°5'44,215"с.ш. 
107°21'23,409"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 229,61 1,17 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,17 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3294,06 16,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9294,06 47,42 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1155,10 5,89 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5544,26 28,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 26,18 0,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 14,46 0,07 

7.3 Лиственные кустарники 38,55 0,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19599,45 100,00 
 
Площадь – 19 599,45 га. 
 
12.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 511 квартала 

Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°1'10,654"с.ш. 107°26'56,962"в.д. идет в 
восточном направлении по северной просеке 511 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по западной просеке 481 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 512-515 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 485 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по южной просеке 453 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по восточной просеке 453 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 454 и 455 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной стороне 455 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке 488 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по западной просеке 458 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 490 и 491 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 491 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
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лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°2'27,373"с.ш. 
107°51'7,437"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 491 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°2'27,373"с.ш. 107°51'7,437"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке 491 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам 491 и 490 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 490 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южной просеке 489 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 519 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам 519 и 549 кварталов Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 549 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°56'42,271"с.ш. 107°44'23,851"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 549 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°56'42,271"с.ш. 107°44'23,851"в.д. идет 
в западном направлении по южным просекам 549-542 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 542 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°56'24,351"с.ш. 107°29'7,712"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 542 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°56'24,351"с.ш. 107°29'7,712"в.д. идет в северном 
направлении по восточной границе 543 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 511 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 511 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до исходной 
точки с координатами 58°1'10,654"с.ш. 107°26'56,962"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,67 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3491,89 18,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9349,19 48,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6222,94 32,20 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 77,59 0,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 89,30 0,46 

7.3 Лиственные кустарники 92,07 0,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19323,66 100,00 
 
Площадь –19 323,66 га. 
 
12.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Усть-Кутского районов в точке с координатами 58°1'14,947"с.ш. 
107°1'8,312"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 499-510 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 510 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°1'10,654"с.ш. 107°26'56,962"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 510 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°1'10,654"с.ш. 107°26'56,962"в.д. идет в 
южном направлении по западной просеке 511 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по южной просеке 511 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 541 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 541 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°56'24,351"с.ш. 107°29'7,712"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 541 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°56'24,351"с.ш. 107°29'7,712"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 541-531 кварталов 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на административной границе Киренского и Усть-
Кутского районов в точке с координатами 57°57'2,585"с.ш. 107°6'7,147"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и Усть-
Кутского районов в точке с координатами 57°57'2,585"с.ш. 107°6'7,147"в.д. 
идет в северном направлении по административной границе Киренского и 
Усть-Кутского районов до исходной точки с координатами 58°1'14,947"с.ш. 
107°1'8,312"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,37 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3571,61 18,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6050,78 30,80 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9111,05 46,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,74 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 852,43 4,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19645,97 100,00 
 
Площадь – 19 645,97 га. 
 
12.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Усть-Кутского районов в точке с координатами 57°57'2,585"с.ш. 
107°6'7,147"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 561-570 
кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 570 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°56'53,883"с.ш. 107°27'42,646"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 570 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°56'53,883"с.ш. 107°27'42,646"в.д. идет 
в южном направлении по восточной просеке 570 квартала Нижнетунгусской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 571 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, далее идет в восточном направлении по 
северной просеке 571 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке 571 и 593 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 593 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°52'2,697"с.ш. 
107°30'10,868"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 593 квартала 
Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°52'2,697"с.ш. 107°30'10,868"в.д. идет в 
западном направлении по южной просеке 593 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
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направлении по западной просеке 593 квартала Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам 592-587 кварталов Нижнетунгусской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 587 квартала до юго-восточного угла 586 
квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, затем в западном направлении по южным просекам 
586 и 585 кварталов Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по западной 
просеке 605 квартала Нижнетунгусской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в западном направлении по северной 
просеке 624 квартала до места на административной границе Киренского и 
Усть-Кутского районов в точке с координатами 57°50'37,383"с.ш. 
107°11'16,696"в.д.  

Западная: от места на административной границе Киренского и Усть-
Кутского районов в точке с координатами 57°50'37,383"с.ш. 107°11'16,696"в.д. 
идет в северном направлении по административной границе Киренского и 
Усть-Кутского районов до исходной точки с координатами 57°57'2,585"с.ш. 
107°6'7,147"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,17 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1512,91 8,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1136,70 6,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13448,31 74,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,33 0,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1974,08 10,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18088,50 100,00 
 
Площадь – 18 088,50 га. 
 
12.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°45'6,120"с.ш. 

107°16'57,387"в.д. по северной, а затем восточной просеке квартала №21 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 36-47 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°42'28,031"с.ш. 
107°42'49,434"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°42'28,031"с.ш. 
107°42'49,434"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
47, 64, 84 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
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Киренского лесничества, до точки с координатами 57°39'19,639"с.ш. 
107°42'37,101"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°39'19,639"с.ш. 
107°42'37,101"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
84-82 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в южном направлении по западной просеке квартала №87 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам кварталов №81-73 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Усть-Кутского 
района в точке с координатами 57°38'35,789"с.ш. 107°17'45,762"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°38'35,789"с.ш. 
107°17'45,762"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами57°45'6,120"с.ш. 
107°16'57,387"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 258,40 1,35 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3592,35 18,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9486,89 49,50 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

27,47 0,14 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5479,05 28,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 51,01 0,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 172,24 0,90 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 96,37 0,50 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19163,77 100,00 
 
Площадь – 19163,77 га 
 
12.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки административной границе Усть-Кутского 

района с координатами 57°38'35,789"с.ш. 107°17'45,762"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №98-106 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в 
северном направлении по западной просеке квартала №87 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам кварталов № 87, 88 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°39'19,972"с.ш. 107°40'43,705"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°39'19,972"с.ш. 
107°40'43,705"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
квартала № 88 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточным просекам 
кварталов № 107, 131, 152 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
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лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°32'53,179"с.ш. 107°38'26,732"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°32'53,179"с.ш. 
107°38'26,732"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
152-146 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее по западной просеке квартала № 145 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по южным просекам кварталов № 124-122 до пересечения 
с административной границей Усть-Кутского района в точке с координатами 
57°34'29,870"с.ш. 107°17'14,327"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°34'29,870"с.ш. 
107°17'14,327"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 57°38'35,789"с.ш. 
107°17'45,762"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 49,20 0,25 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9533,60 48,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6793,35 34,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2736,53 13,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 13,94 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 535,14 2,70 

7.3 Лиственные кустарники 59,40 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 109,42 0,55 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19830,58 100,00 
 
Площадь – 19830,58 га 
 
12.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Усть-Кутского районов в точке с координатами 57°34'29,870"с.ш. 
107°17'14,327"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 143, 
144, 145 кварталов Карелинской дачи Карелинского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 145 
квартала, в восточном направлении по северным просекам 166-172 кварталов 
Карелинской дачи Карелинского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 172 квартала Карелинской дачи 
Карелинского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°32'53,179"с.ш. 107°38'26,732"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 172 квартала 
Карелинской дачи Карелинского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°32'53,179"с.ш. 107°38'26,732"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 172, 193 и 216 кварталов 
Карелинской дачи Карелинского участкового лесничества Киренского 
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лесничества до юго-восточного угла 216 квартала Карелинской дачи 
Карелинского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°29'38,390"с.ш. 107°38'17,050"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 216 квартала Карелинской 
дачи Карелинского участкового лесничества Киренского лесничества в точке 
с координатами 57°29'38,390"с.ш. 107°38'17,050"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 216-207 кварталов Карелинской дачи 
Карелинского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Усть-Кутского районов в точке с 
координатами 57°30'14,132"с.ш. 107°17'0,407"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Усть-Кутского районов в точке с координатами 57°30'14,132"с.ш. 
107°17'0,407"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов до места в точке с координатами 
57°34'29,870"с.ш. 107°17'14,327"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,44 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5800,81 41,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6110,86 43,79 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1717,07 12,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 206,45 1,48 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 120,00 0,86 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13955,64 100,00 
 
Площадь – 13955,64 га 
 
12.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°29'58,764"с.ш. 

107°25'59,066"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №232-237 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°29'38,390"с.ш. 107°38'17,050"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°29'38,390"с.ш. 
107°38'17,050"в.д. в южном направлении по восточной и южной просеке 
квартала № 237 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по восточной просеке квартала № 265 Карелинской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
точки с координатами 57°25'30,555"с.ш. 107°35'26,349"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°25'30,555"с.ш. 
107°35'26,349"в.д. западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 265-261 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
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лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°25'43,034"с.ш. 107°25'41,244"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°25'43,034"с.ш. 
107°25'41,244"в.д. северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 261, 232 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
57°29'58,764"с.ш. 107°25'59,066"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2201,00 25,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5299,81 60,50 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1194,59 13,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,28 0,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 25,88 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   8759,55 100,00 
 
Площадь – 8759,55 га 
 
12.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки административной границе Усть-Кутского 

района с координатами 57°30'14,132"с.ш. 107°17'0,407"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №228-231 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°29'58,764"с.ш. 107°25'59,066"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°29'58,764"с.ш. 
107°25'59,066"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
231, 260 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее по северной просеке квартала № 281 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№ 281, 296 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°21'21,292"с.ш. 
107°27'28,560"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°21'21,292"с.ш. 
107°27'28,560"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
296-292 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
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Киренского лесничества, далее в южном направлении по западным просекам 
кварталов № 310, 330 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°18'18,029"с.ш. 107°17'21,269"в.д., далее в южном направлении по 
автомобильной дороге до точки с координатами 57°14'45,390"с.ш. 
107°17'16,168"в.д. далее по условной прямой до левого берега р. Лена в точке 
с координатами 57°14'39,460"с.ш. 107°17'15,509"в.д. в восточном направлении 
по левому берегу р. Лена до точки с координатами 57°14'41,910"с.ш. 
107°18'45,173"в.д. далее в южном направлении по условной прямой до правого 
берега р. Лена в точке с координатами 57°14'31,341"с.ш. 107°18'59,018"в.д. 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Улькан до точки с 
координатами 57°12'37,632"с.ш. 107°17'41,872"в.д., далее в западном 
направлении по условной прямой до административной границы в точке с 
координатами 57°12'38,025"с.ш. 107°17'22,881"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°12'38,025"с.ш. 
107°17'22,881"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 57°30'14,132"с.ш. 
107°17'0,407"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 99,81 0,57 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,41 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6700,61 38,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8736,32 49,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1333,51 7,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,27 0,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 99,00 0,56 

7.3 Лиственные кустарники 43,67 0,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

7,12 0,04 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 274,32 1,56 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

268,26 1,52 



2895 
 

9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17617,30 100,00 
 
Площадь – 17617,30 га 
 
12.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки административной границе Усть-Кутского 

района с координатами 57°16'58,902"с.ш. 107°0'21,571"в.д. в восточном 
направлении по административной границе Усть-Кутского района до точки с 
координатами 57°14'55,696"с.ш. 107°10'0,123"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°14'55,696"с.ш. 
107°10'0,123"в.д. в южном направлении по административной границе Усть-
Кутского района до точки с координатами 57°12'32,785"с.ш. 107°12'2,182"в.д. 
в южном направлении по восточным просекам кварталов № 396, 423 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°8'30,500"с.ш. 107°12'9,539"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 57°8'30,500"с.ш. 
107°12'9,539"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов 
№423-417 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до пересечения с административной границей Усть-
Кутского района в точке с координатами 57°8'46,831"с.ш. 106°58'57,372"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°8'46,831"с.ш. 
106°58'57,372"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 57°16'58,902"с.ш. 
107°0'21,571"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6700,05 36,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8096,94 44,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2842,77 15,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

483,61 2,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 63,10 0,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18186,47 100,00 
 
Площадь – 18186,47 га 
 
12.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на административной границе 

Киренского и Усть-Кутского районов, с координатами 57°8'46,831"с.ш. 
106°58'57,372"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
57°8'30,500"с.ш. 107°12'9,539"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°8'30,500"с.ш. 
107°12'9,539"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесного 
квартала 450, 477, 504 Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 57°2'4,865"с.ш. 
107°11'42,488"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°2'4,865"с.ш. 
107°11'42,488"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, 496 Небельской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
пересечения с административной границей Киренского и Усть-Кутского 
районов в точке с координатами 57°2'29,183"с.ш. 106°53'37,862"в.д. 
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Западная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов, с координатами 57°2'29,183"с.ш. 
106°53'37,862"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов до исходной точки с координатами 
57°8'46,831"с.ш. 106°58'57,372"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10218,18 56,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3252,32 18,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3052,76 16,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1514,04 8,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 26,53 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18063,82 100,00 
 
Площадь – 18 063,82 га 
 
12.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Усть-

Кутского района с координатами 57°2'29,183"с.ш. 106°53'37,862"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №523-531 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°2'4,865"с.ш. 107°11'42,488"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°2'4,865"с.ш. 
107°11'42,488"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
квартала № 531 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам 
кварталов № 552, 573 Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
56°55'51,318"с.ш. 107°10'45,132"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°55'51,318"с.ш. 
107°10'45,132"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
573-570 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в северном направлении по восточной просеке квартала № 569 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам кварталов № 
548, 547, 546, 545 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
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Киренского лесничества, до административной границы Усть-Кутского 
района в точке с координатами 56°57'59,361"с.ш. 106°52'29,591"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°57'59,361"с.ш. 
106°52'29,591"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 57°2'29,183"с.ш. 
106°53'37,862"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4864,89 26,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2556,80 13,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3294,22 17,66 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6784,87 36,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 173,56 0,93 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 187,45 1,01 

7.3 Лиственные кустарники 787,09 4,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18648,88 100,00 
 
Площадь – 18648,88 га 
 
12.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Усть-

Кутского района с координатами 56°57'59,361"с.ш. 106°52'29,591"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №565, 569 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке квартала № 
569 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 591-593 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 56°55'50,785"с.ш. 
107°8'58,080"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°55'50,785"с.ш. 
107°8'58,080"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 593, 611 Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
56°51'43,100"с.ш. 107°9'9,629"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°51'43,100"с.ш. 
107°9'9,629"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
611, 612 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее по восточной, а затем южной просеке квартала 
№ 609 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
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лесничества, далее по южной просеке квартала № 608 Небельской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
пересечения с р. Мара в точке с координатами 56°51'50,674"с.ш. 
107°0'46,044"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Мара до точки с координатами 56°52'0,070"с.ш. 106°56'29,580"в.д., далее по 
средней линии русла притока р. Мара до точки с координатами 
56°51'42,715"с.ш. 106°55'52,096"в.д. далее по условной прямой в западном 
направлении до административной границы Усть-Кутского района в точке с 
координатами 56°51'40,653"с.ш. 106°54'53,275"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°51'40,653"с.ш. 
106°54'53,275"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 56°57'59,361"с.ш. 
106°52'29,591"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 1,34 0,01 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

829,31 4,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3871,34 22,41 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

323,97 1,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9169,40 53,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 201,56 1,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 205,40 1,19 

7.3 Лиственные кустарники 2669,62 15,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17271,93 100,00 
 
Площадь – 17271,93 га 
 
12.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°51'40,653"с.ш. 

106°54'53,275"в.д. по условной прямой в восточном направлении до 
пересечения с притоком р. Мара в точке с координатами 56°51'42,715"с.ш. 
106°55'52,096"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла притока р. Мара до точки с координатами 56°52'0,070"с.ш. 
106°56'29,580"в.д. далее по средней линии русла р. Мара до точки с 
координатами 56°51'50,674"с.ш. 107°0'46,044"в.д. далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов № 624, 625 Небельской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, по западной 
а, затем северной просеке квартала № 626 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в восточном направлении 
по северной просеке квартала № 627 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке квартала № 312, в восточном направлении 
по северным просекам кварталов № 612-614 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке квартала №614 Небельской дачи, 
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Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам кварталов № 621, 632 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Казачинско-
Ленского района в точке с координатами 56°51'25,562"с.ш. 107°20'57,589"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°51'25,562"с.ш. 
107°20'57,589"в.д. в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 56°47'19,440"с.ш. 
107°13'14,958"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°47'19,440"с.ш. 
107°13'14,958"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 639-635 Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
56°47'56,252"с.ш. 107°4'24,091"в.д. далее по административной границе Усть-
Кутского района до точки с координатами 56°48'12,994"с.ш. 106°58'3,732"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°48'12,994"с.ш. 
106°58'3,732"в.д. в северном направлении по административной границе Усть-
Кутского района до точки с координатами 56°51'40,653"с.ш. 106°54'53,275"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 257,11 1,34 

3.2 Травяные 
0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 2318,52 12,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 7644,65 39,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 1867,05 9,76 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 5905,44 30,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 13,15 0,07 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 315,52 1,65 

7.3 Лиственные кустарники 
809,06 4,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19130,51 100,00 
 
Площадь – 19130,51 га 
 
12.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки административной границе Усть-Кутского 

района с координатами 56°47'56,252"с.ш. 107°4'24,091"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №7-11 Нийской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 56°47'19,440"с.ш. 107°13'14,958"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°47'19,440"с.ш. 
107°13'14,958"в.д. в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 56°41'4,442"с.ш. 
107°13'30,327"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 56°41'4,442"с.ш. 
107°13'30,327"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
31-25 Нийской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Усть-Кутского 
района в точке с координатами 56°40'57,060"с.ш. 107°1'12,717"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°40'57,060"с.ш. 
107°1'12,717"в.д. в северном направлении по административной границе Усть-
Кутского района до исходной точки с координатами 56°47'56,252"с.ш. 
107°4'24,091"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 574,64 3,38 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6673,38 39,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5456,99 32,14 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

572,51 3,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2998,40 17,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 210,38 1,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 198,22 1,17 

7.3 Лиственные кустарники 295,30 1,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16979,81 100,00 
 
Площадь – 16979,81 га 
 
12.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Усть-

Кутского района с координатами 56°40'57,060"с.ш. 107°1'12,717"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам кварталов № 39-45 Нийской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 56°41'4,442"с.ш. 107°13'30,327"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°41'4,442"с.ш. 
107°13'30,327"в.д. в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 56°34'48,298"с.ш. 
107°15'32,629"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°34'48,298"с.ш. 
107°15'32,629"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
83-75 Нийской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Усть-Кутского 
района в точке с координатами 56°34'15,413"с.ш. 106°57'33,205"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°34'15,413"с.ш. 
106°57'33,205"в.д. в северном направлении по административной границе 
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Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 56°40'57,060"с.ш. 
107°1'12,717"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6812,65 35,69 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7146,21 37,43 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3841,73 20,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 83,03 0,43 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1207,22 6,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19090,83 100,00 
 
Площадь – 19090,83 га 
 
12.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Усть-

Кутского района с координатами 56°34'15,413"с.ш. 106°57'33,205"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №1-9 Таковской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
точки на административной границе Казачинско-Ленского района с 
координатами 56°34'48,298"с.ш. 107°15'32,629"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°34'48,298"с.ш. 
107°15'32,629"в.д. в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 56°30'13,504"с.ш. 
107°14'41,734"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°30'13,504"с.ш. 
107°14'41,734"в.д. в западном направлении по северным просекам квартала № 
25, 24 Таковской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в южном направлении по западной просеке квартала № 24 
Таковской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по южным просекам кварталов № 23-19 до точки на 
административной границе Усть-Кутского района с координатами 
56°28'1,350"с.ш. 106°56'20,812"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°28'1,350"с.ш. 
106°56'20,812"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до исходной точки с координатами 56°34'15,413"с.ш. 
106°57'33,205"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,22 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15638,02 79,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1000,24 5,09 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2159,49 10,99 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

819,93 4,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,78 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19656,68 100,00 
 
Площадь – 19656,68 га 
 
12.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°28'1,350"с.ш. 

106°56'20,812"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 27-33 Таковской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 24 Таковской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в 
северном направлении по западной просеке квартала № 24 Таковской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, затем в 
восточном направлении по северным просекам кварталов № 24, 25 Таковской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
точки с координатами 56°30'13,504"с.ш. 107°14'41,734"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°30'13,504"с.ш. 
107°14'41,734"в.д. в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до пересечения административных границ Усть-
Кутского, Казачинско-Ленского и Киренского районов в точке с координатами 
56°21'35,583"с.ш. 107°5'35,412"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°21'35,583"с.ш. 
107°5'35,412"в.д. в южном направлении по административной границе Усть-
Кутского района до точки с координатами 56°23'44,337"с.ш. 106°55'31,197"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°23'44,337"с.ш. 
106°55'31,197"в.д. в северном направлении по административной границе 
Усть-Кутского района до точки с координатами 56°28'1,350"с.ш. 
106°56'20,812"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 18,01 0,11 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5520,48 34,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3598,51 22,21 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2993,31 18,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3621,62 22,35 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 133,39 0,82 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 226,36 1,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

80,93 0,50 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

11,39 0,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16204,00 100,00 
 
Площадь – 16204,00 га 
 
12.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°8'30,500"с.ш. 

107°12'9,539"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №451-454 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°8'19,233"с.ш. 
107°19'4,518"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°8'19,233"с.ш. 
107°19'4,518"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№454, 481, 508, по северной и восточной просеке квартала № 535 в южном 
направлении по восточной, а затем южной просеке квартала № 556 по 
восточной просеке квартала № 576, по северной, а затем западной просеке 
квартала № 597, в южном направлении по западной просеке квартала № 598 
до точки с координатами 56°53'51,847"с.ш. 107°14'59,411"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°53'51,847"с.ш. 
107°14'59,411"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №595, 594 до точки с координатами 56°53'45,339"с.ш. 
107°9'16,844"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°53'45,339"с.ш. 
107°9'16,844"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке квартала № 594, по западным просекам лесных кварталов №574, 553, 
по северной просеке квартала № 553, до юго-западного угла квартала № 532, 
в северном направлении по западным просекам лесных кварталов №532, 505, 
478, 453 до исходной точки с координатами 57°8'30,500"с.ш. 107°12'9,539"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,33 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3220,82 16,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11453,10 59,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1883,69 9,71 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1958,96 10,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12,41 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 168,55 0,87 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 702,25 3,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19403,10 100,00 

 
Площадь – 19403,10 га 
 
12.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 557 от 

точки с координатами 56°59'59,564"с.ш. 107°19'24,774"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 557, 558, 559, 560 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в северном и восточном направлениях по западной и северной 
просекам лесного квартала 561 до его северо-восточного угла в точке с 
координатами 57°0'5,143"с.ш. 107°28'59,755"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 561 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества от точки с координатами 57°0'5,143"с.ш. 107°28'59,755"в.д. в 
южном направлении по западным просекам лесных кварталов 562, 583 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до пересечения с административной границей Киренского и 
Казачинско-Ленского районов до точки с координатами 56°55'24,876"с.ш. 
107°29'4,746"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов, с координатами 
56°55'24,876"с.ш. 107°29'4,746"в.д. в южном направлении по 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов до 
точки с координатами 56°51'25,562"с.ш. 107°20'57,589"в.д., в западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 632, 631 Небельской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
точки с координатами 56°51'31,437"с.ш. 107°14'58,567"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°51'31,437"с.ш. 
107°14'58,567"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 615, 598, 597 Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала 597, в северном и восточном направлениях по 
западной и северной просекам лесного квартала 577, в северном направлении 
по западной просеке лесного квартала 557 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до исходной точки с 
координатами 56°59'59,564"с.ш. 107°19'24,774"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2194,51 12,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10677,91 61,28 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

649,67 3,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2957,84 16,97 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,91 0,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 841,54 4,83 

7.3 Лиственные кустарники 103,52 0,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 



2928 
 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17425,90 100,00 
 
Площадь – 17 425,90 га  
 
12.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°8'19,233"с.ш. 

107°19'4,518"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №455-460 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°8'19,773"с.ш. 
107°30'13,278"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°8'19,773"с.ш. 
107°30'13,278"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№460, 487, 514, 541 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°0'12,717"с.ш. 
107°30'51,303"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°0'12,717"с.ш. 
107°30'51,303"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №541-536 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 56°59'59,564"с.ш. 
107°19'24,774"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°59'59,564"с.ш. 
107°19'24,774"в.д. в северном направлении по восточной, а затем северной 
просеке квартала № 535 Небельской дачи Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, по западным просекам лесных 
кварталов №507, 482, 455 Небельской дачи Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
57°8'19,233"с.ш. 107°19'4,518"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 472,33 2,68 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

443,55 2,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

16069,57 91,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

625,32 3,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 34,80 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   17645,56 100,00 

 
Площадь – 17645,56 га 
 
12.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 461 

Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества от точки с координатами 57°8'19,773"с.ш. 107°30'13,278"в.д. в 
восточном и южном направлениях по северной и восточной просекам лесного 
квартала 461 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов 489, 490, 490, 492, в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала 466, в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 466, 467 до северо-восточного угла лесного 
квартала 467 Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 57°8'23,046"с.ш. 
107°44'43,846"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 467 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества от точки с координатами 57°8'23,046"с.ш. 107°44'43,846"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 467, 494, 521 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до пересечения с административной границей Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°2'43,824"с.ш. 
107°45'13,212"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов, с координатами 57°2'43,824"с.ш. 
107°45'13,212"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до точки с координатами 
56°55'24,876"с.ш. 107°29'4,746"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов, с координатами 
56°55'24,876"с.ш. 107°29'4,746"в.д. в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов 583, 562 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в восточном направлении 
по северной просеке лесного квартала 562, в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 542, 515, 488, 461 Небельской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества до исходной 
точки с координатами 57°8'19,773"с.ш. 107°30'13,278"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 3585,82 18,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 14401,14 74,02 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 604,65 3,11 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 656,00 3,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 13,57 0,07 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4,63 0,02 

7.3 Лиственные кустарники 
189,32 0,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 

0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19455,13 100,00 
 
Площадь – 19 455,13 га 
 
12.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°14'3,252"с.ш. 

107°30'44,080"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №383-389 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°14'9,805"с.ш. 
107°44'47,080"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°14'9,805"с.ш. 
107°44'47,080"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№389, 413, 440 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°8'23,046"с.ш. 
107°44'43,846"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°8'23,046"с.ш. 
107°44'43,846"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №467, 466 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по западной просеке квартала № 466 Небельской 
дачи Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, по 
южным просекам кварталов №465-462 Небельской дачи Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в северном направлении по 
восточной, а затем северной просеке квартала № 461 Небельской дачи 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°8'21,261"с.ш. 107°30'54,509"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°8'21,261"с.ш. 
107°30'54,509"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №434, 407, 383 Небельской дачи Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
57°14'3,252"с.ш. 107°30'44,080"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 182,86 0,99 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,99 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1273,54 6,86 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14628,62 78,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2356,05 12,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 117,95 0,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1,15 0,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18562,15 100,00 
 
Площадь – 18562,15 га 
 
12.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°21'7,585"с.ш. 

107°36'35,275"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 318-322 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по северной просеке квартала №468 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°21'12,865"с.ш. 107°46'59,442"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°21'12,865"с.ш. 
107°46'59,442"в.д. по западной, а затем южной просеке квартала №468 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°20'0,538"с.ш. 107°49'6,218"в.д., 
далее в южном направлении по восточной просеке кварталов № 479, 488 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам кварталов  
№ 488, 487 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в южном направлении по западной просеке квартала № 498 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°14'9,805"с.ш. 107°44'47,080"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°14'9,805"с.ш. 
107°44'47,080"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
366-360 Небельской дачи Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°14'3,252"с.ш. 107°30'44,080"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°14'3,252"с.ш. 
107°30'44,080"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке квартала № 360 Небельской дачи Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до пересечения с автомобильной 
дорогой в точке с координатами 57°16'58,614"с.ш. 107°32'2,937"в.д. далее в 
северо-восточном направлении по автомобильной дороге до исходной точки с 
координатами 57°21'7,585"с.ш. 107°36'35,275"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 200,90 1,05 

3.2 Травяные 589,71 3,07 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,21 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,63 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7886,66 41,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7333,07 38,23 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2420,12 12,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 275,41 1,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 37,65 0,20 

7.3 Лиственные кустарники 430,43 2,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19181,81 100,00 
 
Площадь – 19181,81 га 
 
12.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 498 квартала Киренской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°16'13,697"с.ш. 107°44'55,033"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 498-501 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 501 квартала Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 57°16'8,451"с.ш. 
107°53'4,357"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 501 квартала Киренской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°16'8,451"с.ш. 107°53'4,357"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 501, 511, 516, 521 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по южным просекам 522-525 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в 
точке с координатами 57°8'3,528"с.ш. 108°0'20,116"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°8'3,528"с.ш. 
108°0'20,116"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до места на административной 
границе в точке с координатами 57°2'43,824"с.ш. 107°45'13,212"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°2'43,824"с.ш. 
107°45'13,212"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 522, 
495, 468, 441, 414 кварталов Небельской дачи Карелинского участкового 
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лесничества Киренского лесничества и западным просекам 508, 498 кварталов 
Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества 
до северо-западного угла 498 квартала Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°16'13,697"с.ш. 107°44'55,033"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,30 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8002,95 43,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8816,95 48,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1094,85 5,97 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

296,86 1,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 10,35 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 51,00 0,28 

7.3 Лиственные кустарники 80,12 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18353,38 100,00 
 
Площадь – 18353,38 га 
 
12.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°20'0,538"с.ш. 

107°49'6,218"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 480, 481 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке квартала № 481 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в юго-восточном направлении по северной, а затем восточной 
просеке квартала № 491 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, по северной, а затем восточной просеке 
квартала № 503 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в восточном направлении по северным просекам 
кварталов № 504-507 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°15'10,613"с.ш. 
108°4'31,100"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°15'10,613"с.ш. 
108°4'31,100"в.д. в южном направлении по восточной границе квартала № 507 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Казачинско-
Ленского района в точке с координатами 57°13'25,718"с.ш. 108°4'38,234"в.д. 
далее в южном направлении по административной границе Казачинско-
Ленского района до точки с координатами 57°8'3,528"с.ш. 108°0'20,116"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 57°8'3,528"с.ш. 
108°0'20,116"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов  
№ 525-522 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°8'5,519"с.ш. 107°53'7,430"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°8'5,519"с.ш. 
107°53'7,430"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов  
№ 522, 517, 512, 502 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее в западном направлении по южным просекам 
кварталов № 490, 489 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в северном направлении по западным просекам 
кварталов № 489, 480 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 57°20'0,538"с.ш. 
107°49'6,218"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7543,72 42,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6245,05 35,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1366,38 7,75 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1924,44 10,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 95,60 0,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 41,71 0,24 

7.3 Лиственные кустарники 88,87 0,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

321,57 1,82 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17627,33 100,00 
 
Площадь – 17627,33 га  
 
12.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°30'34,541"с.ш. 

108°2'25,564"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 418-421 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°30'43,321"с.ш. 108°10'36,116"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°30'43,321"с.ш. 
108°10'36,116"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов  
№ 421, 435 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по северной просеке квартала № 450 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной просеке квартала № 449 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в южном 
направлении по восточным парсекам кварталов №463, 476 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
пересечения с административной границей Казачинско-Ленского района в 
точке с координатами 57°20'9,417"с.ш. 108°8'26,017"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°20'9,417"с.ш. 
108°8'26,017"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
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Мамско-Чуйского района до точки с координатами 57°17'43,312"с.ш. 
108°6'8,033"в.д. далее в западном направлении по южным просекам кварталов 
№ 486-484 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°17'34,267"с.ш. 108°0'13,081"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°17'34,267"с.ш. 
108°0'13,081"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов 
№484, 473, 460, 445 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем по северным просекам кварталов № 445, 446 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по западным просекам кварталов № 432, 418 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до исходной 
точки с координатами 57°30'34,541"с.ш. 108°2'25,564"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,13 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5248,87 26,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14119,39 72,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

156,28 0,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19524,66 100,00 
 
Площадь – 19524,66 га 
 
12.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°39'6,819"с.ш. 

108°8'28,669"в.д. восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №319-321 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по восточной просеке квартала № 321, по северным 
просекам кварталов №322, 323 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°38'33,819"с.ш. 108°18'18,749"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°38'33,819"с.ш. 
108°18'18,749"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№323, 353, 382, 409, 410 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°30'10,051"с.ш. 108°18'58,241"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°30'10,051"с.ш. 
108°18'58,241"в.д. в западном направлении по южной и западной просеке 
квартала № 410 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 408-403 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
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Киренского лесничества, до точки с координатами 57°30'34,541"с.ш. 
108°2'25,564"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°30'34,541"с.ш. 
108°2'25,564"в.д. в северном направлении по западной просеке квартала № 403 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам кварталов  
№ 403-404 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке квартала № 377 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, по западной, а затем северной просеке 
квартала № 349 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в северном направлении по западной просеке 
квартала № 319 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 57°39'6,819"с.ш. 
108°8'28,669"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 396,85 2,08 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2243,79 11,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10865,20 57,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2147,34 11,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 12,00 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 552,66 2,90 

7.3 Лиственные кустарники 2744,46 14,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 79,92 0,42 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19042,22 100,00 
 
Площадь – 19042,22 га 
 
12.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 422 квартала Киренской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°30'43,321"с.ш. 108°10'36,116"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 422 и 423 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 423 квартала Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном направлении 
по северным просекам 424-428 кварталов Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до административной 
границы Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°30'16,032"с.ш. 108°26'58,702"в.д. 

Восточная граница - от административной границы Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°30'16,032"с.ш. 
108°26'58,702"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
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Киренского и Казачинско-Ленского районов до административной границы 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°24'38,161"с.ш. 108°16'20,663" в.д  

Южная граница - от административной границы Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°24'38,161"с.ш. 
108°16'20,663"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до административной границы 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°20'9,417"с.ш. 108°8'26,017"в.д. 

Западная: от административной границы Киренского и Казачинско-
Ленского районов в точке с координатами 57°20'9,417"с.ш. 108°8'26,017"в.д. 
идет в северном направлении по западным просекам 477 и 464 кварталов 
Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северной просеке 464 квартала 
Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном и восточном направлениях по западной и северной 
просекам 450 квартала Киренской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в северном направлении по западным просекам 436 
и 422 кварталов Киренской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-западного угла 422 квартала Киренской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°30'43,321"с.ш. 108°10'36,116"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 52,29 0,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2551,90 14,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14729,82 81,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

611,72 3,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 214,40 1,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18160,13 100,00 
 
Площадь – 18160,13 га 
 
12.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°38'33,819"с.ш. 

108°18'18,749"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 324-328 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°38'41,967"с.ш. 108°28'8,572"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°38'41,967"с.ш. 
108°28'8,572"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№328, 327, 357, 358, 387 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
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57°33'40,277"с.ш. 108°28'25,746"в.д. далее в восточном направлении по 
южным просекам кварталов № 359, 361, 362 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до пересечения с 
административной границей в точке с координатами 57°33'59,101"с.ш. 
108°36'49,894"в.д. далее в южном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 57°30'16,032"с.ш. 
108°26'58,702"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°30'16,032"с.ш. 
108°26'58,702"в.д. западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №428-426 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°30'10,051"с.ш. 
108°18'58,241"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°30'10,051"с.ш. 
108°18'58,241"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №411, 383, 3544, 324 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
57°38'33,819"с.ш. 108°18'18,749"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 64,54 0,36 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3254,66 18,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7364,83 41,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3933,73 22,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 62,49 0,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2991,26 16,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 24,42 0,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17695,94 100,00 
 
Площадь – 17695,94 га 
 
12.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 233 квартала Киренской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°45'20,183"с.ш. 108°36'51,706"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 233 и 234 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 234 квартала Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°45'31,669"с.ш. 108°43'31,861"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 234 квартала Киренской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°45'31,669"с.ш. 108°43'31,861"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 234, 276, 309 кварталов Киренской дачи Киренского 
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участкового лесничества Киренского лесничества, в западном направлении по 
южной просеке 309 квартала Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по восточным 
просекам 335, 364, 365 кварталов Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до административной границы 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°33'46,972"с.ш. 108°41'54,406"в.д. 

Южная граница - от административной границы Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°33'46,972"с.ш. 
108°41'54,406"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до административной границы 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°33'59,101"с.ш. 108°36'49,894"в.д. Далее идет в западном направлении по 
южным просекам 363, 361, 359 кварталов Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 359 
квартала Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°33'40,277"с.ш. 108°28'25,746"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 359 квартала Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°33'40,277"с.ш. 108°28'25,746"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 359 и 329 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 329-331, 333 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам 307, 275, 274, 232, 233 кварталов 
Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества 
до северо-западного угла 233 квартала Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°45'20,183"с.ш. 108°36'51,706"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 33,11 0,17 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,32 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2094,59 10,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8191,81 41,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5017,21 25,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

68,23 0,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 10,33 0,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4564,28 22,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19979,88 100,00 

 
Площадь – 19979,88 га 
 
12.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 277 квартала Киренской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'37,891"с.ш. 108°43'41,483"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 277-279 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам 279 квартала Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 313-315 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 315 квартала Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°40'20,357"с.ш. 108°55'3,846"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 315 квартала Киренской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°40'20,357"с.ш. 108°55'3,846"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 315, 341, 370, 371, 399 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 399 квартала Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в 
точке с координатами 57°30'31,070"с.ш. 108°53'0,022"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°30'31,070"с.ш. 
108°53'0,022"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до места на административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°33'46,972"с.ш. 108°41'54,406"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°33'46,972"с.ш. 
108°41'54,406"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 395, 
366, 336 кварталов Киренской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в восточном направлении по северной просеке 336 
квартала Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западным просекам 310 и 277 
кварталов Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 277 квартала Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'37,891"с.ш. 108°43'41,483"в.д. 

 



2963 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 341,35 1,76 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,80 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1840,84 9,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14283,00 73,75 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2606,50 13,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 137,10 0,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 156,52 0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19366,11 100,00 
 
Площадь – 19366,11 га 
 
12.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 169 квартала Киренской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°49'31,856"с.ш. 108°36'50,468"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 169-174 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 174 квартала Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном направлении 
по северным просекам 207-209 кварталов Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
209 квартала Киренской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°46'55,355"с.ш. 
108°55'27,001"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 209 квартала Киренской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°46'55,355"с.ш. 108°55'27,001"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 209, 240, 282 кварталов Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 282 
квартала Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°40'20,357"с.ш. 108°55'3,846"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 282 квартала Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°40'20,357"с.ш. 108°55'3,846"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 282-280 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 280 квартала Киренской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в западном направлении по 
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южным просекам 237-235 кварталов Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в северном направлении по западным 
просекам 235 и 204 кварталов Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в западном направлении по южным 
просекам 203-201 кварталов Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 201 квартала 
Киренской дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества 
в точке с координатами 57°45'20,183"с.ш. 108°36'51,706"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 201 квартала Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°45'20,183"с.ш. 108°36'51,706"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 201 и 169 кварталов Киренской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 169 квартала Киренской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°49'31,856"с.ш. 108°36'50,468"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 145,97 0,75 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,77 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1706,28 8,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

16996,88 87,39 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

414,74 2,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 74,46 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 110,88 0,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19449,97 100,00 
 
Площадь – 19449,97 га 
 
12.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°55'0,329"с.ш. 

108°39'39,103"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 282, 283 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по восточной просеке квартала № 283 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 284-283 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке квартала № 286 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №310-312 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°52'45,086"с.ш. 108°55'56,812"в.д.  
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Восточная граница - от точки с координатами 57°52'45,086"с.ш. 
108°55'56,812"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
312, 325 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по южной просеке квартала №325 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, по 
восточной просеке квартала № 177 Алексеевской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°46'55,355"с.ш. 108°55'27,001"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°46'55,355"с.ш. 
108°55'27,001"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов  
№ 177-175 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по западной просеке квартала №175 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам кварталов №322-318 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°49'28,723"с.ш. 108°40'6,750"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°49'28,723"с.ш. 
108°40'6,750"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №318, 305, 282 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
57°55'0,329"с.ш. 108°39'39,103"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,31 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3704,23 21,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10490,84 61,97 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2373,76 14,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

352,65 2,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 7,36 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16929,16 100,00 
 
Площадь – 16929,16 га 
 
12.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 219 квартала Алексеевской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°1'35,909"с.ш. 108°50'14,898"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 219-223 кварталов Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 223 квартала Алексеевской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°1'43,454"с.ш. 
109°0'12,355"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 223 квартала 
Алексеевской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°1'43,454"с.ш. 109°0'12,355"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке 223 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 223 квартала Алексеевской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточным просекам 246, 270, 291 кварталов Алексеевской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 291 
квартала Алексеевской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°52'51,245"с.ш. 108°59'51,157"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 291 квартала Алексеевской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°52'51,245"с.ш. 108°59'51,157"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 291-287 кварталов Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 287 квартала Алексеевской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°52'37,606"с.ш. 108°49'58,484"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 287 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°52'37,606"с.ш. 108°49'58,484"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 287, 266, 242 кварталов Алексеевской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке 242 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 219 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 219 квартала Алексеевской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°1'35,909"с.ш. 
108°50'14,898"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



2973 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1351,87 8,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6618,99 40,85 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7754,75 47,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

278,69 1,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 198,67 1,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   16202,97 100,00 

 
Площадь – 16202,97 га 
 
12.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 311 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°1'43,454"с.ш. 109°0'12,355"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 311-316 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 316 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°2'12,310"с.ш. 109°12'12,449"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 316 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°2'12,310"с.ш. 109°12'12,449"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке 316 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 336 и 337 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 337 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в западной 
направлении по южным просекам 337-335 кварталов, в южном направлении 
по восточным просекам 353 и 378 кварталов Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 378 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°53'24,879"с.ш. 109°10'39,617"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 378 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°53'24,879"с.ш. 109°10'39,617"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 378-374 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
угла 374 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°53'14,893"с.ш. 
108°59'50,892"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 374 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°53'14,893"с.ш. 108°59'50,892"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 374, 349, 330, 311 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 311 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°1'43,454"с.ш. 109°0'12,355"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1174,61 6,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13831,60 71,27 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2782,05 14,34 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1105,32 5,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 24,27 0,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 486,84 2,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,33 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19407,02 100,00 
 
Площадь – 19407,02 га 
 
12.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 400 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°52'45,086"с.ш. 108°55'56,812"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 400 и 401 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 402 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 402-404 
кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 404 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°53'20,977"с.ш. 109°6'18,901"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 404 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°53'20,977"с.ш. 109°6'18,901"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 404, 431, 459 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 459 и 458 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточным просекам 483 и 510 
кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 510 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'39,789"с.ш. 109°3'10,229"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 510 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
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координатами 57°42'39,789"с.ш. 109°3'10,229"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 510-508 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
угла 508 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°42'37,541"с.ш. 
108°55'26,423"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 508 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'37,541"с.ш. 108°55'26,423"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 508, 481, 455, 427, 400 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 400 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°52'45,086"с.ш. 108°55'56,812"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 112,60 0,61 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,13 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5536,39 30,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3287,90 17,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5271,27 28,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2356,65 12,83 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1802,66 9,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18367,60 100,00 
 
Площадь – 18367,60 га 
 
12.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 529 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°42'37,541"с.ш. 108°55'26,423"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 529-533 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места пересечения с левым берегом р. Чечуй в точке с 
координатами 57°42'47,576"с.ш. 109°7'3,136"в.д., далее идет в восточном 
направлении по условной прямой до правого берега р. Чечуй в точке с 
координатами 57°42'47,840"с.ш. 109°7'6,641"в.д., далее идет в восточном 
направлении по северным просекам 534 и 535 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 535 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°42'56,199"с.ш. 109°10'59,588"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 535 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°42'56,199"с.ш. 109°10'59,588"в.д. идет 
в южном направлении по восточной просеке 535 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 535 квартала Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточным просекам 558 и 580 кварталов Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 580 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°36'21,915"с.ш. 109°9'59,217"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 580 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'21,915"с.ш. 109°9'59,217"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 580-578 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с правым берегом р. Чечуй в точке с координатами 
57°36'22,812"с.ш. 109°2'24,493"в.д., далее идет в западном направлении по 
условной прямой до места пересечения с правым берегом р. Чечуй в точке с 
координатами 57°36'22,916"с.ш. 109°2'19,575"в.д., далее идет в западном 
направлении по южным просекам 577-574 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
угла 574 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°35'59,101"с.ш. 
108°53'38,528"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 574 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°35'59,101"с.ш. 108°53'38,528"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 574, 551, 529 кварталов Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 529 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°42'37,541"с.ш. 108°55'26,423"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 111,51 0,59 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,40 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1047,91 5,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13147,56 70,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

655,95 3,49 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3605,20 19,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 24,61 0,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 181,85 0,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 5,62 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18781,60 100,00 

 
Площадь – 18781,60 га 
 
12.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°35'59,101"с.ш. 

108°53'38,528"в.д. в восточном направлении по северной просеке квартала № 
596 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, западной просеке квартала № 597 Сполошинской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 597,598 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки на левом берегу Чечуй с координатами 
57°36'22,916"с.ш. 109°2'19,575"в.д. далее в восточном направлении по 
условной прямой до точки на правом берегу р. Чечуй с координатами 
57°36'22,812"с.ш. 109°2'24,493"в.д. далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 600, 601, 602 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°36'20,221"с.ш. 109°8'5,048"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°36'20,221"с.ш. 
109°8'5,048"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
602, 614, 626 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°29'52,188"с.ш. 
109°8'13,699"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°29'52,188"с.ш. 
109°8'13,699"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 626, 625 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки на правом берегу р. Чечуй с координатами 
57°29'50,804"с.ш. 109°3'55,721"в.д. далее в южном направлении по правому 
берегу р. Чечуй до точки с координатами 57°28'43,158"с.ш. 109°4'35,153"в.д. 
далее по условной прямой до левого берега р. Чечуй в точке с координатами 
57°28'40,008"с.ш. 109°4'34,583"в.д., далее в западном направлении по южной 
просеке квартала № 653 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°28'32,533"с.ш. 108°56'30,406"в.д. далее по условной прямой в южном 
направлении до точки с координатами 57°28'17,792"с.ш. 108°56'32,051"в.д. 
далее в западном направлении по условной прямой до административной 
границы Казачинско-Ленского района в точке с координатами 
57°28'17,078"с.ш. 108°55'49,108"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°28'17,078"с.ш. 
108°55'49,108"в.д. в северном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до точки с координатами 57°30'31,070"с.ш. 
108°53'0,022"в.д. далее по условной прямой до границы квартала № 620 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
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лесничества, в точке с координатами 57°30'30,643"с.ш. 108°53'25,986"в.д. 
далее в северном направлении по западным просекам лесных кварталов №620, 
608, 596 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°35'59,101"с.ш. 
108°53'38,528"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 133,43 0,68 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,18 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1846,91 9,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6835,23 34,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5779,51 29,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4666,63 23,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 269,58 1,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,28 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 15,43 0,08 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19550,18 100,00 
 
Площадь – 19550,18 га 
 
12.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 354 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°57'53,371"с.ш. 109°10'15,230"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 354-357 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места пересечения с р. Чечуй в точке с координатами 
57°58'11,107"с.ш. 109°18'26,042"в.д., далее идет по левому берегу р. Чечуй до 
места на р. Чечуй в точке с координатами 57°57'9,889"с.ш. 109°20'47,989"в.д., 
далее идет в восточном направлении по условной прямой до правого берега  
р. Чечуй в точке с координатами 57°57'10,395"с.ш. 109°20'52,014"в.д., далее 
идет в восточном направлении по северным просекам 359-363 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места пересечения с р. Нижняя Рассоха в точке с координатами 
57°58'0,620"с.ш. 109°30'11,340"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения с р. Нижняя Рассоха в точке с 
координатами 57°58'0,620"с.ш. 109°30'11,340"в.д. идет в южном направлении 
по средней линии русла р. Нижняя Рассоха до места на р. Нижняя Рассоха в 
точке с координатами 57°53'40,366"с.ш. 109°30'56,406"в.д. 

Южная граница - от места на р. Нижняя Рассоха в точке с координатами 
57°53'40,366"с.ш. 109°30'56,406"в.д. идет в западном направлении по южным 



2989 
 
просекам 388-386 кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в северном направлении по западной 
просеке 386 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в западном направлении по южным просекам 384 и 
383 кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 410 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 410 и 409 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до пересечения с правым берегом р. Чечуй в точке с 
координатами 57°51'13,788"с.ш. 109°13'55,079"в.д., далее идет в западном 
направлении по условной прямой до пересечения с левым берегом р. Лена в 
точке с координатами 57°51'16,607"с.ш. 109°13'43,856"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 408 и 407 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
угла 407 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°51'11,876"с.ш. 
109°10'47,412"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 407 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°51'11,876"с.ш. 109°10'47,412"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 407, 379, 354 кварталов Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 354 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°57'53,371"с.ш. 109°10'15,230"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 191,19 0,97 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 129,56 0,66 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,16 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

265,81 1,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9742,63 49,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2055,83 10,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7197,62 36,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 21,61 0,11 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,56 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19619,97 100,00 
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Площадь – 19619,97 га 
 
12.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 405 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°53'20,977"с.ш. 109°6'18,901"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 405 и 406 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 406 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северной просеке 434 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места пересечения с левым берегом р. Чечуй в точке с 
координатами 57°51'16,607"с.ш. 109°13'43,856"в.д., далее идет в восточном 
направлении по условной прямой до правого берега р. Чечуй в точке с 
координатами 57°51'13,788"с.ш. 109°13'55,079"в.д., далее идет в восточном 
направлении по северным просекам 436 и 437 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 437 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°51'13,140"с.ш. 109°17'43,323"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 437 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°51'13,140"с.ш. 109°17'43,323"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 437 и 464 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 464 и 463 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточным просекам 488 и 516 
кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 516 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'59,193"с.ш. 109°14'8,069"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 516 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'59,193"с.ш. 109°14'8,069"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 516-513 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с правым берегом р. Чечуй в точке с координатами 
57°42'47,840"с.ш. 109°7'6,641"в.д., далее идет в западном направлении по 
условной прямой до пересечения с местом на левом берегу р. Чечуй в точке с 
координатами 57°42'47,576"с.ш. 109°7'3,136"в.д., далее идет в восточном 
направлении по южным просекам 512 и 511 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
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угла 511 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°42'39,789"с.ш. 
109°3'10,229"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 511 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°42'39,789"с.ш. 109°3'10,229"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 511 и 484 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 484-486 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам 460, 432, 405 кварталов Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 405 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°53'20,977"с.ш. 109°6'18,901"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 235,25 1,25 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 237,72 1,26 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,67 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1808,26 9,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4525,75 24,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3850,16 20,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6592,38 35,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 20,52 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1493,15 7,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 22,09 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 18,52 0,10 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18806,48 100,00 
 
Площадь – 18806,48 га 
 
12.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 411 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°53'46,404"с.ш. 109°19'26,621"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 411 и 412 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 412 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 413-415 
кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места пересечения на р. Нижняя Рассоха в точке с 
координатами 57°53'40,366"с.ш. 109°30'56,406"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения на р. Нижняя Рассоха в точке 
с координатами 57°53'40,366"с.ш. 109°30'56,406"в.д. идет в южном 
направлении по средней линии русла р. Нижняя Рассоха до места в точке с 
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координатами 57°47'26,204"с.ш. 109°33'25,830"в.д., далее идет в западном 
направлении по южной просеке 471 квартала Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке 498 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 498 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°45'3,976"с.ш. 109°32'1,696"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 498 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°45'3,976"с.ш. 109°32'1,696"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 498-493 кварталов Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 493 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°44'54,241"с.ш. 109°19'32,735"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 493 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°44'54,241"с.ш. 109°19'32,735"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 493 квартала Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в западном направлении по 
южной просеке 465 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в северном направлении по западным 
просекам 465 и 438 кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в восточном направлении по северной 
просеке 438 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в северном направлении по восточной просеке 411 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 411 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°53'46,404"с.ш. 109°19'26,621"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 91,95 0,47 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,71 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,86 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

683,37 3,50 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2384,10 12,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11857,21 60,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 4503,79 23,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,73 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19526,72 100,00 

 
Площадь – 19526,72 га 
 
12.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°46'56,430"с.ш. 

109°13'55,920"в.д. восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №490-492 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 
квартала №492 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №519-524 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°45'3,976"с.ш. 109°32'1,696"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°45'3,976"с.ш. 
109°32'1,696"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№524, 546 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°40'46,869"с.ш. 
109°32'12,573"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°40'46,869"с.ш. 
109°32'12,573"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №546-540 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по западной просеке квартала №540 Сполошинской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 593-536 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°40'47,601"с.ш. 109°11'11,446"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°40'47,601"с.ш. 
109°11'11,446"в.д. в северном направлении о западной просеке квартала №536 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северном просеке кварталов № 536, 
537 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в северном направлении о западной просеке квартала № 517, 590 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°46'56,430"с.ш. 
109°13'55,920"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 315,57 1,80 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 16,05 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,36 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1613,38 9,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1938,55 11,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1255,97 7,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3311,34 18,90 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8967,07 51,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 95,77 0,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,57 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17520,63 100,00 
 
Площадь – 17520,63 га 
 
12.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 559 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°40'46,157"с.ш. 109°9'56,351"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 559-562 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 562 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 563-569 
кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 569 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°40'46,869"с.ш. 109°32'12,573"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 569 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°40'46,869"с.ш. 109°32'12,573"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 569 и 591 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 591 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'22,730"с.ш. 109°32'29,095"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 591 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'22,730"с.ш. 109°32'29,095"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 591-581 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
угла 581 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°36'21,915"с.ш. 
109°9'59,217"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 581 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'21,915"с.ш. 109°9'59,217"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 581 и 559 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
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западного угла 559 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°40'46,157"с.ш. 109°9'56,351"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 227,21 1,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 18,17 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,80 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1338,03 7,60 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

651,22 3,70 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5397,50 30,64 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9258,79 52,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 636,87 3,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 77,91 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,20 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17614,69 100,00 
 
Площадь – 17614,69 га 
 
12.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°36'20,221"с.ш. 

109°8'5,048"в.д. восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №603-607 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 57°36'33,690"с.ш. 
109°20'10,198"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°36'33,690"с.ш. 
109°20'10,198"в.д. по западной и южной просеке квартала № 639 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по восточной просеке квартала № 644 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°31'5,402"с.ш. 109°24'2,349"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°31'5,402"с.ш. 
109°24'2,349"в.д. в юго-западном направлении по северной, а затем западной 
просеке квартала № 656 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до пересечения с притоком р. Чечуй в 
точке с координатами 57°27'36,752"с.ш. 109°8'42,518"в.д. далее по правому 
берегу притока р. Чечуй до точки с координатами 57°28'13,940"с.ш. 
109°12'9,547"в.д. далее по средней линии русла притока р. Чечуй до р. Чечуй 
через точку с координатами 57°27'47,974"с.ш. 109°11'20,944"в.д. до точки с 
координатами 57°27'56,171"с.ш. 109°7'47,226"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°27'56,171"с.ш. 
109°7'47,226"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Чечуй до точки 
с координатами 57°29'50,804"с.ш. 109°3'55,721"в.д. далее в восточном 
направлении по северной просеке квартала № 655 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам кварталов №626, 615, 603 Сполошинской 
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дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°36'20,221"с.ш. 109°8'5,048"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 216,64 1,10 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,64 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2557,26 12,97 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

66,45 0,34 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11455,40 58,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4724,83 23,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 128,16 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 566,67 2,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19721,05 100,00 
 
Площадь – 19721,05 га 
 
12.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°28'17,078"с.ш. 

108°55'49,108"в.д. по условной прямой в восточном направлении до точки с 
координатами 57°28'17,792"с.ш. 108°56'32,051"в.д. в северном направлении по 
условной прямой до границы квартала № 653 в точке с координатами 
57°28'32,533"с.ш. 108°56'30,406"в.д. далее в восточном направлении по 
северной просеке квартала № 654 до пересечения с левым берегом р. Чечуй в 
точке с координатами 57°28'40,008"с.ш. 109°4'34,583"в.д., далее в северном 
направлении по условной прямой до правого берега р. Чечуй в точке с 
координатами 57°28'43,158"с.ш. 109°4'35,153"в.д.далее по правому берегу р. 
Чечуй до точки с координатами 57°27'56,171"с.ш. 109°7'47,226"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°27'56,171"с.ш. 
109°7'47,226"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Чечуй до 
точки с координатами 57°25'52,680"с.ш. 109°11'27,481"в.д. далее по средней 
линии русла р. Талица до точки с координатами 57°25'47,698"с.ш. 
109°11'28,010"в.д. далее в западном направлении по южной просеке квартала 
№ 663 до пересечения с р. Верх. Рассоха в точке с координатами 
57°24'32,240"с.ш. 109°8'47,181"в.д. далее в южном направлении по правому 
берегу р. Верх. Рассоха до точки с координатами 57°18'59,720"с.ш. 
109°6'18,490"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°18'59,720"с.ш. 
109°6'18,490"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Верх. 
Рассошный до точки с координатами 57°19'54,905"с.ш. 109°2'54,625"в.д. далее 
в северо-западном направлении по средней линии русла притока р. Верх. 
Рассошный до точки с координатами 57°21'15,188"с.ш. 109°1'20,190"в.д. далее 
по южной просеке квартала № 674 до пересечения с административной 
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границей Казачинско-Ленского района в точке с координатами 
57°21'8,741"с.ш. 108°57'49,210"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°21'8,741"с.ш. 
108°57'49,210"в.д. в северном направлении по административной границе 
Казачинско-Ленского района до исходной точки с координатами 
57°28'17,078"с.ш. 108°55'49,108"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 598,74 3,07 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 97,12 0,50 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,95 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1298,71 6,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

17322,07 88,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

73,74 0,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 72,16 0,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 62,10 0,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,11 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19528,69 100,00 
 
Площадь – 19528,69 га 
 
12.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°21'8,741"с.ш. 
108°57'49,210"в.д. идет в восточном направлении по южной просеке 674 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества через точку с координатами 57°21'15,188"с.ш. 109°1'20,190"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока руч. 
Верхний Рассошный до места пересечения с руч. Верхний Рассошный в точке 
с координатами 57°19'54,905"с.ш. 109°2'54,625"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла руч. Верхний Рассошный до места 
пересечения с р. Верхняя Рассоха в точке с координатами 57°18'59,720"с.ш. 
109°6'18,490"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения с р. Верхняя Рассоха в точке 
с координатами 57°18'59,720"с.ш. 109°6'18,490"в.д. идет в южном 
направлении по средней линии русла р. Верхняя Рассоха до устья р. Рыболовка 
в точке с координатами 57°17'57,664"с.ш. 109°4'37,528"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Рыболовка до устья р. Малая 
Рыболовка в точке с координатами 57°15'31,702"с.ш. 109°6'17,680"в.д., далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Малая Рыболовка до ее 
истока в точке с координатами 57°10'49,602"с.ш. 109°5'24,900"в.д., далее в 
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южном направлении по относительной прямой до пересечения с р. Верхняя 
Рассоха в точке с координатами 57°9'57,028"с.ш. 109°5'9,632"в.д.  

Южная граница - от пересечения с р. Верхняя Рассоха в точке с 
координатами 57°9'57,028"с.ш. 109°5'9,632"в.д. идет в западном направлении 
по средней линии русла р. Верхняя Рассоха до юго-западного угла 714 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°9'39,852"с.ш. 108°57'48,596"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 714 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°9'39,852"с.ш. 108°57'48,596"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 714 квартала Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до пересечения с 
административной границей Киренского и Казачинско-Ленского районов в 
точке координатами 57°11'6,382"с.ш. 108°57'44,260"в.д., далее в северном 
направлении по административной границе Киренского и Казачинско-
Ленского районов до места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°21'8,741"с.ш. 
108°57'49,210"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 1337,60 7,04 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,30 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,82 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4228,23 22,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12586,08 66,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

71,84 0,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 373,16 1,96 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 403,81 2,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19002,85 100,00 
 
Площадь – 19002,85 га 

 
12.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Верхняя Рассоха в точке с 

координатами 57°23'8,438"с.ш. 109°10'14,821"в.д. идет в восточном 
направлении по северной просеке 675 квартала Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, до северо-восточного угла 
675 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°23'13,212"с.ш. 
109°17'55,684"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 675 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°23'13,212"с.ш. 109°17'55,684"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 675, 685, 697 кварталов, южной 
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просеке квартала 697 Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до устья р. Правая Рассоха в точке с координатами 
57°15'56,858"с.ш. 109°15'48,769"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Правая Рассоха до места на р. Правая Рассоха в точке с 
координатами 57°14'44,596"с.ш. 109°16'58,271"в.д. 

Южная граница - от места на р. Правая Рассоха в точке с координатами 
57°14'44,596"с.ш. 109°16'58,271"в.д. идет в западном направлении по южной 
просеке 696 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на притоке первого порядка р. Рыболовка в 
точке с координатами 57°14'37,532"с.ш. 109°11'9,218"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Рыболовка 
до устья р. Рыболовка в точке с координатами 57°14'57,196"с.ш. 
109°9'8,222"в.д. 

Западная граница - от устья р. Рыболовка в точке с координатами 
57°14'57,196"с.ш. 109°9'8,222"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Рыболовка до устья р. Верхняя Рассоха в точке с 
координатами 57°17'57,664"с.ш. 109°4'37,528"в.д., далее в северном 
направлении по правому берегу р. Верхняя Рассоха до места на р. Верхняя 
Рассоха в точке с координатами 57°23'8,438"с.ш. 109°10'14,821"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,58 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2433,03 12,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15239,12 77,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

401,92 2,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 398,82 2,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1279,45 6,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19752,93 100,00 
 
Площадь – 19752,93 га 
 
12.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 656 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°30'58,834"с.ш. 109°18'10,952"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 656 и 651 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места пересечения на р. Средняя Рассоха в точке с 
координатами 57°31'14,084"с.ш. 109°31'24,852"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения на р. Средняя Рассоха в точке 
с координатами 57°31'14,084"с.ш. 109°31'24,852"в.д. идет в южном 
направлении по средней линии русла р. Средняя Рассоха до места в точке с 
координатами 57°29'11,443"с.ш. 109°32'16,613"в.д., далее идет по южным 



3018 
 
просекам 651, 656, 665 кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на р. Чечуй в точке с 
координатами 57°24'15,854"с.ш. 109°18'45,515"в.д., далее идет в южном 
направлении по левому берегу р. Чечуй до места в точке с координатами 
57°24'3,553"с.ш. 109°18'35,993"в.д., далее идет в южном направлении по 
восточной просеке 676 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°23'13,212"с.ш. 109°17'55,684"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°23'13,212"с.ш. 109°17'55,684"в.д. идет в западном направлении по южной 
просеке 676 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на р. Верхняя Рассоха в точке с 
координатами 57°23'8,438"с.ш. 109°10'14,821"в.д. 

Западная: от места на р. Верхняя Рассоха в точке с координатами 
57°23'8,438"с.ш. 109°10'14,821"в.д. идет в северном направлении по правому 
берегу р. Верхняя Рассоха до места в точке с координатами 57°24'32,240"с.ш. 
109°8'47,181"в.д., далее идет в восточном направлении по северной просеке 
676 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на р. Талица в точке с координатами 
57°25'47,698"с.ш. 109°11'28,010"в.д., далее идет по средней линии русла р. 
Талица до места на р. Чечуй в точке с координатами 57°25'52,680"с.ш. 
109°11'27,481"в.д., далее идет по левому берегу р. Чечуй до устья притока р. 
Чуя в точке с координатами 57°27'36,752"с.ш. 109°8'42,518"в.д., далее идет по 
правому берегу притока р. Чуя до места в точке с координатами 
57°28'56,895"с.ш. 109°18'15,178"в.д., далее идет в северном направлении по 
западной просеке 656 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 656 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°30'58,834"с.ш. 109°18'10,952"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 582,73 3,18 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 25,92 0,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,60 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4035,30 22,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12117,91 66,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1008,11 5,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 115,41 0,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,64 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 433,19 2,36 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,47 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18335,28 100,00 

 
Площадь – 18335,28 га 
 
12.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 639 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°36'33,690"с.ш. 109°20'10,198"в.д. идет 
в восточном направлении по северным просекам 639-641 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по восточной просеке 595 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Нижняя Рассоха в точке с координатами 
57°36'47,403"с.ш. 109°40'25,843"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Нижняя Рассоха в точке с 
координатами 57°36'47,403"с.ш. 109°40'25,843"в.д. идет в южном направлении 
по средней линии русла р. Нижняя Рассоха до места в точке с координатами 
57°33'12,028"с.ш. 109°44'12,368"в.д., далее идет по условной прямой до 
притока р. Рассошка в точке с координатами 57°33'3,632"с.ш. 
109°44'16,724"в.д. 

Южная граница - от притока р. Рассошка в точке с координатами 
57°33'3,632"с.ш. 109°44'16,724"в.д., далее идет в южном направлении по 
средней линии русла р. Рассошка до места на р. Рассошка в точке с 
координатами 57°32'46,374"с.ш. 109°37'0,890"в.д., далее идет по средней 
линии русла р. Рассошка до места в точке 57°32'19,014"с.ш. 109°37'20,975"в.д., 
далее идет по условной прямой до места на р. Рассошка в точке с 
координатами 57°32'18,272"с.ш. 109°37'8,324"в.д., далее идет по средней 
линии русла р. Рассошка до места в точке с координатами 57°32'25,393"с.ш. 
109°36'19,523"в.д., далее идет в западном направлении по южной просеке 646 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Средняя Рассоха в точке с координатами 
57°32'18,593"с.ш. 109°28'8,065"в.д., далее идет по средней линии русла р. 
Средняя Рассоха до места в точке 57°31'14,084"с.ш. 109°31'24,852"в.д., далее 
идет в западном направлении по южной просеке 645 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 645 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 57°31'5,402"с.ш. 
109°24'2,349"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 645 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°31'5,402"с.ш. 109°24'2,349"в.д. идет в северном направлении 
по западной просеке 645 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по южной и западной просекам 639 
квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
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лесничества до северо-западного угла 639 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'33,690"с.ш. 109°20'10,198"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 717,78 4,14 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,97 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 27,13 0,16 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

16,54 0,10 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13876,77 80,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2059,20 11,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,51 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 19,27 0,11 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 611,57 3,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17329,74 100,00 
 
Площадь – 17329,74 га 
 
12.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 499 квартала 

Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°47'24,031"с.ш. 109°31'52,694"в.д. идет 
в восточном направлении по северной просеке 499 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с р. Нижняя Рассоха в точке с координатами 57°47'26,204"с.ш. 
109°33'25,830"в.д., далее идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Нижняя Рассоха до места на р. Нижняя Рассоха в точке с координатами 
57°46'57,590"с.ш. 109°33'48,859"в.д., далее идет в восточном направлении по 
северным просекам 500-505, 507 кварталов Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
507 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°46'58,578"с.ш. 
109°52'16,377"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 507 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°46'58,578"с.ш. 109°52'16,377"в.д. идет 
в южном направлении по восточной просеке 507 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам 507-503 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам 528, 550, 573, 595 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 595 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'21,797"с.ш. 109°40'26,670"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла 595 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'21,797"с.ш. 109°40'26,670"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 595-592 кварталов Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного 
угла 592 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°36'22,730"с.ш. 
109°32'29,095"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 592 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°36'22,730"с.ш. 109°32'29,095"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 592, 570, 547, 525, 499 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 499 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°47'24,031"с.ш. 109°31'52,694"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 446,45 2,28 

3.2 Травяные 154,50 0,79 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,85 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,54 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6011,06 30,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9374,26 47,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2115,42 10,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1482,25 7,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,12 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19596,45 100,00 
 
Площадь – 19596,44 га 
 
12.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 632 квартала Сплошинской 

дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°45'20,695"с.ш. 109°40'5,519"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 632, 633 кварталов Сплошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 633 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°45'18,305"с.ш. 109°52'35,835"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 633 квартала 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°45'18,305"с.ш. 109°52'35,835"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 633 и 636 кварталов 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества , в общем южном направлении по северной и западной просекам 
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505 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места в точке с координатами 57°38'5,776"с.ш. 
109°55'28,842"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 57°38'5,776"с.ш. 
109°55'28,842"в.д. идет в западном направлении по южной просеке 638 
квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°38'2,389"с.ш. 109°54'40,320"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Ниж.Рассоха до места на р. Ниж.Рассоха в 
точке с координатами 57°36'3,895"с.ш. 109°48'41,630"в.д., затем в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха до места на р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°35'46,100"с.ш. 109°48'16,279"в.д., 
затем в северо-западном направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха 
до места на р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°39'9,142"с.ш. 
109°44'14,095"в.д., затем в северо-западном направлении по правому берегу р. 
Ниж.Рассоха до места на правом берегу Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°39'18,684"с.ш. 109°44'2,566"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Ниж.Рассоха до места на р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°40'45,887"с.ш. 109°43'10,682"в.д., далее в северном 
направлении по правому берегу р. Ниж.Рассоха до места на правом берегу р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°40'48,976"с.ш. 109°43'15,744"в.д., 
затем северном направлении по относительной прямой до места на р. Ниж. 
Рассоха в точке с координатами 57°40'51,751"с.ш. 109°43'15,247"в.д., затем в 
северном направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха до места на 
правом берегу р. Ниж. Рассоха в точке с координатами 57°42'9,846"с.ш. 
57°42'9,846"в.д., далее в юго-западном направлении по правому берегу р. 
Ниж.Рассоха до места на р. Ниж. Рассоха в точке с координатами 
57°42'3,016"с.ш. 109°42'31,057"в.д., затем в южном направлении по средней 
линии русла р. Ниж. Рассоха до устья притока р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°41'53,268"с.ш. 109°42'32,472"в.д., далее в общем юго-
западном направлении по средней линии русла притока р. Ниж.Рассоха до 
места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°38'57,630"с.ш. 
109°40'19,341"в.д.  

Западная: от места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°38'57,630"с.ш. 109°40'19,341"в.д. идет в северном направлении по 
западным просекам 634, 632 кварталов Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до исходной точки 
57°45'20,695"с.ш. 109°40'5,519"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 731,62 3,90 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 11,18 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,03 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2766,78 14,74 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11189,86 59,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1176,76 6,27 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 89,94 0,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1779,87 9,48 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1016,52 5,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,22 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18768,79 100,00 
 
Площадь – 18 768,79 га. 
 
12.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с 

координатами 57°38'57,630"с.ш. 109°40'19,341"в.д. идет в общем северо-
восточном направлении по средней линии русла притока р. Ниж.Рассоха до 
устья притока р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°41'53,268"с.ш. 
109°42'32,472"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Ниж. Рассоха до места на р. Ниж. Рассоха в точке с координатами 
57°42'3,016"с.ш. 109°42'31,057"в.д., затем в северо-восточном направлении по 
правому берегу р. Ниж.Рассоха до места на правом берегу р. Ниж. Рассоха в 
точке с координатами 57°42'9,846"с.ш. 57°42'9,846"в.д., затем в южном 
направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха до места на средней 
линии р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°40'51,751"с.ш. 
109°43'15,247"в.д., затем в южном направлении по условной прямой до места 
на правом берегу р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°40'48,976"с.ш. 
109°43'15,744"в.д., далее в юго-восточном направлении по правому берегу р. 
Ниж.Рассоха до места в точке с координатами 57°40'45,887"с.ш. 
109°43'10,682"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Ниж.Рассоха до места на левом берегу Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°39'18,684"с.ш. 109°44'2,566"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Ниж.Рассоха до места на р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°39'9,142"с.ш. 109°44'14,095"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха до места на р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°35'46,100"с.ш. 109°48'16,279"в.д., 
затем в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха 
до устья притока р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°36'3,895"с.ш. 
109°48'41,630"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Ниж.Рассоха до места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°38'2,389"с.ш. 109°54'40,320"в.д., затем в восточном 
направлении по южной просеке 638 квартала Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
643 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°38'5,776"с.ш. 
109°55'28,842"в.д.  
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Восточная граница - от северо-восточного угла 643 квартала 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°38'5,776"с.ш. 109°55'28,842"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 643, 650 кварталов Сплошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
притоке р. Ниж. Рассоха в точке с координатами 57°32'0,262"с.ш. 
109°57'48,762"в.д. 

Южная граница - от места на притоке р. Ниж. Рассоха в точке с 
координатами 57°32'0,262"с.ш. 109°57'48,762"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Ниж.Рассоха до места на р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°31'24,668"с.ш. 109°55'57,050"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха 
до места на р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°31'19,571"с.ш. 
109°56'2,764"в.д., далее в западном направлении по средней линии притока р. 
Ниж.Рассоха до места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°30'55,451"с.ш. 109°53'51,198"в.д., затем в общем западном направлении по 
южной просеке 649 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества , в северном направлении по западной 
просеке 649 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до истока р. Озерный в точке с координатами 
57°31'55,524"с.ш. 109°47'10,604"в.д., затем в северном направлении по левому 
берегу р. Озерный до места на р. Озерный в точке с координатами 
57°32'1,594"с.ш. 109°47'9,164"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Озерный до места на р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°34'34,514"с.ш. 109°49'21,475"в.д., затем в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ниж.Рассоха до места на р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°34'43,061"с.ш. 109°49'6,712"в.д., далее в западном 
направлении по южной просеке 642 квартала Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на притоке р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°34'38,308"с.ш. 109°43'27,392"в.д.  

Западная: от места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°34'38,308"с.ш. 109°43'27,392"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла притока р. Ниж.Рассоха до места на притоке реи Ниж.Рассоха в 
точке с координатами 57°36'47,403"с.ш. 109°40'25,843"в.д., далее в северном 
направлении по западным просекам 642 и 637 кварталов Сплошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до исходной 
точки с координатами 57°38'57,630"с.ш. 109°40'19,341"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 181,38 1,13 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,81 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,75 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

531,52 3,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4095,33 25,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1069,35 6,65 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 282,63 1,76 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 386,06 2,40 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9442,84 58,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,92 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 80,81 0,50 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16083,40 100,00 
 
Площадь – 16 083,40 га. 
 
12.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Сред.Рассоха в точке с координатами 

57°32'18,593"с.ш. 109°28'8,065"в.д. в восточном направлении по северной 
просеке 652 и 657 кварталов Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на р. Рассошка в точке с 
координатами 57°32'25,393"с.ш. 109°36'19,523"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Рассошка до места на р. Рассошка в 
точке с координатами 57°32'18,272"с.ш. 109°37'8,324"в.д., затем в восточном 
направлении по северной просеке 657 квартала Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Рассошка в 
точке с координатами 57°32'19,014"с.ш. 109°37'20,975"в.д., затем в северном 
направлении по средней линии русла р. Рассошка до места на р. Рассошка в 
точке с координатами 57°32'46,374"с.ш. 109°37'0,890"в.д., далее в общем 
восточном направлении по северной просеке 648 квартала Сплошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°34'43,061"с.ш. 109°49'6,712"в.д., 
затем в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха 
до устья р. Озерный в точке с координатами 57°34'34,514"с.ш. 
109°49'21,475"в.д., далее в южном направлении по восточной просеке 648 
квартала через точку с координатами 57°31'55,524"с.ш. 109°47'10,604"в.д., 
далее в восточном направлении по северным просекам 659 и 660 кварталов 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 
57°31'19,571"с.ш. 109°56'2,764"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Ниж.Рассоха до места на р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°31'24,668"с.ш. 109°55'57,050"в.д., затем в северо-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Ниж.Рассоха до места на 
притоке р. Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°32'0,262"с.ш. 
109°57'48,762"в.д.  

Восточная граница - от места на притоке р. Ниж.Рассоха в точке с 
координатами 57°32'0,262"с.ш. 109°57'48,762"в.д. идет в общем южном 
направлении по северной, восточной и южной просекам 661 квартала 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
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лесничества до места на р. Ниж Рассоха в точке с координатами от 
57°28'22,541"с.ш. 109°55'40,364"в.д. 

Южная граница - от места на р. Ниж. Рассоха в точке с координатами от 
57°28'22,541"с.ш. 109°55'40,364"в.д. идет в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Ниж.Рассоха до места на притоке р. Ниж. Рассоха в 
точке с координатами 57°27'52,193"с.ш. 109°48'35,039"в.д., затем в общем 
западном направлении по восточной и северной просекам 670 квартала 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Рассошка в точке с координатами 57°27'55,537"с.ш. 
109°41'59,032"в.д., затем в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Рассошка до места на р. Рассошка в точке с координатами 
57°29'21,984"с.ш. 109°39'27,133"в.д., далее в западном направлении по 
северной просеке 668 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на р. Сред.Рассоха в точке с 
координатами 57°28'19,081"с.ш. 109°34'15,708"в.д.  

Западная: от места на р. Сред.Рассоха в точке с координатами 
57°28'19,081"с.ш. 109°34'15,708"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Сред.Рассоха до исходной точки с координатами 
57°32'18,593"с.ш. 109°28'8,065"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,57 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4308,01 21,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3263,30 16,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 288,11 1,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 856,53 4,34 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10849,70 55,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

132,22 0,67 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 13,00 0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19726,45 100,00 
 
Площадь – 19 726, 45 га. 
 
12.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке первого порядка р. Средняя 

Рассоха в точке с координатами 57°29'9,161"с.ш. 109°31'22,706"в.д. идет в 
восточном направлении по северной просеке 667 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с р. Средняя Рассоха в точке с координатами 57°29'11,443"с.ш. 
109°32'16,613"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Средняя Рассоха до места пересечения с ее притоком первого порядка 
в точке с координатами 57°28'19,081"с.ш. 109°34'15,708"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла притока первого порядка р. 
Средняя Рассоха до места его истока в точке с координатами 57°28'47,806"с.ш. 
109°38'1,543"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
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прямой до места на притоке первого порядка р. Рассошка в точке с 
координатами 57°28'34,558"с.ш. 109°38'49,830"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Рассошка до 
места на р. Рассошка в точке с координатами 57°29'21,984"с.ш. 
109°39'27,133"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Рассошка до ее истока в точке с координатами 57°26'57,030"с.ш. 
109°44'54,568"в.д. 

Восточная граница - от истока р. Рассошка в точке с координатами 
57°26'57,030"с.ш. 109°44'54,568"в.д. идет в южном направлении по восточной 
просеке 668 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, по южной просеке 668 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, по восточным 
просекам 669, 680 кварталов Сполошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на притоке первого порядка р. 
Средняя Рассоха в точке с координатами 57°25'41,318"с.ш. 109°44'37,813"в.д., 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла притока первого 
порядка р. Средняя Рассоха до места пересечения с р. Средняя Рассоха в точке 
с координатами 57°22'58,174"с.ш. 109°41'14,201"в.д., далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Средняя Рассоха до места пересечения 
с ее притоком первого порядка в точке с координатами 57°22'54,012"с.ш. 
109°40'7,000"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока первого порядка р. Средняя Рассоха до его истока в точке с 
координатами 57°21'44,482"с.ш. 109°38'51,526"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места на притоке первого порядка 
р. без названия в точке с координатами 57°20'49,042"с.ш. 109°38'1,622"в.д.  

 Южная граница - от места на притоке первого порядка р. без названия в 
точке с координатами 57°20'49,042"с.ш. 109°38'1,622"в.д. идет в юго-
восточном направлении по средней линии притока до места пересечения с р. 
без названия в точке с координатами 57°19'46,711"с.ш. 109°39'8,248"в.д., далее 
в юго-западном направлении по средней линии р. без названия до места на р. 
в точке с координатами 57°18'59,058"с.ш. 109°38'0,888"в.д., далее в северо-
западном направлении по восточным просекам кварталов 700, 688 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 688 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°21'11,977"с.ш. 109°34'59,869"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Золотая 
Речка до его пересечения с р. Золотая Речка в точке с координатами 
57°21'4,871"с.ш. 109°33'45,961"в.д., далее по средней линии русла р. Золотая 
Речка до пересечения с ее притоком первого порядка в точке с координатами 
57°21'17,024"с.ш. 109°31'47,791"в.д. 

Западная граница - от пересечения р. Золотая Речка с ее притоком 
первого порядка в точке с координатами 57°21'17,024"с.ш. 109°31'47,791"в.д. 
идет в северном направлении по средней линии русла притока первого 
порядка р. Золотая Речка до его истока в точке с координатами 
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57°22'5,516"с.ш. 109°33'8,795"в.д., далее по относительной прямой до места на 
притоке первого порядка р. Средняя Рассоха в точке с координатами 
57°22'45,808"с.ш. 109°32'1,702"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла притока первого порядка р. Средняя Рассоха до места на притоке 
в точке с координатами 57°29'9,161"с.ш. 109°31'22,706"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,14 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,22 0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

55,87 0,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

263,29 1,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1677,72 9,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 451,47 2,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 877,42 5,17 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13594,61 80,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,57 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 41,33 0,24 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16983,63 100,00 
 
Площадь – 16983,63га 
 
12.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Чечуй в точке с координатами 

57°24'15,854"с.ш. 109°18'45,515"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
северным просекам 677, 666 кварталов Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на притоке р. Сред. 
Рассоха в точке с координатами 57°29'9,161"с.ш. 109°31'22,706"в.д.  

Восточная граница - от места на притоке р. Сред. Рассоха в точке с 
координатами 57°29'9,161"с.ш. 109°31'22,706"в.д. идет в южном направлении 
по среднему руслу притока р. Сред.Рассоха до места на притоке р. 
Сред.Рассоха в точке с координатами 57°22'45,808"с.ш. 109°32'1,702"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по восточной просеке 678 квартала 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на притоке р. Золотая Речка в точке с координатами 
57°22'5,516"с.ш. 109°33'8,795"в.д.  

Южная граница - от места на притоке р. Золотая Речка в точке с 
координатами 57°22'5,516"с.ш. 109°33'8,795"в.д. идет в южном направлении 
по средней линии русла притока р. Золотая Речка до места на р. Золотая Речка 
в точке с координатами 57°21'17,024"с.ш. 109°31'47,791"в.д., далее в западном 
направлении по левому берегу р. Золотая Речка до устья р. Золотая Речка в 
точке с координатами 57°21'39,672"с.ш. 57°21'39,672"в.д., затем в общем 
западном направлении по правому берегу р. Чечуй до места на р. Чечуй в точке 
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с координатами 57°21'40,201"с.ш. 109°23'12,332"в.д., затем в южном 
направлении по левому берегу р. Чечуй до места на левом берегу р. Чечуй в 
точке с координатами 57°21'31,990"с.ш. 109°23'14,654"в.д., далее в северо-
западном направлении по правому берегу притока р. Чечуй до места в точке с 
координатами 57°18'55,598"с.ш. 109°20'15,835"в.д.  

Западная: от места в точке с координатами 57°18'55,598"с.ш. 
109°20'15,835"в.д. идет в общем северном направлении по южной, западной и 
северной просекам 686 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на р. Чечуй в точке с 
координатами 57°24'3,553"с.ш. 109°18'35,993"в.д., затем в северном 
направлении левому берегу р. Чечуй до исходной точки 57°24'15,854" с.ш. 
109°18'45,515"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 30,48 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 10,47 0,07 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

552,98 3,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7687,72 52,53 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

987,75 6,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 824,70 5,64 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4533,62 30,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,44 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14635,17 100,00 
 
Площадь – 14 635,17 га. 
 
12.76 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от устья р. Золотая Речка в точке с координатами 

57°21'39,672"с.ш. 109°23'14,914"в.д. идет в восточном направлении по левому 
берегу р. Золотая Речка до пересечения с ее притоком первого порядка в точке 
с координатами 57°21'4,871"с.ш. 109°33'45,961"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Золотая 
Речка до северо-восточного угла 688 квартала Сполошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°21'11,977"с.ш. 109°34'59,869"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 688 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°21'11,977"с.ш. 109°34'59,869"в.д. идет 
в юго-восточном направлении по восточным просекам кварталов 688, 700 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до пересечения с р. без названия в точке с координатами 
57°18'59,058"с.ш. 109°38'0,888"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. без названия через точку с координатами 
57°17'17,473"с.ш. 109°34'28,927"в.д. до пересечения с ее притоком первого 
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порядка в точке с координатами 57°17'10,903"с.ш. 109°32'23,039"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии притока первого порядка р. без 
названия до его пересечения с притоком второго порядка в точке с 
координатами 57°15'33,178" с.ш 109°32'20,119"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии притока второго порядка р. без названия до его 
истока в точке с координатами 57°15'15,138"с.ш 109°32'4,531"в.д., далее в юго-
западном направлении по относительной прямой до места на притоке первого 
порядка р. Чечуй в точке с координатами 57°14'34,816"с.ш. 109°30'49,553"в.д. 

Южная граница - от места на притоке первого порядка р. Чечуй в точке 
с координатами 57°14'34,816"с.ш. 109°30'49,553"в.д. идет в западном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Чечуй до 
пересечения с р. Чечуй в точке с координатами 57°14'11,407"с.ш. 
109°27'28,116"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Чечуй до пересечения с ее притоком в точке с координатами 57°13'49,134"с.ш. 
109°27'29,912"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла 
притока первого порядка р. Чечуй до его истока в точке с координатами 
57°13'48,410"с.ш. 109°22'48,644"в.д., далее в западном направлении по южной 
просеке квартала 698 Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на притоке первого порядка р. Правая 
Рассоха в точке с координатами 57°13'50,437"с.ш. 109°22'2,006"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии русла притока первого порядка р. 
Правая Рассоха до места его пересечения с р. Правая Рассоха в точке с 
координатами 57°14'55,108"с.ш. 109°16'48,835"в.д.  

Западная граница - от места пересечения притока первого порядка с р. 
Правая Рассоха в точке с координатами 57°14'55,108"с.ш. 109°16'48,835"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла р. Правая 
Рассоха до ее пересечения с притоком первого порядка в точке с координатами 
57°15'56,858"с.ш. 109°15'48,769"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла притока первого порядка р. Правая Рассоха до его истока 
в точке с координатами 57°15'57,870"с.ш. 109°18'15,030"в.д., далее в северном 
направлении по западным просекам кварталов 698, 687 Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до пересечения с 
притоком первого порядка р. Чечуй в точке с координатами 57°19'4,498"с.ш. 
109°20'45,352"в.д., далее по левому берегу притока первого порядка р. Чечуй 
до места пересечения с р. Чечуй в точке с координатами 57°21'31,990"с.ш. 
109°23'14,654"в.д., далее по правому берегу р. Чечуй до устья р. Золотая Речка 
в точке с координатами 57°21'39,672"с.ш. 109°23'14,914"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 83,93 0,44 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,76 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2922,98 15,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4655,90 24,54 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1235,13 6,51 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10039,13 52,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,11 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 19,79 0,10 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18972,73 100,00 
 
Площадь – 18972,73 га 
 
12.77 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Рыболовка в точке с координатами 

57°14'57,196"с.ш. 109°9'8,222"в.д. идет в восточном направлении по северной 
просеке 709 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского район до места на р. Прав.Рассоха (Тополовка) в точке с 
координатами 57°14'44,596"с.ш. 109°16'58,271"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Прав.Рассоха (Тополовка) до места в 
точке с координатами 57°14'55,108"с.ш. 109°16'48,835"в.д., далее в восточном 
направлении по северной просеке 710 квартала Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Чечуй в точке 
с координатами 57°13'49,134"с.ш. 109°27'29,912"в.д.  

Восточная граница - от места на р. Чечуй в точке с координатами 
57°13'49,134"с.ш. 109°27'29,912"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Чечуй до истока р. Чечуй в точке с координатами 
57°11'15,461"с.ш. 109°30'15,800"в.д. 

Южная граница - от истока р. Чечуй в точке с координатами 
57°11'15,461"с.ш. 109°30'15,800"в.д. идет в общем западном направлении по 
восточной и южной просекам 719 квартала Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на притоке второго 
порядка р. Прав.Рассоха (Тополовка) в точке в координатами 57°9'19,908"с.ш. 
109°23'12,183"в.д., затем в западном направлении по средней линии русла 
притока второго порядка р. Прав.Рассоха, Тополовка до места в точке с 
координатами 57°10'15,960"с.ш. 109°19'22,040"в.д., затем в юго-западном 
направлении по южной и восточной просекам 718 квартала Сплошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в 
точке с координатами 57°6'50,170"с.ш. 109°13'27,186"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°6'50,170"с.ш. 
109°13'27,186"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов до места на 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в 
точке с координатами 57°7'8,629"с.ш. 109°13'12,865"в.д., далее в северном 
направлении по западной границе 718 квартала Сплошинской дачи Чайского 
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участкового лесничества Киренского лесничества до истока р. Озерный в 
точке с координатами 57°9'5,080"с.ш. 109°14'10,957"в.д., затем в северном 
направлении по левому берегу р. Озерный до устья р. Озерный в точке с 
координатами 57°14'1,806"с.ш. 109°10'2,276"в.д., затем в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Рыболовка до исходной точки с 
координатами 57°14'57,196"с.ш. 109°9'8,222"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,01 0,10 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1437,81 8,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1798,64 10,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11463,74 66,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 30,51 0,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 751,42 4,38 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1643,61 9,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 13,04 0,08 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17156,78 100,00 
 
Площадь – 17 156,78 га. 
 
12.78 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Казачинского-Ленского районов в точке с координатами 57°11'2,685"с.ш. 
108°57'44,078"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке 734 
квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Вверх.Рассоха в точке с координатам 
57°9'39,852"с.ш. 108°57'48,596"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Вверх.Рассоха до места затем в северном направлении 
по средней линии русла в точке с координатами 57°9'57,028"с.ш. 
109°5'9,632"в.д., далее в северном направлении по западной просеке 708 
квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°10'49,602"с.ш. 109°5'24,900"в.д., затем 
в северном направлении по средней линии русла р. Мал.Рыболовка до места 
на р. Рыболовка в точке с координатами 57°15'31,702"с.ш. 109°6'17,680"в.д., 
затем в общем юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Рыболовка до устья р. Озерный в точке с координатами 57°14'1,806"с.ш. 
109°10'2,276"в.д.  

Восточная граница - от устья р. Озерный в точке с координатами 
57°14'1,806"с.ш. 109°10'2,276"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Озерный до места на р. Озерный в точке с координатами 
57°10'12,446"с.ш. 109°12'3,373"в.д., далее в южном направлении по левому 
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берегу р. Озерный до места на р. Озерный в точке с координатами 
57°9'53,420"с.ш. 109°12'22,342"в.д., затем в южном направлении по средней 
линии русла р. Озерный до истока р. Озерный в точке с координатами 
57°9'5,080"с.ш. 109°14'10,957"в.д., далее в южном направлении по восточной 
просеке 717 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на административной границе Киренского и 
Казачинского-Ленского районов в точке с координатами 57°7'8,629"с.ш. 
109°13'12,865"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Казачинского-Ленского районов в точке с координатами 57°7'8,629"с.ш. 
109°13'12,865"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинского-Ленского районов до места на административной 
границе Киренского и Казачинского-Ленского районов в точке с 
координатами 57°7'4,513"с.ш. 108°55'20,684"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Казачинского-Ленского районов в точке с координатами 57°7'4,513"с.ш. 
108°55'20,684"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинского-Ленского районов до исходной точки с 
координатами 57°11'2,685"с.ш. 108°57'44,078"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 161,25 0,85 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 70,87 0,37 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1057,79 5,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6795,71 35,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9754,91 51,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 131,50 0,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 99,61 0,52 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 963,57 5,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19035,21 100,00 
 
Площадь – 19 035,21 га. 
 
12.79 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Правая Рассоха в точке с координатами 

57°10'15,960"с.ш. 109°19'22,040"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла притока первого порядка до истока в точке с координатами 
57°9'19,908"с.ш. 109°23'12,183"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места на притоке р. Чечуй в точке с координатами 
57°9'22,889"с.ш. 109°24'51,376"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла притока первого порядка р. Чечуй до места пересечения 
с р. Чечуй в точке с координатами 57°11'11,972"с.ш. 109°30'26,460"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения с р. Чечуй в точке с 
координатами 57°11'11,972"с.ш. 109°30'26,460"в.д. идет в восточном 
направлении по левому берегу р. Чечуй до устья р. Малый Чечуй в точке с 
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координатами 57°11'8,570"с.ш. 109°30'40,072"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Малый Чечуй до устья руч. Ягельный 
в точке с координатами 57°5'43,001"с.ш. 109°30'22,151"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла руч. Ягельный до места в точке с 
координатами 57°3'27,470"с.ш. 109°32'30,026"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°2'52,185"с.ш. 109°32'36,523"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°2'52,185"с.ш. 
109°32'36,523"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до места на административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°6'50,170"с.ш. 109°13'27,186"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Казачинско-Ленского районов в точке координатами 57°6'50,170"с.ш. 
109°13'27,186"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места на притоке р. Правая Рассоха в точке с координатами 
57°7'2,842"с.ш. 109°14'7,606"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока первого порядка р. Правая Рассоха до его устья 
в точке с координатами 57°8'0,078"с.ш. 109°17'10,990"в.д., далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Правая Рассоха до места на 
р. Правая Рассоха в точке с координатами 57°10'15,960"с.ш. 109°19'22,040"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,25 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,68 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

998,51 5,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12254,70 70,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 585,28 3,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2959,72 17,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 609,90 3,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,15 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17411,18 100,00 
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Площадь – 17411,18 га 
 

12.80 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 Киренского 
района Иркутской области 

Северная граница - от места на р. Чечуй в точке с координатами 
57°11'8,570"с.ш. 109°30'40,072"в.д. идет в восточном направлении по левому 
берегу р. Чечуй до места в точке с координатами 57°11'17,171"с.ш. 
109°42'1,904"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Чечуй в точке с координатами 
57°11'17,171"с.ш. 109°42'1,904"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Чечуй до места в точке с координатами 57°2'39,188"с.ш. 
109°48'26,719"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла 
притока первого порядка р. Чечуй через точки с координатами 57°2'2,537"с.ш. 
109°48'29,164"в.д. и 57°1'44,875"с.ш. 109°47'31,862"в.д. до места в точке с 
координатами 57°1'54,161"с.ш. 109°46'45,356"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°1'50,346"с.ш. 109°46'31,107"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°1'50,346"с.ш. 
109°46'31,107"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до места на административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°2'52,185"с.ш. 109°32'36,523"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°2'52,185"с.ш. 
109°32'36,523"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
места пересечения с руч. Ягельный в точке с координатами 57°3'27,470"с.ш. 
109°32'30,026"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла руч. 
Ягельный до его устья в точке с координатами 57°5'43,001"с.ш. 
109°30'22,151"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Малый Чечуй до места на р. Чечуй в точке с координатами 57°11'8,570"с.ш. 
109°30'40,072"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,72 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

992,06 5,29 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12474,12 66,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 152,93 0,82 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2946,04 15,72 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2173,00 11,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18739,88 100,00 

 
Площадь – 18739,88 га 
 
12.81 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Чечуй в точке с координатами 

57°17'10,903"с.ш. 109°32'23,039"в.д. идет в восточном направлении северным 
просекам 701, 712, 103 кварталов Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества через точку с координатами 
57°17'17,473"с.ш. 109°34'28,927"в.д. до места в точке с координатами 
57°17'15,630"с.ш. 109°45'51,433"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°17'15,630"с.ш. 
109°45'51,433"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке703 
квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на притоке р. Великанда в точке с координатами 
57°16'37,319"с.ш. 109°45'18,976"в.д., затем в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Великанда до места на восточном берегу оз. Чечуйское 
в точке с координатами 57°13'12,630"с.ш. 109°45'24,181"в.д., затем в южном 
направлении по юго-восточному берегу оз. Чечуйское до места в точке с 
координатами 57°12'39,920"с.ш. 109°44'47,706"в.д., затем в юго-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Великанда до места на р. 
Великанда в точке с координатами 57°11'23,914"с.ш. 109°43'13,962"в.д.  

Южная граница - от места на р. Великанда в точке с координатами 
57°11'23,914"с.ш. 109°43'13,962"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам 703, 712, 701, 711 кварталов Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места в точке с 
координатами 57°11'15,461"с.ш. 109°30'15,800"в.д. 

Западная: от места на р. Чечуй в точке с координатами 57°11'15,461"с.ш. 
109°30'15,800"в.д. идет в общем северном направлении по южной, западной и 
северной просекам 711 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в северном направлении по западной 
просеке 701 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 57°17'10,903"с.ш. 
109°32'23,039"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 21,46 0,12 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 130,40 0,73 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4049,25 22,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6074,83 33,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 210,69 1,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1617,73 9,03 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5803,32 32,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,72 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



3065 
 
13.1 Общий итог   17910,40 100,00 

 
Площадь – 17 910,40 га. 
 
12.82 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 670 

Сплошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества в точке, лежащей на средней линии русла р. Рассошка с 
координатами 57°27'55,537"с.ш. 109°41'59,032"в.д. в западном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 670, 671 Сплошинской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до пересечения с р. 
Ниж.Рассоха в точке с координатами 57°28'22,541"с.ш. 109°55'40,364"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 
Ниж.Рассоха, с координатами 57°28'22,541"с.ш. 109°55'40,364"в.д. в южном 
направлении по средней линии русла р. Ниж.Рассоха до точки с координатами 
57°22'24,578"с.ш. 109°52'15,305"в.д., в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала 682, в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов 681, 691 Сплошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
57°16'34,709"с.ш. 109°47'23,356"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°16'34,709"с.ш. 
109°47'23,356"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 691, 702 Сплошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 57°17'17,473"с.ш. 
109°34'28,927"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°17'17,473"с.ш. 
109°34'28,927"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 702, 690, 681, 670 Сплошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до исходной точки с координатами 
57°27'55,537"с.ш. 109°41'59,032"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 32,29 0,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

763,75 3,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1689,23 8,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2977,17 15,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1371,41 6,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1631,38 8,32 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11110,63 56,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 39,86 0,20 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19615,73 100,00 

 
Площадь – 19 615,73 га 
 
12.83 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 476 

Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от 
точки с координатами 57°41'22,123"с.ш. 109°54'19,263"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 476, 477, 478, 479, 480, 
481, 482 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 481 до точки с 
координатами 57°41'36,649"с.ш. 110°7'3,101"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 481 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от 
точки с координатами 57°41'36,649"с.ш. 110°7'3,101"в.д. в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 481 до правого берега р. 
Чая до точки с координатами 57°40'9,818"с.ш. 110°7'5,200"в.д., в южном 
направлении по правому берегу р. Чая до точки с координатами 
57°33'30,024"с.ш. 110°7'28,182"в.д., в западном направлении по условной 
прямой до левого берега р. Чая до точки с координатами 57°33'30,211"с.ш. 
110°7'24,767"в.д., в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала 562, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
583 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 583 до точки с 
координатами 57°30'46,761"с.ш. 110°5'42,892"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 583 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от точки 
координатами 57°30'46,761"с.ш. 110°5'42,892"в.д. в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 583, 582, 581 до юго-западного угла 
лесного квартала 581 до точки с координатами 57°30'43,118"с.ш. 
110°0'19,175"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 581 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от точки с 
координатами 57°30'43,118"с.ш. 110°0'19,175"в.д. в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 581, 558, 533, 505, 476 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до исходной 
точки с координатами 57°41'22,123"с.ш. 109°54'19,263"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 143,48 0,74 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 95,45 0,49 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

72,44 0,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1160,45 6,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3112,43 16,10 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 90,23 0,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 453,95 2,35 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11858,05 61,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1948,70 10,08 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2,94 0,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

360,08 1,86 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 31,81 0,16 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19329,99 100,00 
 
Площадь – 19 329,99 га 
 
12.84 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°48'3,319"с.ш. 

109°52'39,679"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 391, 392 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 57°48'3,823"с.ш. 
109°57'32,739"в.д. до границы Заказника Чайского постановление 
Правительства Иркутской области от 07 ноября 2012 года №629-ПП, в южном 
направлении по западной границе Заказника Чайского до точки с 
координатами 57°45'11,855"с.ш. 109°57'40,817"в.д., в северо-восточном 
направлении по южной границе Заказника Чайского до точки с координатами 
57°46'1,622"с.ш. 109°59'47,773"в.д., в западном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 422, 423, 424, 425, 426 Чайской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
57°46'6,196"с.ш. 110°10'54,075"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°46'6,196"с.ш. 
110°10'54,075"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 426, 455, 483 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 57°39'36,531"с.ш. 
110°10'42,113"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°39'36,531"с.ш. 
110°10'42,113"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 483, 482 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала 482, в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 481, 480, 479, 478, 477, 476 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
57°41'22,123"с.ш. 109°54'19,263"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°41'22,123"с.ш. 
109°54'19,263"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 447, 418, 391 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 57°48'3,319"с.ш. 
109°52'39,679"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 104,32 0,57 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 93,79 0,51 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 44,05 0,24 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

167,38 0,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2983,37 16,22 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2335,83 12,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

894,55 4,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1259,45 6,85 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2400,59 13,05 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7176,49 39,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 907,75 4,93 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

22,16 0,12 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,41 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18394,13 100,00 
 
Площадь – 18 394,13 га 
 
12.85 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на западной просеке 374 квартала Чайской 

дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°49'40,624"с.ш. 110°8'54,226"в.д. идет по условной прямой 
через 374, 350-353, 331-333 кварталы Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на р. Лимпея в точке с 
координатами 57°54'28,946"с.ш. 110°20'50,384"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Лимпея в точке с координатами 
57°54'28,946"с.ш. 110°20'50,384"в.д. идет по средней линии русла р. Лимпея до 
места в точке с координатами 57°54'5,711"с.ш. 110°21'22,712"в.д., далее идет 
по условной прямой до юго-восточного угла 333 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°52'36,351"с.ш. 110°21'2,712"в.д., далее идет в западном 
направлении по южной просеке 333 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по восточной и южной 
просекам 354 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 378 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 404 и 405 
кварталов Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 405 квартала 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до 
юго-восточного угла 405 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 57°46'0,484"с.ш. 
110°23'19,017"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 405 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
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координатами 57°46'0,484"с.ш. 110°23'19,017"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 405-394 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на южной просеке 
394 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°46'1,622"с.ш. 109°59'47,773"в.д. 

Западная: от места на южной просеке 394 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°46'1,622"с.ш. 109°59'47,773"в.д. идет по условной прямой 
через 394-397, 372-373 кварталы Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на западной просеке 374 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°49'40,624"с.ш. 110°8'54,226"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 275,55 1,73 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 1,55 0,01 



3076 
 

каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2346,58 14,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4396,40 27,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3262,30 20,54 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

658,20 4,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 850,32 5,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 173,40 1,09 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3918,15 24,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,78 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15883,25 100,00 
 
Площадь – 15883,25 га 
 
12.86 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°46'6,196"с.ш. 

110°10'54,075"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 427-432 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°46'0,484"с.ш. 110°23'19,017"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°46'0,484"с.ш. 
110°23'19,017"в.д. в южном направлении по восточной просеке квартала № 
432 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в восточном направлении по южным просекам кварталов № 433, 
434 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточным просекам кварталов № 463, 
491 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с притоком р. Рассошка в точке с координатами 
57°39'27,886"с.ш. 110°28'4,786"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°39'27,886"с.ш. 
110°28'4,786"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Рассошка до р. Рассошка в точке с координатами 57°39'41,404"с.ш. 
110°24'52,200"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
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р. Рассошка до точки с координатами 57°39'1,602"с.ш. 110°23'26,977"в.д. далее 
в северном направлении по восточной просеке квартала № 518 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № №489-484 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 57°39'36,531"с.ш. 110°10'42,113"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°39'36,531"с.ш. 
110°10'42,113"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов 
№ 484, 456, 427 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°46'6,196"с.ш. 
110°10'54,075"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,48 0,05 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

271,22 1,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

51,15 0,27 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5423,78 28,50 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1528,84 8,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 355,06 1,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2864,04 15,05 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8212,93 43,15 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

315,13 1,66 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19031,63 100,00 
 
Площадь – 19031,63 га 
 
12.87 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. Чая, с 

координатами 57°39'34,250"с.ш. 110°6'48,571"в.д. в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 510, 511, 515, 516, 517, 518 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с 
координатами 57°39'17,072"с.ш. 110°23'24,323"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 518 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от 
точки с координатами 57°39'17,072"с.ш. 110°23'24,323"в.д. в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 518, 545, 570 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
пересечения с р. Тулбуконовская в точке с координатами 57°33'9,643"с.ш. 
110°23'4,418"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 
Тулбуконовская, с координатами 57°33'9,643"с.ш. 110°23'4,418"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 570, 569, 568, 
567, 566, 565, 564 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
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Киренского лесничества до пересечения с р. Чая в точке с координатами 
57°33'6,210"с.ш. 110°10'30,104"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°33'6,210"с.ш. 
110°10'30,104"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 564, 563 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 563, 537, 512, 510 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до исходной точки с координатами 
57°39'34,250"с.ш. 110°6'48,571"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

99,54 0,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

337,61 1,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8391,76 42,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 8,54 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5079,54 25,52 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4755,45 23,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 860,59 4,32 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

372,37 1,87 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,04 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19906,44 100,00 
 
Площадь – 19 906,44 га 
 
12.88 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 Киренского 

района Иркутской области  
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 603 

Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от 
точки с координатами 57°30'43,118"с.ш. 110°0'19,175"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 603, 604, 605 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, в северном 
и восточном направлениях по западной и северной просекам лесного квартала 
584, в восточном направлении по южным просекам лесных кварталов 563, 564 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала 586 до точки с координатами 
57°33'6,403"с.ш. 110°11'6,205"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 586 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от 
точки с координатами 57°33'6,403"с.ш. 110°11'6,205"в.д. в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 586, в восточном и 
южном направлениях по северной и восточной просекам лесного квартала 609 
до правого берега р. Чая до точки с координатами 57°29'55,529"с.ш. 
110°13'15,618"в.д., в южном направлении по правому берегу р. Чая до точки с 
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координатами 57°28'47,283"с.ш. 110°15'59,536"в.д., в юго-западном 
направлении до левого берега р. Чая до точки с координатами 
57°28'44,017"с.ш. 110°15'50,979"в.д., в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала 611 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала 632, в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 632, 631, в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 653 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до его юго-восточного угла до точки с координатами 
57°24'13,356"с.ш. 110°8'1,175"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 653 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества от точки с 
координатами 57°24'13,356"с.ш. 110°8'1,175"в.д. в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 653, 652, 651, 650, 649 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с 
координатами 57°24'12,000"с.ш. 109°55'39,526"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°24'12,000"с.ш. 
109°55'39,526"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 649, 626, 603 до исходной точки с координатами 57°30'43,118"с.ш. 
110°0'19,175"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 172,16 0,92 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 83,97 0,45 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10184,58 54,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 176,08 0,94 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1525,54 8,14 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4700,31 25,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1066,54 5,69 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

6,26 0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

832,33 4,44 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18747,77 100,00 
 
Площадь – 18 747,77 га 
 
12.89 Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на западной просеке 672 квартала 

Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°22'24,578"с.ш. 109°52'15,305"в.д. идет 
в общем восточном направлении по западной, северной и восточной просекам 
672 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-западного угла 674 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°23'19,507"с.ш. 109°55'15,532"в.д., далее в восточном 
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направлении по южным просекам 674 и 675 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места в точке с 
координатами 57°23'20,305"с.ш. 110°2'58,086"в.д., далее в южном 
направлении по восточным просекам 688, 689 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, по северной 
просеке 704 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 704 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°18'18,428"с.ш. 109°59'31,693"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 704 квартала Чайской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°18'18,428"с.ш. 109°59'31,693"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Звериная до места в точке с 
координатами 57°16'18,016"с.ш. 109°53'33,223"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°16'18,016"с.ш. 
109°53'33,223"в.д. и идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Великанда до места в точке с координатами 57°15'54,454"с.ш. 
109°52'40,357"в.д., далее в северо-западном направлении по западной просеке 
706 и южной просеке 692 кварталов Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места в точке с координатами 
57°17'39,167"с.ш. 109°48'40,140"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 57°17'39,167"с.ш. 
109°48'40,140"в.д. идет в общем северном направлении по южной и западной 
просеке 692 и западной и северной просекам 693 кварталов Сплошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
западной просеке 672 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°22'24,578"с.ш. 109°52'15,305"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 119,24 0,65 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

433,54 2,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5049,79 27,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4147,09 22,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 576,70 3,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1815,43 9,88 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5745,90 31,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

490,45 2,67 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18378,15 100,00 

 
Площадь – 18 378,15 га 
 
12.90 Планируемое закрепленное охотничье угодье №90 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной просеке 704 квартала 

Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°17'15,630"с.ш. 109°45'51,433"в.д. идет 
в общем восточном направлении по северном просекам 704, 705 кварталов 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Великанда в точке с координатами 
57°15'54,454"с.ш. 109°52'40,357"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по средней линии русла притока р. Великанда до места в точке с координатами 
57°16'18,016"с.ш. 109°53'33,223"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по средней линии русла р. Звериная до места в точке с координатами 
57°18'41,976"с.ш. 110°1'4,134"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°18'41,976"с.ш. 
110°1'4,134"в.д. идет в юго-западном направлении по восточной и южной 
просекам 705 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, по восточной просеке 713 квартала Сплошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места в 
точке с координатами 57°11'18,797"с.ш. 109°55'13,651"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°11'18,797"с.ш. 
109°55'13,651"в.д. идет в юго-западном направлении по южной просеке 713 и 
восточной и южной просекам 724 кварталов Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места в точке с 
координатами 57°6'6,847"с.ш. 109°44'31,171"в.д. 

Западная: от места в точке с координатами 57°6'6,847"с.ш. 
109°44'31,171"в.д. идет в северо-западном направлении по западной и 
северной просекам 724 квартала Сплошинской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по западной просеке 704 квартала 
Сплошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, огибая оз. Чечуйское с востока через точки с координатами 
57°12'39,920"с.ш. 109°44'47,706"в.д.; 57°13'12,630"с.ш. 109°45'24,181"в.д. до 
места на северной просеке 704 квартала Сплошинской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°17'15,630"с.ш. 109°45'51,433"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,24 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,62 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

197,11 1,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2662,80 15,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6755,38 38,44 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 379,76 2,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1655,63 9,42 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5909,73 33,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,53 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17571,81 100,00 
 
Площадь – 17 571,81 га 
 
12.91 Планируемое закрепленное охотничье угодье №91 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Чечуй в точке с координатами 

57°6'6,847"с.ш. 109°44'31,171"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
северо-западной и северной просеке 731 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, северо-западной 
просеке 731 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на притоке первого порядка р. Килякта в 
точке с координатами 57°11'17,689"с.ш. 109°56'38,753"в.д., далее по средней 
линии русла притока первого порядка р. Килякта до места на р. Килякта в 
точке с координатами 57°11'4,528"с.ш. 109°58'50,675"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Килякта в точке с координатами 
57°11'4,528"с.ш. 109°58'50,675"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Килякта до устья р. Левая Килякта в точке с координатами 
57°9'21,570"с.ш. 109°57'55,798"в.д., далее по средней линии русла р. Левая 
Килякта через точки с координатами 57°9'11,506"с.ш. 109°52'39,968"в.д., 
57°6'49,547"с.ш. 109°54'16,337"в.д. и 57°5'18,992"с.ш. 109°53'45,593"в.д. до 
места на р. Левая Килякта в точке с координатами 57°3'30,168"с.ш. 
109°54'49,993"в.д., далее по восточной просеке 754 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, восточной 
просеке 732 квартала Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 56°59'8,205"с.ш. 
109°53'12,826"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 56°59'8,205"с.ш. 
109°53'12,826"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до места на административной 
границе Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°1'50,346"с.ш. 109°46'31,107"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 57°1'50,346"с.ш. 
109°46'31,107"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места на притоке первого порядка р. Чечуй в точке с координатами 
57°1'54,161"с.ш. 109°46'45,356"в.д., далее в северном направлении по средней 
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линии русла притока первого порядка р. Чечуй через точки с координатами 
57°1'44,875"с.ш. 109°47'31,862"в.д., 57°2'2,537"с.ш. 109°48'29,164"в.д. до 
места на р. Чечуй в точке с координатами 57°2'39,188"с.ш. 109°48'26,719"в.д., 
далее в северо-западном направлении по средней линии русла р. Чечуй до 
места на р. Чечуй в точке с координатами 57°6'6,847"с.ш. 109°44'31,171"в.д., 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

194,70 1,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

618,01 3,49 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14356,22 81,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 301,28 1,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 418,99 2,37 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1798,02 10,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17687,22 100,00 
 
Площадь – 17687,22 га 
 
12.92 Планируемое закрепленное охотничье угодье №92 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Левая Килякта в точке с координатами 

57°9'11,506"с.ш. 109°52'39,968"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Левая Килякта до ее устья в точке с координатами 
57°9'21,570"с.ш. 109°57'55,798"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Килякта через точку с координатами 57°7'1,477"с.ш. 
110°1'37,880" до места на р. Килякта в точке с координатами 57°6'55,894"с.ш. 
110°1'51,071"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Килякта в точке с координатами 
57°6'55,894"с.ш. 110°1'51,071"в.д. идет в южном направлении по правому 
берегу р. Килякта через точку с координатами 57°6'0,612"с.ш. 110°2'43,746" до 
места на р. Килякта в точке с координатами 57°2'53,660"с.ш. 110°2'52,544"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. 
Килякта через точки с координатами 57°2'27,132"с.ш. 110°3'54,601"в.д. и 
57°1'47,668"с.ш. 110°4'35,023"в.д. до места на р. Килякта в точке с 
координатами 57°0'53,176"с.ш. 110°5'38,897"в.д., далее в южном направлении 
по восточной просеке 766 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на административной границе 
Иркутской области и Республики Бурятия в точке с координатами 
56°59'15,405"с.ш. 110°5'7,534"в.д. 
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Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области и Республики Бурятия в точке с координатами 56°59'15,405"с.ш. 
110°5'7,534"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Иркутской области и Республики Бурятия до места на административной 
границе Иркутской области и Республики Бурятия в точке с координатами 
56°55'37,059"с.ш. 109°55'21,952"в.д., далее в северо-западном направлении по 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов до 
места на административной границе Киренского и Казачинско-Ленского 
районов в точке с координатами 56°59'8,205"с.ш. 109°53'12,826"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 56°59'8,205"с.ш. 
109°53'12,826"в.д. идет в северном направлении по восточным просекам 732 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества и 754 кварталов Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, по северной просеке квартала №754 Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, до места на р. 
Левая Килякта в точке с координатами 57°3'30,168"с.ш. 109°54'49,993"в.д., 
далее в северном направлении по средней линии русла Левая Килякта через 
точки с координатами 57°5'18,992"с.ш. 109°53'45,593"в.д. и 57°6'49,547"с.ш. 
109°54'16,337"в.д. до места на р. Левая Килякта в точке с координатами 
57°9'11,506"с.ш. 109°52'39,968"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,26 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

36,75 0,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

21,83 0,12 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15904,71 85,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 481,80 2,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 652,79 3,51 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1489,53 8,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,30 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18588,96 100,00 
 
Площадь – 18588,96 га 
 
12.93 Планируемое закрепленное охотничье угодье №93 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 716 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°15'21,244"с.ш. 109°58'48,541"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 716 и 717 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до притока р. 
Килякта в точке с координатами 57°14'58,445"с.ш. 110°2'40,142"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла притока р. Килякта до места 
на р. Килякта в точке с координатами 57°15'6,127"с.ш. 110°8'40,038"в.д. 
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Восточная граница - от места на р. Килякта в точке с координатами 
57°15'6,127"с.ш. 110°8'40,038"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Килякта до места на р. Килякта в точке с координатами 
57°14'44,977"с.ш. 110°8'26,318"в.д., затем в юго-западном направлении по 
правому берегу р. Килякта до места на р. Килякта в точке с координатами 
57°14'37,075"с.ш. 110°8'10,745"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Килякта до устья притока р. Килякта в точке с координатами 
57°14'29,533"с.ш. 110°7'55,420"в.д., далее по средней линии русла притока р. 
Килякта до места на притоке р. Килякта в точке с координатами 
57°11'17,509"с.ш. 110°7'43,849"в.д., затем в южном направлении по восточной 
просеке 718 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на притоке р. Коганда в точке с 
координатами 57°10'45,851"с.ш. 110°7'35,515"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла притока р. Коганда до места на притоке р. Коганда в 
точке с координатами 57°10'23,128"с.ш. 110°7'56,881"в.д., затем в общем 
южном направлении по южной просеке 718 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества и по восточным просекам 
733, 734 кварталов Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 734 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°6'12,227"с.ш. 110°9'6,094"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 734 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°6'12,227"с.ш. 110°9'6,094"в.д. идет в западном направлении 
по северной просеке 747 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на притоке р. Килякта в точке с 
координатами 57°6'6,811"с.ш. 110°8'26,783"в.д., далее в западном направлении 
по средней линии русла притока р. Килякта до места на р. Килякта в точке с 
координатами 57°6'0,612"с.ш. 110°2'43,746"в.д., затем в северном направлении 
по средней линии русла р. Килякта до места на р. Килякта в точке с 
координатами 57°6'55,894"с.ш. 110°1'51,071"в.д., затем в северном 
направлении по левому берегу р. Килякта до места на р. Килякта в точке с 
координатами 57°7'1,477"с.ш. 110°1'37,880"в.д., далее в северном направлении 
по средней линии русла р. Килякта до места на р. Килякта в точке с 
координатами 57°11'4,528"с.ш. 109°58'50,675"в.д., затем в западном 
направлении по южной просеке 716 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 716 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°11'18,797"с.ш. 109°55'13,651"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 716 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°11'18,797"с.ш. 109°55'13,651"в.д. идет в северном направлении по западной 
просеке 716 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 57°15'21,244"с.ш. 
109°58'48,541"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 31,14 0,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

256,40 1,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8412,68 50,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 411,07 2,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3528,52 21,18 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4013,23 24,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,71 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,29 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16657,04 100,00 
 
Площадь – 16 657,04 га. 
 
12.94 Планируемое закрепленное охотничье угодье №94 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 690 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°23'20,305"с.ш. 110°2'58,086"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 690, 692 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на левом берегу р. 
Чая в точке с координатами 57°23'14,235"с.ш. 110°11'9,925"в.д., далее по 
относительной прямой через р. Чая до места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°23'14,074"с.ш. 110°11'15,971"в.д.  

Восточная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°23'14,074"с.ш. 110°11'15,971"в.д. идет в южном направлении 
по правому берегу р. Чая до места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°18'33,736"с.ш. 110°15'52,776"в.д.  

Южная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°18'33,736"с.ш. 110°15'52,776"в.д., идет в юго-западном 
направлении по относительной прямой через р. Чая до места на левом берегу 
р. Чая в точке с координатами 57°18'32,144"с.ш. 110°15'43,796"в.д., далее в 
юго-западном направлении по правому берегу р. Килякта до места на р. 
Килякта в точке с координатами 57°15'6,127"с.ш. 110°8'40,038"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии русла притока первого порядка р. 
Килякта до места на притоке первого порядка р. Килякта в точке с 
координатами 57°14'58,445"с.ш. 110°2'40,142"в.д., далее в западном 
направлении по южной просеке 706 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на притоке первого 
порядка р. Звериная в точке с координатами 57°16'5,585"с.ш. 
109°58'30,194"в.д. 
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Западная граница - от места на притоке первого порядка р. Звериная в 
точке с координатами 57°16'5,585"с.ш. 109°58'30,194"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Звериная до 
места на р. Звериная в точке с координатами 57°18'41,976"с.ш. 
110°1'4,134"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла р. 
Звериная до места на р. Звериная в точке с координатами 57°18'18,428"с.ш. 
109°59'31,693"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла 
притока первого порядка р. Звериная до места на притоке первого порядка р. 
Звериная в точке с координатами 57°18'51,207"с.ш. 109°57'57,779"в.д., далее в 
северном направлении по западным просекам 691 и 690 кварталов Чайской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества через точку 
с координатами 57°22'12,727"с.ш. 110°2'45,841"в.д. до северо-западного угла 
690 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°23'20,305"с.ш. 110°2'58,086"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 144,09 0,80 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

225,49 1,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12590,71 69,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 260,27 1,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2081,18 11,50 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1615,83 8,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 997,91 5,51 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3,82 0,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



3106 
 

кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

176,42 0,97 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18095,71 100,00 
 
Площадь – 18095,71 га 
 
12.95 Планируемое закрепленное охотничье угодье №95 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 633 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°28'42,624"с.ш. 110°11'50,479"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 633 и 634 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места в точке с 
координатами 57°28'43,496"с.ш. 110°15'49,614"в.д., далее идет по условной 
прямой до места на правом берегу р. Чая в точке с координатами 
57°28'47,283"с.ш. 110°15'59,536"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°28'47,283"с.ш. 110°15'59,536"в.д. идет по правому берегу р. 
Чуя до места в точке с координатами 57°27'4,201"с.ш. 110°19'35,173"в.д., далее 
идет в южном направлении по восточным просекам 658 и 679 квартала 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, в 
восточном направлении по северным просекам 694 и 696 кварталов Чайской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
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восточного угла 696 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°23'5,371"с.ш. 
110°31'10,371"в.д. 

Южная граница - от северо-восточного угла 696 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°23'5,371"с.ш. 110°31'10,371"в.д. идет по восточной и южной 
просекам 696 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в западном направлении по южной просеке 694 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до правого берега р. Чая в точке с координатами 57°19'32,372"с.ш. 
110°16'0,271"в.д., далее идет по правому берегу р. Чая до места в точке с 
координатами 57°23'14,074"с.ш. 110°11'15,971"в.д., далее идет в западном 
направлении по условной прямой до левого берега р. Чая в точке с 
координатами 57°23'14,235"с.ш. 110°11'9,925"в.д., далее идет в западном 
направлении по южным просекам 677-674 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 674 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°23'19,507"с.ш. 109°55'15,532"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 674 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°23'19,507"с.ш. 109°55'15,532"в.д. идет в северном направлении по западной 
просеке 674 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, далее идет в восточном направлении по северным 
просекам 674-676 кварталов Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в северном направлении по западной просеке 654 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 654-655 
кварталов Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 633 квартала 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до 
северо-западного угла 633 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°28'42,624"с.ш. 110°11'50,479"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 162,99 0,83 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

44,42 0,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13516,76 68,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 61,80 0,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 129,79 0,66 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4209,72 21,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1423,95 7,23 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

13,53 0,07 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

127,07 0,65 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19690,04 100,00 

 
Площадь – 19690,04 га 
 
12.96 Планируемое закрепленное охотничье угодье №96 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 587 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°33'6,403"с.ш. 110°11'6,205"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 587-594 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
594 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°33'1,866"с.ш. 110°27'15,771"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 594 квартала Чайской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°33'1,866"с.ш. 110°27'15,771"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 594, 617, 640 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 640 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°26'23,150"с.ш. 110°27'53,122"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 640 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°26'23,150"с.ш. 110°27'53,122"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 640-638 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в южном направление по 
восточным просекам 637 и 659 кварталов Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по южной и западной просекам 659 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Чуя в точке с координатами 57°27'4,201"с.ш. 
110°19'35,173"в.д. 

Западная: от места на р. Чая в точке с координатами 57°27'4,201"с.ш. 
110°19'35,173"в.д. идет в северном направлении по правому берегу р. Чая до 
места на р. Чая в точке с координатами 57°29'55,529"с.ш. 110°13'15,618"в.д., 
далее идет по притоку р. Чая до места на р. Чая в точке с координатами 
57°30'27,464"с.ш. 110°13'25,878"в.д., далее идет по южной и западной 
просекам 587 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-западного угла 587 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°33'6,403"с.ш. 110°11'6,205"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 40,41 0,24 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

574,91 3,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8858,11 52,64 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1475,82 8,77 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4561,63 27,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 448,51 2,67 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

866,24 5,15 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,40 0,01 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16827,03 100,00 
 
Площадь – 16827,03 га 
 
12.97 Планируемое закрепленное охотничье угодье №97 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 

Рассошка, с координатами 57°39'1,602"с.ш. 110°23'26,977"в.д. в западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 519, 520, 521, 522 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала 522, в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 550, 551, 552, 553, 554, 
555 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до точки с координатами 57°37'21,806"с.ш. 110°43'36,857"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°37'21,806"с.ш. 
110°43'36,857"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 555 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до пересечения с административной границей Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 57°35'46,871"с.ш. 
110°43'46,651"в.д., в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
57°33'15,758"с.ш. 110°44'56,535"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов, с координатами 57°33'15,758"с.ш. 
110°44'56,535"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 580, 579, 578, 577, 576, 575, 574, 573, 572, 571 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с 
координатами 57°33'3,797"с.ш. 110°23'4,045"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°33'3,797"с.ш. 
110°23'4,045"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 571, 546, 519 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 57°39'1,602"с.ш. 
110°23'26,977"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,77 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

533,73 2,71 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4338,64 22,03 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 479,90 2,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5235,34 26,58 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8487,43 43,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

618,89 3,14 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19694,70 100,00 
 
Площадь – 19 694,70 га 
 
12.98 Планируемое закрепленное охотничье угодье №98 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°43'40,429"с.ш. 

110°27'37,629"в.д. в общем восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №464 – 468 Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по восточной просеке лесного квартала 
№468 Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по южной границе лесного квартала №469 Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, по западной 
просеке лесного квартала №498 Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по южным просекам лесных кварталов 
№498 – 503 Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на административной границе Киренского и Мамско-
Чуйского района в точке с координатами 57°39'40,863"с.ш. 110°51'39,652"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского района в точке с координатами 57°39'40,863"с.ш. 
110°51'39,652"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского района до места в точке с координатами 
57°35'46,871"с.ш. 110°43'46,651"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°35'46,871"с.ш. 
110°43'46,651"в.д. в общем западном направлении по восточной просеке 
лесного квартала №555 Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, по южным просекам лесных кварталов №528 – 523 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до 
места в точке с координатами 57°37'16,246"с.ш. 110°31'31,676"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 57°37'16,246"с.ш. 
110°31'31,676"в.д. в общем северном направлении по западной просеке 
лесного квартала №523 Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества, по южным просекам лесных кварталов №493 – 492 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества, по 
западным просекам лесных кварталов №492, 464 Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места в исходной точке с 
координатами 57°43'40,429"с.ш. 110°27'37,629"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,85 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

42,81 0,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

117,61 0,65 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

734,94 4,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2503,91 13,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 399,88 2,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4829,80 26,51 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9588,79 52,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18219,60 100,00 
 
Площадь - 18219,60 га 
 
12.99 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 99 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°48'11,957"с.ш. 

110°39'20,634"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 414, 146 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Мамско-Чуйского 
района в точке с координатами 57°48'12,564"с.ш. 110°44'36,597"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°48'12,564"с.ш. 
110°44'36,597"в.д. в южном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 57°39'40,863"с.ш. 
110°51'39,652"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°39'40,863"с.ш. 
110°51'39,652"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
503-498 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°39'33,303"с.ш. 110°39'40,876"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°39'33,303"с.ш. 
110°39'40,876"в.д. в северном направлении по западной просеке квартала № 
498 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по южной, западной и северной просеке квартала № 469 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее в 
северном направлении по западным просекам кварталов №441, 414 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°48'11,957"с.ш. 110°39'20,634"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,50 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

504,02 2,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

89,66 0,47 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2801,29 14,70 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2968,46 15,58 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 37,18 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1355,41 7,11 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11293,48 59,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,10 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19050,10 100,00 
Площадь – 19050,10 га 
 
12.100 Планируемое закрепленное охотничье угодье №100 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 384 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°50'23,994"с.ш. 110°29'24,429"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 384-386 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества, в северном направлении по 
западной просеке 363 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по южной и восточной просекам 341 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до административной границы Киренского и Мамско-Чуйского 
районов в точке с координатами 57°54'47,635"с.ш. 110°38'5,076"в.д. 

Восточная граница - от административной границы Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 57°54'47,635"с.ш. 
110°38'5,076"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до места в точке с координатами 
57°48'12,564"с.ш. 110°44'36,597"в.д., далее идет в западном направлении по 
южным просекам 390-388 кварталов Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в южном направлении по восточным 
просекам 413 и 440 кварталов Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 440 квартала 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 57°43'47,680"с.ш. 110°39'46,558"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 440 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°43'47,680"с.ш. 110°39'46,558"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 440-436 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 436 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°43'40,234"с.ш. 110°29'37,125"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 436 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°43'40,234"с.ш. 110°29'37,125"в.д. идет в северном направлении по 
западным просекам 436 и 409 кварталов Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества, по южной и западной просекам 384 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
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лесничества до северо-западного угла 384 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
57°50'23,994"с.ш. 110°29'24,429"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,01 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

672,88 3,96 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3080,38 18,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4989,71 29,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4728,64 27,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 45,02 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 543,96 3,20 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2928,13 17,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,46 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16997,19 100,00 
 
Площадь – 16997,19 га 
 
12.101 Планируемое закрепленное охотничье угодье №101 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°33'1,866"с.ш. 

110°27'15,771"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №595-602 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, до точки с координатами 
57°33'15,758"с.ш. 110°44'56,535"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°33'15,758"с.ш. 
110°44'56,535"в.д. в южном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами до точки с координатами 
57°26'39,748"с.ш. 110°45'24,822"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°26'39,748"с.ш. 
110°45'24,822"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №648-641 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, до точки с координатами 
57°26'23,150"с.ш. 110°27'53,122"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°26'23,150"с.ш. 
110°27'53,122"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 641, 618, 595 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, до исходной точки с координатами 
57°33'1,866"с.ш. 110°27'15,771"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 32,81 0,17 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,37 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

746,99 3,76 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6471,03 32,55 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 210,82 1,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 6008,02 30,22 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5997,71 30,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 82,39 0,41 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

329,94 1,66 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19880,08 100,00 
 
Площадь – 19880,08 га 
 
12.102 Планируемое закрепленное охотничье угодье №102 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°26'31,657"с.ш. 

110°21'33,430"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
пересечения с административной границей Киренского и Мамско-Чуйского 
районов в точке с координатами 57°26'39,748"с.ш. 110°45'24,822"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйский районов, с координатами 57°26'39,748"с.ш. 
110°45'24,822"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
57°23'17,626"с.ш. 110°51'48,871"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов, с координатами 57°23'17,626"с.ш. 
110°51'48,871"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 687, 686, 685, 684, 683, 682 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала 681, в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 681, 680 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 57°22'56,644"с.ш. 
110°19'43,566"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°22'56,644"с.ш. 
110°19'43,566"в.д. в северном и восточном направлениях по западной и 
северной просекам лесного квартала 680 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала 660 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки исходной точки с 
координатами 57°26'31,657"с.ш. 110°21'33,430"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 20,50 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,41 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

164,76 0,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12425,52 67,53 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,94 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2526,02 13,73 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3082,11 16,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 124,85 0,68 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18399,11 100,00 
 
Площадь – 18 399,11 га 
 
12.103 Планируемое закрепленное охотничье угодье №103 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 700 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°23'8,339"с.ш. 110°35'40,985"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 700, 701, 703 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с 
координатами 57°23'17,626"с.ш. 110°51'48,871"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 57°23'17,626"с.ш. 
110°51'48,871"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до места на административной 
границе Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 
57°19'29,362"с.ш. 110°51'0,195"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 57°19'29,362"с.ш. 
110°51'0,195"в.д. идет в юго-западном направлении по южным просекам 703, 
702, 713 кварталов Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-западного угла 713 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°15'45,215"с.ш. 110°36'38,025"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 713 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°15'45,215"с.ш. 110°36'38,025"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 713, 712, 700 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 700 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°23'8,339"с.ш. 
110°35'40,985"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 22,03 0,12 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

612,87 3,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7448,33 41,91 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 602,25 3,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3180,61 17,90 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5901,47 33,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,18 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,61 0,02 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17773,35 100,00 
 
Площадь – 17773,35 га 
 
12.104 Планируемое закрепленное охотничье угодье №104 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Чая с координатами 57°19'32,372"с.ш. 

110°16'0,271"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 695, 697, 699 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по западной, а затем северной просеке квартала № 698 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
точки с координатами 57°23'8,339"с.ш. 110°35'40,985"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°23'8,339"с.ш. 
110°35'40,985"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов № 
698, 699, 771 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 57°15'41,040"с.ш. 110°36'34,090"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°15'41,040"с.ш. 
110°36'34,090"в.д. в западном направлении по южной просеке квартала № 771 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
пересечения с р. Магдана в точке с координатами 57°16'0,559"с.ш. 
110°30'36,976"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Магдана до точки с координатами 57°18'58,666"с.ш. 
110°23'33,821"в.д. далее в южном направлении по восточной просеке квартала 
№ 709 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с р. Чая в точке с координатами 57°13'57,976"с.ш. 
110°19'26,612"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°13'57,976"с.ш. 
110°19'26,612"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Чая до 
исходной точки с координатами 57°19'32,372"с.ш. 110°16'0,271"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,81 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9227,94 50,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 416,63 2,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 



3136 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2030,18 11,05 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6190,83 33,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 501,64 2,73 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18372,02 100,00 

 
Площадь – 18372,02 га 
 
12.105 Планируемое закрепленное охотничье угодье №105 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке р. Килякта в точке с 

координатами 57°14'29,533"с.ш. 110°7'55,420"в.д. идет в северном 
направлении по правому берегу р. Килякта до точки с координатами 
57°18'32,144"с.ш. 110°15'43,796"в.д. далее в восточном направлении по 
условной прямой до правого берега р. Чая в точке с координатами 
57°18'33,736"с.ш. 110°15'52,776"в.д. 

Восточная граница - от устья р. Килякта в точке с координатами 
57°18'33,736"с.ш. 110°15'52,776"в.д. идет в южном направлении по правому 
берегу р. Чая до места на р. Чая в точке с координатами 57°9'37,951"с.ш. 
110°21'7,290"в.д. 

Южная граница - от места на р. Чая в точке с координатами 
57°9'37,951"с.ш. 110°21'7,290"в.д. идет в восточном направлении по условной 
прямой до устья р. Коганда в точке с координатами 57°9'36,530"с.ш. 
110°20'57,646"в.д., далее идет по средней линии русла р. Коганда до устья 
притока р. Коганда в точке с координатами 57°9'47,423"с.ш. 110°8'34,609"в.д. 

Западная: от устья притока р. Коганда в точке с координатами 
57°9'47,423"с.ш. 110°8'34,609"в.д. идет по средней линии притока р. Коганда 
до места в точке с координатами 57°10'45,851"с.ш. 110°7'35,515"в.д., далее 
идет в северном направлении по западной просеке 719 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
притоке р. Килякта в точке с координатами 57°11'17,486"с.ш. 
110°7'43,823"в.д., далее идет в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Килякта до места на притоке р. Килякта в точке с координатами 
57°14'29,533"с.ш. 110°7'55,420"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 225,62 1,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10243,68 54,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 292,09 1,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1384,55 7,33 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5280,61 27,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1447,69 7,67 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

11,70 0,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18885,94 100,00 

 
Площадь – 18885,94 га 
 
12.106 Планируемое закрепленное охотничье угодье №106 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Магдана в точке с координатами 

57°18'58,666"с.ш. 110°23'33,821"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Магдана до места на р. Магдана в точке с координатами 
57°18'0,871"с.ш. 110°31'2,626"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Магдана в точке с координатами 
57°18'0,871"с.ш. 110°31'2,626"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Магдана до места на р. Магдана в точке с координатами 
57°10'24,308"с.ш. 110°34'14,153"в.д.  

 Южная граница - от места на р. Магдана в точке с координатами 
57°10'24,308"с.ш. 110°34'14,153"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам 724 и 739 кварталов Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на притоке первого порядка р. 
Чая в точке с координатами 57°9'20,794"с.ш. 110°28'31,213"в.д. через точку с 
координатами 57°8'51,191"с.ш. 110°26'52,163"в.д. до места на правом берегу р. 
Чая в точке с координатами 57°9'12,395"с.ш. 110°21'3,427"в.д.  

Западная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°9'12,395"с.ш. 110°21'3,427"в.д. идет в северном направлении 
по правому берегу р. Чая до места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°13'57,976"с.ш. 110°19'26,612"в.д., далее в северном 
направлении по западным просекам 722 и 710 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. 
Магдана в точке с координатами 57°18'58,666"с.ш. 110°23'33,821"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



3141 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

50,44 0,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12026,09 69,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 437,90 2,53 

6.2 Степи 0,00 0,00 



3142 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1888,05 10,91 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2256,85 13,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 306,26 1,77 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

346,98 2,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   17312,56 100,00 

 
Площадь – 17312,56 га  
 
12.107 Планируемое закрепленное охотничье угодье №107 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°16'0,559"с.ш. 

110°30'36,976"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №725, 727 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, до точки с координатами 
57°17'36,271"с.ш. 110°45'42,025"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°17'36,271"с.ш. 
110°45'42,025"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Налимда 
до точки с координатами 57°13'18,232"с.ш. 110°45'52,326"в.д. далее в южном 
направлении по правому берегу р. Налимда до точки с координатами 
57°11'25,336"с.ш. 110°47'21,192"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Налимда до точки с координатами 57°6'35,892"с.ш. 
110°47'56,760"в.д. далее по условной прямой в юго-восточном направлении до 
административной границы Мамско-Чуйского района в точке с координатами 
57°6'25,063"с.ш. 110°48'10,048"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°6'25,063"с.ш. 
110°48'10,048"в.д. в западном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 57°6'51,122"с.ш. 
110°45'34,659"в.д. далее в северо-западном направлении по условной прямой 
до пересечения с р. Магдана в точке с координатами 57°7'37,412"с.ш. 
110°43'53,987"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла р. 
Магдана до точки с координатами 57°8'46,608"с.ш. 110°35'46,813"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°8'46,608"с.ш. 
110°35'46,813"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Магдана 
до исходной точки с координатами 57°16'0,559"с.ш. 110°30'36,976"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,07 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

139,60 0,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

693,00 3,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7653,65 38,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 658,04 3,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1586,02 7,94 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9237,43 46,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19975,81 100,00 

 
Площадь – 19975,81 га 
 
12.108 Планируемое закрепленное охотничье угодье №108 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Налимда в точке с координатами 

57°17'36,271"с.ш. 110°45'42,025"в.д. идет в восточном направлении по 
северной просеке 714 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 
57°19'29,362"с.ш. 110°51'0,195"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 57°19'29,362"с.ш. 
110°51'0,195"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до места на административной 
границе Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 
57°7'43,577"с.ш. 110°56'20,940"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 57°7'43,577"с.ш. 
110°56'20,940"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до места на административной 
границе Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 
57°6'25,063"с.ш. 110°48'10,048"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и Мамско-
Чуйского районов в точке с координатами 57°6'25,063"с.ш. 110°48'10,048"в.д. 
идет в северном направлении по условной прямой до места на притоке р. 
Налимда в точке с координатами 57°6'35,892"с.ш. 110°47'56,760"в.д., далее 
идет в северном направлении по средней линии русла р. Налимда до места на 
р. Налимда в точке с координатами 57°11'25,336"с.ш. 110°47'21,192"в.д., далее 
идет в северном направлении по средней линии русла р. Налимда до места на 
р. Налимда в точке с координатами 57°17'36,271"с.ш. 110°45'42,025"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,39 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1223,08 6,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3406,11 18,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 147,84 0,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4132,83 21,90 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9957,61 52,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,25 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,24 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18873,34 100,00 

 
Площадь – 18873,34 га 
 
12.109 Планируемое закрепленное охотничье угодье №109 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°9'34,013"с.ш. 

110°34'50,282"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Магдана до точки с координатами 57°7'37,412"с.ш. 110°43'53,987"в.д. далее по 
условной прямой в юго-восточном направлении до административной 
границы Мамско-Чуйского района до точки с координатами 57°6'51,122"с.ш. 
110°45'34,659"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°6'51,122"с.ш. 
110°45'34,659"в.д. в южном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 56°59'7,722"с.ш. 
110°43'19,053"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°59'7,722"с.ш. 
110°43'19,053"в.д. в западном направлении по условной прямой до притока р. 
Асиктака в точке с координатами 56°59'15,788"с.ш. 110°43'0,095"в.д. далее 
идет по средней линии русла притока р. Асиктака через точку с координатами 
57°0'40,403"с.ш. 110°41'36,276"в.д. до р. Асиктака в точке с координатами 
57°0'40,792"с.ш. 110°37'13,778"в.д. далее по средней линии русла р. Асиктака 
до точки с координатами 57°3'48,830"с.ш. 110°31'14,502"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°3'48,830"с.ш. 
110°31'14,502"в.д. северном направлении по западной просеке квартала № 751 
Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°9'34,013"с.ш. 
110°34'50,282"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

209,33 1,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3996,32 25,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3672,31 23,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 269,05 1,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 



3151 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2137,14 13,41 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5647,06 35,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   15931,21 100,00 

 
Площадь – 15931,21 га 
 
12.110 Планируемое закрепленное охотничье угодье №110 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 

координатами 57°9'12,395"с.ш. 110°21'3,427"в.д. идет в восточном 
направлении по средней линии русла притока первого порядка р. Чая через 
точку с координатами 57°8'51,191"с.ш. 110°26'52,163"в.д. до его истока в точке 
с координатами 57°9'20,794"с.ш. 110°28'31,213"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам 740 и 741 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. 
Магдана в точке с координатами 57°10'24,308"с.ш. 110°34'14,153"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Магдана в точке с координатами 
57°10'24,308"с.ш. 110°34'14,153"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Магдана до места на р. Магдана в точке с координатами 
57°9'34,013"с.ш. 110°34'50,282"в.д., далее в южном направлении по восточной 
просеке 741 квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на р. Тупа в точке с координатами 
57°6'41,486"с.ш. 110°32'39,260"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Тупа до ее пересечения с р. Асиктака в точке с координатами 
57°3'48,830"с.ш. 110°31'14,502"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Асиктака до места на р. Асиктака в точке с 
координатами 57°2'55,270"с.ш. 110°33'31,540"в.д., далее в южном 
направлении по восточным просекам 762 и 769 кварталов Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. 
Тупо в точке с координатами 56°57'49,486"с.ш. 110°27'7,106"в.д.  

 Южная граница - от места на р. Тупо в точке с координатами 
56°57'49,486"с.ш. 110°27'7,106"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии р. Тупо до места на р. Тупо в точке с координатами 
57°0'26,592"с.ш. 110°21'19,848"в.д. 

Западная граница - от места на р. Тупо в точке с координатами 
57°0'26,592"с.ш. 110°21'19,848"в.д. идет в северном направлении по правому 
берегу р. Чая до места на правом берегу р. Чаяв точке с координатами 
57°4'46,657"с.ш. 110°25'9,383"в.д. далее по условной прямой пересекая приток 
р. до правого берега р. Чая до точки с координатами 57°4'50,941"с.ш. 
110°25'9,170"в.д. далее в северном направлении по правому берегу р. Чая до 
точки с координатами 57°9'12,395"с.ш. 110°21'3,427"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



3153 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 457,59 2,37 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,60 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,78 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

47,43 0,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1027,85 5,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10679,78 55,32 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1150,09 5,96 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1887,40 9,78 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3130,46 16,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 911,92 4,72 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19304,90 100,00 
 
Площадь – 19304,90 га 
 
12.111 Планируемое закрепленное охотничье угодье №111 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на притоке первого порядка р. Коганда в 

точке с координатами 57°10'23,128"с.ш. 110°7'56,881"в.д. идет в юго-
восточном направлении по средней линии русла притока первого порядка р. 
Коганда до места на р. Коганда в точке с координатами 57°9'47,423"с.ш. 
110°8'34,609"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла р. 
Коганда до ее устья в точке с координатами 57°9'36,530"с.ш. 
110°20'57,646"в.д., далее по относительной прямой через р. Чая до места на 
правом берегу р. Чая в точке с координатами 57°9'37,951"с.ш. 110°21'7,290"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°9'37,951"с.ш. 110°21'7,290"в.д. идет в южном направлении 
по правому берегу р. Чая до места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°6'6,062"с.ш. 110°22'52,324"в.д., далее по относительной 
прямой через р. Чая до места на левом берегу р. Чая в точке с координатами 
57°6'2,181"с.ш. 110°22'47,739"в.д., далее в северо-западном направлении по 
юго-восточной просеке 749 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до его юго-западного угла в точке с 
координатами 57°4'36,220"с.ш. 110°14'54,942"в.д., далее в южном 
направлении по восточной просеке 757 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества через точку с координатами 
57°4'13,174"с.ш. 110°15'9,137"в.д. до юго-восточного угла 757 квартала 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 57°2'54,640"с.ш. 110°15'12,791"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 757 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°2'54,640"с.ш. 110°15'12,791"в.д. идет в юго-западном 
направлении по южным просекам 757 и 756 кварталов Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества через точку с координатами 
57°1'56,075"с.ш. 110°10'58,868"в.д. до места на притоке первого порядка р. 
Килякта в точке с координатами 57°0'53,176"с.ш. 110°5'38,897"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии притока первого порядка р. 
Килякта до места на р. Килякта в точке с координатами 57°2'53,660"с.ш. 
110°2'52,544"в.д. 
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Западная граница - от места на р. Килякта в точке с координатами 
57°2'53,660"с.ш. 110°2'52,544"в.д. идет в северном направлении по правому 
берегу р. Килякта до места на р. Килякта в точке с координатами 
57°6'0,612"с.ш. 110°2'43,746"в.д., далее в восточном направлении по средней 
линии притока первого порядка р. Килякта до места на притоке в точке с 
координатами 57°6'6,811"с.ш. 110°8'26,783"в.д., далее в восточном 
направлении по южной просеке 734 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 734 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°6'12,227"с.ш. 110°9'6,094"в.д., далее в 
северном направлении по западной и северной просеке 735 квартала Чайской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
притоке первого порядка р. Коганда в точке с координатами 57°10'23,128"с.ш. 
110°7'56,881"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 96,57 0,50 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,92 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

306,91 1,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13721,20 71,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 512,12 2,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2269,32 11,76 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1840,65 9,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 534,00 2,77 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

11,24 0,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19292,93 100,00 
 
Площадь – 19292,93 га 
 
12.112 Планируемое закрепленное охотничье угодье №112 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 759 квартала Чайской дачи 

Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 57°4'36,220"с.ш. 110°14'54,942"в.д. идет в восточном 
направлении по северной просеке 759 квартала Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на левом берегу р. 
Чая с координатами 57°6'2,181"с.ш. 110°22'47,739"в.д. далее по условной 
прямой в восточном направлении до точки на правом берегу р. Чая с 
координатами 57°6'6,062"с.ш. 110°22'52,324"в.д.  

Восточная граница - от места на правом берегу р. Чая в точке с 
координатами 57°6'6,062"с.ш. 110°22'52,324"в.д. идет в южном направлении 
по правому берегу р. Чая до точки с координатами 57°4'50,941"с.ш. 
110°25'9,170"вв.д. далее по условной прямой через приток р. Чая до точки с 
координатами 57°4'46,657"с.ш. 110°25'9,383"в.д. далее в южном направлении 
по правому берегу р. Чая через точку с координатами 57°0'26,592"с.ш. 
110°21'19,848"в.д. до места на административной границе Иркутской области 
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и Республики Бурятия в точке с координатами 56°56'55,606"с.ш. 
110°18'42,168"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области и Республики Бурятия в точке с координатами 56°56'55,606"с.ш. 
110°18'42,168"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Иркутской области и Республики Бурятия до места на административной 
границе Иркутской области и Республики Бурятия в точке с координатами 
56°59'15,405"с.ш. 110°5'7,534"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области и Республики Бурятия в точке с координатами 56°59'15,405"с.ш. 
110°5'7,534"в.д. идет в северном направлении по западной просеке 767 
квартала Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества, южной просеке 757 квартала Чайской дачи Чайского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места на притоке второго порядка р. 
Чая в точке с координатами 57°1'56,075"с.ш. 110°10'58,868"в.д., далее по 
средней линии русла притока второго порядка р. Чая через точку с 
координатами 57°2'54,640"с.ш. 110°15'12,791"в.д. до места на притоке второго 
порядка р. Чая в точке с координатами 57°4'13,174"с.ш. 110°15'9,137"в.д., 
далее по относительной прямой до северо-западного угла 759 квартала 
Чайской дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 57°4'36,220"с.ш. 110°14'54,942"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 317,74 1,65 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 228,49 1,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,16 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

18,00 0,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

69,48 0,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11892,23 61,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 21,85 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 259,00 1,34 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5371,35 27,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1011,58 5,24 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

13,01 0,07 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

80,10 0,42 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19290,01 100,00 
 
Площадь – 19290,01 га 
 
12.113 Планируемое закрепленное охотничье угодье №113 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Асиктака с координатами 

57°2'55,270"с.ш. 110°33'31,540"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Асиктака до точки с координатами 57°0'40,792"с.ш. 
110°37'13,778"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Асиктака через точку с координатами 57°0'40,403"с.ш. 
110°41'36,276"в.д. до точки с координатами 56°59'15,788"с.ш. 
110°43'0,095"в.д. далее в восточном направлении по условной прямой до 



3162 
 
пересечения с административной границей Мамско-Чуйского района в точке 
с координатами 56°59'7,722"с.ш. 110°43'19,053"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°59'7,722"с.ш. 
110°43'19,053"в.д. в южном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 56°54'18,258"с.ш. 
110°41'35,489"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°54'18,258"с.ш. 
110°41'35,489"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
779, 778, 770 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до точки с координатами 56°57'49,486"с.ш. 110°27'7,106"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°57'49,486"с.ш. 
110°27'7,106"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов № 
770, 771 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до точки с координатами 57°2'55,270"с.ш. 110°33'31,540"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 1,31 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

172,44 1,02 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2405,77 14,19 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5475,94 32,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 37,56 0,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1064,39 6,28 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7712,24 45,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

85,21 0,50 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16954,86 100,00 
 
Площадь – 16954,86 га 
 
12.114 Планируемое закрепленное охотничье угодье №114 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от устья р. Тупо в точке с координатами 

57°0'26,592"с.ш. 110°21'19,848"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Тупо до пересечения с притоком первого порядка в точке с 
координатами 56°55'27,887"с.ш. 110°32'24,320"в.д., далее в восточном 
направлении по средней линии притока первого порядка р. Тупо до его истока 
в точке с координатами 56°54'34,607"с.ш. 110°40'29,287"в.д., далее в 
восточном направлении по северной просеке 780 квартала Чайской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с 
координатами 56°54'18,258"с.ш. 110°41'35,489"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 56°54'18,258"с.ш. 
110°41'35,489"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до места на административной 
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границе Иркутской области и Республики Бурятия в точке с координатами 
56°52'52,041"с.ш. 110°41'54,431"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области и Республики Бурятия в точке с координатами 56°52'52,041"с.ш. 
110°41'54,431"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Иркутской области и Республики Бурятия до места на административной 
границе Иркутской области и Республики Бурятия в точке с координатами 
56°56'55,606"с.ш. 110°18'42,168"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области и Республики Бурятия в точке с координатами 56°56'55,606"с.ш. 
110°18'42,168"в.д. идет в северном направлении по правому берегу р. Чая до 
устья р. Тупо в точке с координатами 57°0'26,592"с.ш. 110°21'19,848"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 4,93 0,03 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

31,42 0,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

706,76 4,22 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8023,46 47,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 64,99 0,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1108,29 6,61 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6557,05 39,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 260,85 1,56 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16757,76 100,00 
 
Площадь – 16757,76 га 
 
12.115 Планируемое закрепленное охотничье угодье №115 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Катангского 

района с координатами 58°22'57,979"с.ш. 108°33'52,312"в.д. восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №12, 13 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки 
с координатами 58°22'57,101"с.ш. 108°37'39,363"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°22'57,101"с.ш. 
108°37'39,363"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№13, 22, 37 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества по северной и восточной просекам квартала № 54 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества по северной и восточной просекам квартала №72 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки 
с координатами 58°12'20,283"с.ш. 108°41'7,897"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°12'20,283"с.ш. 
108°41'7,897"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №72-65 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
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Киренского лесничества до точки с координатами 58°12'4,643"с.ш. 
108°25'7,737"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°12'4,643"с.ш. 
108°25'7,737"в.д. в северном направлении по административной границе 
Катангского района до исходной точки с координатами 58°22'57,979"с.ш. 
108°33'52,312"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,87 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7235,44 38,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6486,45 34,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4887,72 25,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 123,09 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 95,55 0,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18831,12 100,00 
 
Площадь – 18831,12 га 
 
12.116 Планируемое закрепленное охотничье угодье №116 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 23 квартала Алексеевской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°18'41,411"с.ш. 108°37'56,154"в.д. идет в общем восточном 
направлении по северным просекам 38-45 кварталов Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества , западной 
просеке 31 квартала и северным просекам 31 и 32 кварталов Алексеевской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 32 квартала Алексеевской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°20'49,450"с.ш. 108°57'45,230"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 32 квартала в точке с 
координатами 58°20'49,450"с.ш. 108°57'45,230"в.д. идет в общем южном 
направлении по восточной и южной просеке 32 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, западной 
просеке 47 квартала Алексеевской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, южным просекам 46-44 кварталов Алексеевской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, 
восточной и южной просекам 59 квартала Алексеевской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на лесной дороге в 
точке с координатами 58°14'6,909"с.ш. 108°47'39,939"в.д., далее в южном 
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направлении по лесной дороге до места на лесной дороге в точке с 
координатами 58°11'59,437"с.ш. 108°47'50,020"в.д., затем в южном по 
относительной прямой до северо-восточного угла 95 квартала Алексеевской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°11'50,088"с.ш. 108°47'55,090"в.д.  

Южная граница - от северо-восточного угла 95 квартала Алексеевской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°11'50,088"с.ш. 108°47'55,090"в.д. идет в общем западном 
направлении по южным просекам 75 и 74 кварталов Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, восточной и 
северной просекам 93 квартала и восточной и северной просекам 72 квартала 
Алексеевской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 55 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°14'28,293"с.ш. 108°39'40,362"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 55 квартала Алексеевской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°14'28,293"с.ш. 108°39'40,362"в.д. идет в общем северном 
направлении по западной просеке 55 квартала Алексеевской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, южной и западной 
просекам 38 квартала Алексеевской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 58°18'41,411"с.ш. 
108°37'56,154"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,18 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1407,76 9,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8545,60 55,55 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5212,85 33,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 29,86 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 146,60 0,95 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 32,53 0,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

8,49 0,06 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15384,86 100,00 
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Площадь – 15 384,86 га. 
 
12.117 Планируемое закрепленное охотничье угодье №117 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°26'5,132"с.ш. 

108°35'43,740"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №1-3 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 58°26'10,977"с.ш. 
108°49'41,014"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°26'10,977"с.ш. 
108°49'41,014"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№3, 10, 19 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в восточном направлении по северным просекам 
кварталов № 29, 30 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 
квартала № 30 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°18'45,065"с.ш. 
108°53'40,000"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°18'45,065"с.ш. 
108°53'40,000"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №30-26 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по западной просеке №26 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 25-23 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки 
с координатами 58°18'41,411"с.ш. 108°37'56,154"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°18'41,411"с.ш. 
108°37'56,154"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 23,14 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по северным просекам кварталов № 13,12 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Катангского 
района в точке с координатами 58°22'57,979"с.ш. 108°33'52,312"в.д. далее в 
северном направлении до исходной точки с координатами 58°26'5,132"с.ш. 
108°35'43,740"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2337,32 12,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11516,79 61,44 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4834,38 25,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 16,25 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 41,20 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18745,93 100,00 

 
Площадь – 18745,93 га 
 
12.118 Планируемое закрепленное охотничье угодье №118 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°30'17,214"с.ш. 
108°36'48,597"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 133-
141 кварталов Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 141 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°30'22,733"с.ш. 108°52'54,393"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 141 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничество Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°30'22,733"с.ш. 108°52'54,393"в.д. идет 
в южном направлении по восточным просекам 141, 157, 171, 186 кварталов 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 186 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°20'50,657"с.ш. 108°53'37,510"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 186 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничество Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°20'50,657"с.ш. 108°53'37,510"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 186, 185 кварталам Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам 185, 170 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам 156-153 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°26'5,132"с.ш. 108°35'43,740"в.д.  

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Катангского районов в точке с координатами 58°26'5,132"с.ш. 
108°35'43,740"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до исходной точки с координатами 
58°30'17,214"с.ш. 108°36'48,597"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



3178 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,42 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3370,84 18,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9799,62 52,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5207,25 28,14 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 124,34 0,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18502,47 100,00 
 
Площадь – 18 502,47 га. 
 
12.119 Планируемое закрепленное охотничье угодье №119 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на пересечении р. Бобровка и западной 

просеки 261 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°37'0,148"с.ш. 
111°29'54,245"в.д. идет в южном направлении по западной просеке 261 
квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 261 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, от него в восточном 
направлении по северным просекам 288, 289, 290 и 291 кварталов Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 291 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°36'9,556"с.ш. 
111°36'46,221"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 291 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°36'9,556"с.ш. 111°36'46,221"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 291 и 317 кварталов Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места пересечения с 
административной границей Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке 
с координатами 58°32'0,335"с.ш. 111°36'41,496"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°32'0,335"с.ш. 
111°36'41,496"в.д. идет в общем юго-западном направлении по 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до места 
в точке с координатами 58°26'36,441"с.ш. 111°28'28,288"в.д., от него в общем 
северо-западном направлении по административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов до места в точке с координатами 58°30'21,203"с.ш. 
111°23'18,828"в.д., от него в общем юго-западном направлении по 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до места 
в точке с координатами 58°28'53,013"с.ш. 111°18'36,639"в.д.  

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов до места в точке с координатами 
58°28'53,013"с.ш. 111°18'36,639"в.д. идет по относительной прямой в северо-
западном направлении до места пересечения с р. Горбуновка в точке с 
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координатами 58°29'37,444"с.ш. 111°18'10,680"в.д., от него идет в общем 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Горбуновка до 
места пересечения с р. Бобровка в точке с координатами 58°36'55,364"с.ш. 
111°27'3,881"в.д., от него идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Бобровка до места на пересечении р. Бобровка и западной 
просеки 261 квартала в точке с координатами 58°37'0,148"с.ш. 
111°29'54,245"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,99 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,57 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2978,79 15,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10470,16 54,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1359,57 7,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3781,28 19,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 167,56 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 35,24 0,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,48 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

553,88 2,86 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19361,51 100,00 
 
Площадь – 19 361,51 га 
 
12.120 Планируемое закрепленное охотничье угодье №120 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 142 квартала Сплошинской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'22,733"с.ш. 108°52'54,393"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 142-147 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 147 квартала Сплошинской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°30'29,699" 
с.ш 109°5'45,421"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 147 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°30'29,699" с.ш 109°5'45,421"в.д. идет в 
южном направлении по прямой по восточным просекам 147 и162 кварталов 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, в общем южном направлении по северным просекам 178, 177 
кварталов Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, западной и южной просекам 177 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
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лесничества, в южном направлении по восточной просеке 192 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 192 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничество Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°21'31,889"с.ш. 109°5'46,076"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 192 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°21'31,889"с.ш. 109°5'46,076"в.д. идет в западном 
направлении по прямой по южным просекам 192-190, 187 кварталов 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 187 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°20'50,657"с.ш. 108°53'37,510"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 187 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°20'50,657"с.ш. 108°53'37,510"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 187, 172, 158, 142 кварталов Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до 
исходной точки с координатами 58°30'22,733"с.ш. 108°52'54,393"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,18 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,80 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1893,81 9,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15823,26 80,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1854,80 9,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 56,78 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 84,81 0,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,90 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 



3186 
 

9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19722,35 100,00 
 
Площадь – 19 722,35 га. 
 
12.121 Планируемое закрепленное охотничье угодье №121 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°30'34,315"с.ш. 

109°9'40,545"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 150-152 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°30'41,041"с.ш. 
109°15'34,757"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°30'41,041"с.ш. 
109°15'34,757"в.д. южном направлении по восточным просекам кварталов 
№152 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по северной и восточной просекам квартала № 168 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по северной и восточной просекам квартала №169 
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Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по северной и восточной просекам квартала №184 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке квартала № 
199 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 58°22'2,820"с.ш. 109°20'23,617"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°22'2,820"с.ш. 
109°20'23,617"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов 
№199-193 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°21'31,889"с.ш. 
109°5'46,076"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°21'31,889"с.ш. 
109°5'46,076"в.д. в северном направлении по восточной, а затем северной 
просекам квартала № 192 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, далее по западной просеке квартала № 
177 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по северным просекам кварталов № 177, 178 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке квартала № 164 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, далее в северном направлении по 
западной просеке квартала № 150 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
58°30'34,315"с.ш. 109°9'40,545"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,21 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,76 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

366,02 1,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

19178,45 97,05 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

210,30 1,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,38 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19761,12 100,00 
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Площадь – 19761,12 га 
 
12.122 Планируемое закрепленное охотничье угодье №122 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами в точке с координатами 
58°39'4,518"с.ш. 108°39'7,067"в.д. идет в восточном направлении по северным 
просекам 70-75 кварталам Сплошинской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 75 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничество Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°39'4,956"с.ш. 108°49'54,415"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 75 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°39'4,956"с.ш. 108°49'54,415"в.д. идет в 
общем южном направлении по восточной просеке 75 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, 
восточной и южной просекам 91 квартала Сплошинской дачи Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, западным просекам 107, 
123 кварталов Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 122 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'21,787"с.ш. 108°47'33,659"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 122 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничество Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'21,787"с.ш. 108°47'33,659"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 122-117 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
административной границе Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°30'17,214"с.ш. 108°36'48,597"в.д. 

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Катангского районов в точке с координатами 58°30'17,214"с.ш. 
108°36'48,597"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до исходной точки с координатами 
58°39'4,518"с.ш. 108°39'7,067"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 323,21 1,67 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,36 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2765,65 14,28 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9682,67 50,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6293,46 32,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 221,49 1,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 80,01 0,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19366,85 100,00 

 
Площадь – 19 366,85 га. 
 
12.123 Планируемое закрепленное охотничье угодье №123 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 76 квартала Сплошинской 

дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°39'4,956"с.ш. 108°49'54,415"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 76, 77, 79, 80 кварталов Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 80 квартала Сплошинской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°39'13,073"с.ш. 108°59'2,995"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 80 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°39'13,073"с.ш. 108°59'2,995"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 80, 96, 112, 128 кварталов 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 128 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'26,705"с.ш. 108°59'56,289"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 128 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'26,705"с.ш. 108°59'56,289"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 128-123 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 123 квартала Сплошинской дачи Киренского участкового 
лесничество Киренского лесничества в точке с координатами 
58°30'21,787"с.ш. 108°47'33,659"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 123 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'21,787"с.ш. 108°47'33,659"в.д. идет в общем северном 
направлении по западной просеке 123 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, западной и 
северной просекам 107 квартала Сплошинской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества и западным просекам 93, 93, 76 
кварталов Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до исходной точки с координатами 58°39'4,956"с.ш. 
108°49'54,415"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,22 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4803,62 29,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6337,82 38,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 



3195 
 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5370,40 32,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16513,06 100,00 
 
Площадь – 16 513,06 га. 
 
12.124 Планируемое закрепленное охотничье угодье №124 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°38'27,825"с.ш. 

108°59'5,839"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №81-84 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°38'33,193"с.ш. 
109°7'7,455"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°38'33,193"с.ш. 
109°7'7,455" в южном направлении по восточным просекам кварталов №84, 
100, 116, 131 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее в восточном направлении по северной просеке 
№ 149 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 58°30'34,315"с.ш. 109°9'40,545"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°30'34,315"с.ш. 
109°9'40,545"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
квартала № 149 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее по восточной, а затем южной и западной 
просекам квартала № 163 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, далее по западной просеке квартала № 
148 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам кварталов 
№131-129 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до точки с координатами 58°30'26,705"с.ш. 
108°59'56,289"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°30'26,705"с.ш. 
108°59'56,289"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №129, 113, 17, 81 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°38'27,825"с.ш. 108°59'5,839"в.д. 

 



3197 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

625,58 4,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13200,90 93,22 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

316,74 2,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 18,01 0,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14161,23 100,00 
 
Площадь – 14161,23 га 
 
12.125 Планируемое закрепленное охотничье угодье №125 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 279 квартала Ичерской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'36,548"с.ш. 109°7'2,319"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 279 и 280 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 280 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°40'40,703"с.ш. 109°12'25,224" в .д., от него идет в южном направлении по 
восточной просеке 280 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 280 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 58°38'29,736"с.ш. 109°12'35,244"в.д., от него в 
восточном направлении по северным просекам 306, 307, 308 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до северо-восточного угла 308 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°38'33,471"с.ш. 109°17'29,486"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 308 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'33,471"с.ш. 109°17'29,486"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 308, 332, 359 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 359 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в восточном направлении по северной просеке 388 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 388 квартала Ичерской дачи Ичерского 
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участкового лесничества Киренского лесничества, от него идет в южном 
направлении по восточным просекам 388 и 412 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 412 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°27'51,354"с.ш. 109°19'20,660"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 412 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°27'51,354"с.ш. 109°19'20,660"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 412 квартала до юго-западного угла 412 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в северном направлении по западной просеке 412 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 411 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, от идет него в западном 
направлении по южной просеке 411 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 411 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в северном направлении по западной просеке 411 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 386 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°30'41,041"с.ш. 109°15'34,757"в.д., от него в западном направлении по 
южным просекам 386, 385, 383 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 383 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°30'34,419"с.ш. 109°7'47,092"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 383 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°30'34,419"с.ш. 109°7'47,092"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 383, 355, 328, 329, 304, 279 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до исходной точки на северо-западном углу 279 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества с координатами 
58°40'36,548"с.ш. 109°7'2,319"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2619,93 13,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15980,75 83,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

406,89 2,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 38,98 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 57,41 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19103,96 100,00 

 
Площадь – 19 103,96 га 
 
12.126 Планируемое закрепленное охотничье угодье №126 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 389 квартала Технического 

участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°32'0,971"с.ш. 
109°19'18,782"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №389, 391-393 Технического участка 
№3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, по восточной просеке 393 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по северным просекам лесных кварталов №394-396 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
396 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°31'33,596"с.ш. 109°36'47,918"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 396 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°31'33,596"с.ш. 109°36'47,918"в.д. граница идет в общем юго-восточном 
направлении по восточной просеке 396 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по северной и восточной просекам 421 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 421 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°27'3,040"с.ш. 
109°38'14,957"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 421 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°27'3,040"с.ш. 
109°38'14,957"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №421-418 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по восточной и южной просекам 440 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на р. Левая Рассоха в точке с координатами 
58°26'1,723"с.ш. 109°29'0,535"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Левая Рассоха до точки с координатами 58°25'41,182"с.ш. 
109°29'6,252"в.д., затем в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №439-436 Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
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Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 436 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°25'50,346"с.ш. 109°19'22,767"в.д. 

Западная граница - от до юго-западного угла 436 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°25'50,346"с.ш. 
109°19'22,767"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
западной и северной просекам 436 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по западным просекам лесных кварталов №413, 389 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 
389 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°32'0,971"с.ш. 109°19'18,782"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

718,44 3,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13976,11 73,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4330,99 22,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19025,53 100,00 
 
Площадь – 19025,53 га. 

 
12.127 Планируемое закрепленное охотничье угодье №127 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 309 квартала Ичерской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'33,471"с.ш. 109°17'29,486"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 309, 310, 312 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 312 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества с координатами 58°38'59,056"с.ш. 
109°25'28,851"в.д., от него в южном направлении по восточным просекам 312 
и 311 кварталов Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места пересечения с р. Левая Рассоха в точке с 
координатами 58°35'39,520"с.ш. 109°25'35,202"в.д., от нее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Левая Рассоха до места в точке с 
координатами 58°39'14,285"с.ш. 109°31'21,940"в.д., от него идет в южном 
направлении по западной просеке 290 квартала Ичерской дачи Ичерского 
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участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 290 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°37'39,939"с.ш. 109°31'58,534"в.д., от 
него в восточном направлении по северной просеке 316 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 316 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°37'52,424"с.ш. 109°34'15,772"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 316 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°37'52,424"с.ш. 109°34'15,772"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 316, 341 и 368 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 368 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°31'33,596"с.ш. 109°36'47,918"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 368 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°31'33,596"с.ш. 109°36'47,918"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 368, 367 и 366 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 366 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°31'20,501"с.ш. 109°30'15,416"в.д., от него в северном направлении по 
западной просеке 366 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 365 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 58°32'27,556"с.ш. 109°30'37,665"в.д., от него в западном 
направлении по южным просекам 365, 364, 363, 362, 361, 360 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-западного угла 360 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°31'56,074"с.ш. 109°18'21,336"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 360 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°31'56,074"с.ш. 109°18'21,336"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 360, 333, 309 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества к исходной точке 
на северо-западном углу 309 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества с координатами 58°38'33,471"с.ш. 
109°17'29,486"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1526,91 7,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

16041,32 82,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1878,34 9,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19446,57 100,00 
 
Площадь –19 445,57 га 
 
12.128 Планируемое закрепленное охотничье угодье №128 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°43'12,027"с.ш. 
108°40'22,138"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 47, 
49-53, 55 кварталов Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 55 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°43'6,202"с.ш. 109°0'56,500"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 55 квартала 
Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°43'6,202"с.ш. 109°0'56,500"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке 55 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничество Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 67-69 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке 69 квартала Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 69 квартала Сплошинской дачи Киренского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°38'33,193"с.ш. 109°7'7,455"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 69 квартала Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'33,193"с.ш. 109°7'7,455"в.д. идет в общем западном 
направлении по южным просекам 69-66 кварталов Сплошинской дачи 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, западной 
просеке 66 квартала Сплошинской дачи Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, южным просекам 65-56 кварталов Сплошинской 
дачи Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
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на административной границе Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°39'4,518"с.ш. 108°39'7,067"в.д.  

Западная: от места на административной границе Киренского и 
Катангского районов в точке с координатами 58°39'4,518"с.ш. 
108°39'7,067"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до исходной точки с координатами 
58°43'12,027"с.ш. 108°40'22,138"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 344,44 1,86 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 



3212 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1450,88 7,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8256,88 44,49 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8324,30 44,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 159,56 0,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 24,02 0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



3213 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18560,09 100,00 
 
Площадь – 18 560, 09 га. 
 
12.129 Планируемое закрепленное охотничье угодье №129 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Катангского 

и Киренского районов в точке с координатами 58°48'59,738"с.ш. 
108°44'7,460"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №23-30 Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 30 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°49'24,559"с.ш. 108°59'33,172"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 30 квартала 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°49'24,559"с.ш. 108°59'33,172"в.д. 
граница идет в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
№30, 38, 46 Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 46 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°43'6,202"с.ш. 109°0'56,500"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 46 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
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координатами 58°43'6,202"с.ш. 109°0'56,500"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №46-44, 42-39 до места 
на административной границе Катангского и Киренского районов в точке с 
координатами 58°43'12,027"с.ш. 108°40'22,138"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Катангского 
и Киренского районов в точке с координатами 58°43'12,027"с.ш. 
108°40'22,138"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Катангского и Киренского районов до точки с 
координатами 58°48'59,738"с.ш. 108°44'7,460"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,71 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1210,42 6,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12118,95 63,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5575,32 29,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 116,87 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 56,57 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19078,84 100,00 
 
Площадь – 19078,84 га. 
 
12.130 Планируемое закрепленное охотничье угодье №130 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°54'36,429"с.ш. 
108°44'23,707"в.д. идет в общем восточном направлении по административной 
границе Киренского и Катангского районов до места в точке с координатами 
58°55'21,508"с.ш. 109°0'8,707"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Катангского районов в точке с координатами 58°55'21,508"с.ш. 109°0'8,707" 
идет в южном направлении по восточным просекам 7, 14, 22 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 22 квартала Сполошинской дачи 
Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°49'24,559"с.ш. 108°59'33,172"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 22 квартала Сполошинской 
дачи Чайского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°49'24,559"с.ш. 108°59'33,172"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 22, 21, 20, 19, 18, 16 кварталов 
Сполошинской дачи Чайского участкового лесничества Киренского 
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лесничества до места на административной границе Киренского и Катангского 
районов в точке с координатами 58°48'59,738"с.ш. 108°44'7,460"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Киренского 
и Катангского районов в точке с координатами 58°48'59,738"с.ш. 
108°44'7,460"в.д. идет в общем северном направлении по административной 
границе Киренского и Катангского районов до исходной точки с 
координатами 58°54'36,429"с.ш. 108°44'23,707"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1077,36 6,28 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6622,00 38,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9108,22 53,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 49,09 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 92,50 0,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

195,27 1,14 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17144,43 100,00 
 
Площадь – 17 144,43 га 

 
12.131 Планируемое закрепленное охотничье угодье №131 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 58°55'21,508"с.ш. 
109°0'8,707"в.д. идет в общем восточном направлении по административной 
границе Киренского и Катангского районов до места в точке с координатами 
58°55'52,923"с.ш. 109°21'39,905"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Катангского районов в точке с координатами 58°55'52,923"с.ш. 
109°21'39,905"в.д. идет в юго-западном направлении по западной просеке 79 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 79 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°53'34,789"с.ш. 109°20'4,488"в.д., от него в юго-западном направлении по 
южной просеке 79 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места пересечения с р. Ичера в точке 
с координатами 58°53'21,041"с.ш. 109°19'19,686"в.д., далее идет в общем 
западном направлении по средней линии русла р. Ичера до места в точке с 
координатами 58°53'17,815"с.ш. 109°18'39,874"в.д., от него идет в южном 
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направлении по восточной просеке 107 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 107 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°51'29,121"с.ш. 109°18'36,085"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 107 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'29,121"с.ш. 109°18'36,085"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99 
кварталов Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 99 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°51'16,586"с.ш. 108°59'33,712"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 99 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'16,586"с.ш. 108°59'33,712"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 99 и 70 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до исходной 
точки на административной границе Киренского и Катангского районов с 
координатами 58°55'21,508"с.ш. 109°0'8,707"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,14 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,15 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1609,31 8,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13783,48 71,20 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3754,64 19,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 201,38 1,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,11 0,00 



3222 
 

9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19359,21 100,00 
 
Площадь – 19 359,21 га 
 
13.132 Планируемое закрепленное охотничье угодье №132 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 129 квартала Ичерской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'16,586"с.ш. 108°59'33,712"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 129, 130, 131, 132, 133, 134 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до северо-восточного угла 134 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°51'29,387" с. 
ш . 109°12'27,597"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 134 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'29,387"с.ш. 109°12'27,597"в.д. идет в южном направлении 
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по западной просеке 134 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 134 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 58°49'10,737"с.ш. 109°12'44,750"в.д., от него в западном 
направлении по южным просекам 134 и 133 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 133 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°48'59,977"с.ш. 109°8'21,229"в.д., от него идет в южном направлении по 
восточной просеке 162 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 162 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 58°47'13,691"с.ш. 109°8'25,203"в.д., от него в восточном 
направлении по северным просекам 190 и 192 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 192 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°47'15,961"с.ш. 109°9'56,999"в.д., от него в южном направлении по 
восточным просекам 192, 222, 253, 252 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 252 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°40'39,300"с.ш. 109°10'34,277"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 252 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'39,300"с.ш. 109°10'34,277"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 252, 250, 249, 248 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 248 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°41'9,461"с.ш. 
109°1'29,980"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 248 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°41'9,461"с.ш. 109°1'29,980"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 248, 218, 188, 159, 129 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 129 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°51'16,586"с.ш. 108°59'33,712"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3986,43 21,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6780,98 35,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8089,40 42,72 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 58,23 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

21,92 0,12 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18936,97 100,00 
 
Площадь – 18 936, 97 га 
 
12.133 Планируемое закрепленное охотничье угодье №133 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 223 квартала Ичерской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°44'59,643"с.ш. 109°10'9,828"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 223, 224, 225, 226, 227, 228 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до северо-восточного угла 228 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°45'5,159"с.ш. 
109°22'42,431"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 228 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°45'5,159"с.ш. 109°22'42,431"в.д. идет в южном направлении 
по западным просекам 199 и 229 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 229 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в восточном направлении по северным просекам 260, 261, 
262 кварталов Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 262 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, от него в юго-восточном 
направлении по западным просекам 263 и 264 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 264 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества, от него в восточном направлении по 
южной просеке 264 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места пересечения с р. Левая Рассоха 
в точке с координатами 58°39'56,862"с.ш. 109°32'53,520"в.д.  

Южная граница - от места пересечения с р. Левая Рассоха в точке с 
координатами 58°39'56,862"с.ш. 109°32'53,520"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Левая Рассоха до места в точке с 
координатами 58°35'39,520"с.ш. 109°25'35,202"в.д., от него идет в северном 
направлении по западной просеке 313 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 286 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в западном направлении по южным просекам 286, 285, 
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284, 283, 282, 281 кварталов Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 281 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в 
точке с координатами 58°38'29,736"с.ш. 109°12'35,244"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 281 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'29,736"с.ш. 109°12'35,244"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 281 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 254 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в западном направлении по южной просеке 254 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и 
в северном направлении по западным просекам 254 и 223 кварталов Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 223 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°44'59,643"с.ш. 109°10'9,828"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7150,65 36,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10871,88 55,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

922,35 4,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 31,70 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 738,14 3,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 



3229 
 

9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19714,72 100,00 
 
Площадь – 19 717,72 га 
 
12.134 Планируемое закрепленное охотничье угодье №134 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 163 квартала Технического 

участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°48'59,977"с.ш. 
109°8'21,229"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №163-164 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по западной, северной и восточной просекам 135 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по северным просекам 
лесных кварталов №136-137 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, затем по западной просеке 108 квартала Технического участка 
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№3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на р. Ичера в точке с координатами 
58°53'17,815"с.ш. 109°18'39,874"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Ичера до точки с координатами 58°53'21,041"с.ш. 
109°19'19,686"в.д., затем в восточном направлении по северной просеке 108 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Рассошка в 
точке с координатами 58°53'42,727"с.ш. 109°22'22,940"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Рассошка в точке с координатами 
58°53'42,727"с.ш. 109°22'22,940"в.д. граница идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Рассошка до места на р. Ичера в точке 
с координатами 58°52'23,743"с.ш. 109°21'12,470"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Ичера до точки с координатами 
58°49'16,626"с.ш. 109°27'14,346"в.д., затем в общем юго-западном 
направлении по южной просеке 141 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по восточным просекам лесных кварталов №171, 200 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 200 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°44'42,291"с.ш. 109°26'45,538"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 200 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°44'42,291"с.ш. 
109°26'45,538"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №200-199 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по западной просеке 199 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по южным просекам лесных кварталов №198-193 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 193 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°44'59,643"с.ш. 109°10'9,828"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 193 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°44'59,643"с.ш. 
109°10'9,828"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западной просеке 193 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по южной и западной просекам 163 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-западного угла 163 квартала Технического 
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участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°48'59,977"с.ш. 
109°8'21,229"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,83 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1851,90 9,77 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15568,82 82,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1146,48 6,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 269,18 1,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2,76 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

101,50 0,54 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18956,47 100,00 
 
Площадь – 18956,47 га. 
 
12.135 Планируемое закрепленное охотничье угодье №135 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 59°4'45,699"с.ш. 
109°30'16,164"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке 8 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 8 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, от него в южном 
направлении по восточным просекам 8, 18 и 31 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 31 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°58'19,185"с.ш. 109°31'28,221"в.д., от него в восточном направлении по 
северным просеками 32, 33 и 34 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
57 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°58'21,550"с.ш. 109°37'52,364"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 57 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°58'21,550"с.ш. 109°37'52,364"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 57 и 87 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 87 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°53'58,778"с.ш. 109°37'34,983"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 87 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°53'58,778"с.ш. 109°37'34,983"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 87, 86, 85,84, 83, 82, 81 кварталов Ичерской 
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дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с р. Рассошка в точке с координатами 58°53'17,128"с.ш. 
109°21'51,210"в.д., от него идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Рассошка до места в точке с координатами 58°53'42,727"с.ш. 
109°22'22,940"в.д., от него в западном направлении по южной просеке 80 
квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 80 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°53'34,789"с.ш. 109°20'4,488"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 80 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°53'34,789"с.ш. 109°20'4,488"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 80 квартала до места пересечения с 
административной границей Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 58°55'52,923"с.ш. 109°21'39,905"в.д., от него идет в общем 
северо-восточном направлении по административной границе Киренского и 
Катангского районов до исходной точки с координатами 59°4'45,699"с.ш. 
109°30'16,164"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4303,12 22,94 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11062,81 58,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3298,75 17,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 89,72 0,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1,96 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18756,36 100,00 
 
Площадь – 18 756,36 га 
 
12.136 Планируемое закрепленное охотничье угодье №136 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Рассошка в точке с координатами 

58°53'17,128"с.ш. 109°21'51,210"в.д. граница идет в общем северо-восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №109-116 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по западным просекам 
лесных кварталов №88, 59-58 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по северной просеке 58 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 58 квартала Технического участка №3 
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(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°58'21,355"с.ш. 109°40'45,657"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 58 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°58'21,355"с.ш. 109°40'45,657"в.д. граница идет в общем юго-западном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №58-59, 89, 118 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по южным просекам 
лесных кварталов №118 -117 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по восточным просекам лесных кварталов №147, 177, 206 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 206 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°44'48,205"с.ш. 109°38'51,563"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 206 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°44'48,205"с.ш. 
109°38'51,563"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №206-205 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по западной просеке 205 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по южным просекам лесных кварталов №175-174 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по западной просеке 174 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, затем по южным просекам 
лесных кварталов №144, 142 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до места на р. Ичера в точке с координатами 58°49'16,626"с.ш. 
109°27'14,346"в.д. 

Западная граница - от места на р. Ичера в точке с координатами 
58°49'16,626"с.ш. 109°27'14,346"в.д. граница идет в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Ичера до устья р. Рассошка в точке с 
координатами 58°52'23,743"с.ш. 109°21'12,470"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Рассошка до места на р. Рассошка в 
точке с координатами 58°53'17,128"с.ш. 109°21'51,210"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,38 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6343,03 31,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11854,16 59,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1509,06 7,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 143,54 0,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19854,18 100,00 
 
Площадь – 19854,18 га. 
 
12.137 Планируемое закрепленное охотничье угодье №137 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 172 квартала Технического 

участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°49'14,977"с.ш. 
109°26'9,489"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №172-173 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по восточной просеке 173 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по северным просекам лесных кварталов №203-204 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
204 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°47'7,131"с.ш. 109°35'4,033"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 204 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°47'7,131"с.ш. 109°35'4,033"в.д. граница идет в общем юго-восточном 
направлении по восточной просеке 204 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по северным просекам лесных кварталов №235-236 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее по восточной просеке 
236 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества, по южным 
просекам лесных кварталов №236-234 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по восточной просеке 265 квартала Технического участка 
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№3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, затем по северным просекам лесных кварталов 
№291-292 Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Малая 
Рассоха в точке с координатами 58°40'28,697"с.ш. 109°39'32,396"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла р. Малая Рассоха до 
точки с координатами 58°40'14,477"с.ш. 109°39'47,786"в.д., затем в восточном 
направлении по относительной прямой до места на восточной просеке 293 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°40'16,768"с.ш. 109°40'8,336"в.д., далее в южном направлении по восточной 
просеке 293 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 293 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°38'11,554"с.ш. 109°40'42,199"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 293 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°38'11,554"с.ш. 
109°40'42,199"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №293, 290 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества 
до юго-западного угла 290 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°37'39,939"с.ш. 109°31'58,534"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 290 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°37'39,939"с.ш. 
109°31'58,534"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
290 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. 
Левая Рассоха в точке с координатами 58°39'14,285"с.ш. 109°31'21,940"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Левая 
Рассоха до точки с координатами 58°39'56,862"с.ш. 109°32'53,520"в.д., затем в 
общем северо-западном направлении по южной просеке 264 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по восточным просекам 
лесных кварталов №264-263 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по южным просекам лесных кварталов №231-229 Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества, далее по западной просеке 229 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по северным просекам 
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лесных кварталов №229-230 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, затем по западным просекам лесных кварталов №201, 172 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 
172 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°49'14,977"с.ш. 109°26'9,489"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 38,40 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 32,50 0,18 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6669,57 36,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9873,79 53,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

657,98 3,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 34,34 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 529,50 2,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 559,67 3,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 2,81 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18398,55 100,00 
 
Площадь – 18398,55 га. 
 
12.138 Планируемое закрепленное охотничье угодье №138 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 207 квартала Ичерской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°47'5,960"с.ш. 109°38'55,725"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 207, 208, 209, 210 кварталов Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 210 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'7,955"с.ш. 
109°47'49,645"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 210 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°47'7,955"с.ш. 109°47'49,645"в.д. идет в южном направлении 
по восточной просеке 210 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места пересечения с р. Давыдовская 
речка в точке с координатами 58°44'47,144"с.ш. 109°47'41,150"в.д., от него 
идет в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Давыдовская 
речка до места в точке с координатами 58°44'55,183"с.ш. 109°48'1,584"в.д., 
далее идет в южном направлении по восточным просекам 241 и 272 кварталов 
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Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества, 
в восточном направлении по северным просекам 297 и 298 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и 
в южном направлении по восточной просеке 298 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 298 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°38'42,674"с.ш. 109°51'3,478"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 298 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'42,674"с.ш. 109°51'3,478"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 298, 297, 296, 295, 294 кварталов Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 294 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества, от него идет в северном направлении по 
западной просеке 294 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до места пересечения с притоком р. 
Малая Рассоха в точке с координатами 58°40'16,768"с.ш. 109°40'8,336"в.д., 
далее идет в западном направлении по средней линии русла притока р. Малая 
Рассоха до места пересечения с р. Малая Рассоха в точке с координатами 
58°40'14,477"с.ш. 109°39'47,786"в.д., от него в общем северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Малая Рассоха до места в точке с 
координатами 58°40'28,697"с.ш. 109°39'32,396"в.д., далее идет в западном 
направлении по южным просекам 267 и 266 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 266 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°40'5,414"с.ш. 
109°34'40,834"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 266 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'5,414"с.ш. 109°34'40,834"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 266 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества и в восточном направлении 
по северным просекам 266 и 267 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам 237 и 207 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 207 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'5,960"с.ш. 
109°38'55,725" 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,24 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6282,22 37,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9724,00 58,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

672,77 4,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 52,64 0,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16732,87 100,00 
 
Площадь – 16 732,87 га 
 
12.139 Планируемое закрепленное охотничье угодье №139 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 37 квартала Ичерской дачи 

Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 59°0'2,505"с.ш. 109°40'46,947"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 37, 38, 39 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 39 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 59°0'4,161"с.ш. 
109°48'36,174"в.д.  

Восточная граница - от северо-западного угла 39 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 59°0'4,161"с.ш. 109°48'36,174"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 39, 62, 91, 121, 151, 180 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 180 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'7,955"с.ш. 
109°47'49,645"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 180 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°47'7,955"с.ш. 109°47'49,645"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 180, 179, 178 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 178 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'5,960"с.ш. 
109°38'55,725"в.д.  

Западная граница - от юго- западного угла 178 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°47'5,960"с.ш. 109°38'55,725"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 178 и 148 кварталов Ичерской дачи 
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Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в восточном 
направлении по северной просеке 148 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам 119, 90, 60, 37 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до исходной 
точки на северо-западном углу 37 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества с координатами 
59°0'2,505"с.ш. 109°40'46,947"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2547,54 14,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13701,64 75,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

477,72 2,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1273,21 7,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 59,45 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 122,11 0,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18181,66 100,00 
 
Площадь – 18 181,66 га 
 
12.140 Планируемое закрепленное охотничье угодье №140 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Катангского районов в точке с координатами 59°4'45,699"с.ш. 
109°30'16,164"в.д. идет в общем северо-восточном направлении по 
административной границе Киренского и Катангского районов до места 
пересечения с административной границей Иркутской области в точке с 
координатами 59°9'36,934"с.ш. 109°37'32,657"в.д.  

Восточная граница - от места пресечения с административной границей 
Иркутской области в точке с координатами 59°9'36,934"с.ш. 109°37'32,657"в.д. 
идет в общем юго-восточном направлении по административной границе 
Иркутской области до места в точке с координатами 59°0'4,161"с.ш. 
109°48'36,174"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 59°0'4,161"с.ш. 109°48'36,174"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 26, 25, 24 кварталов Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в южном 
направлении по восточной просеке 36 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 36 
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квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него идет по южным просекам 36, 35, 34, 33, 32 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-западного угла 32 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°58'19,185"с.ш. 109°31'28,221"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 32 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°58'19,185"с.ш. 109°31'28,221"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 32, 19, 9 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в западном 
направлении по южной просеке 4 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места пересечения с 
административной границей Киренского и Катангского районов в точке с 
координатами 59°4'45,699"с.ш. 109°30'16,164"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1811,17 9,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13398,01 69,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1629,02 8,42 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2418,79 12,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 28,32 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 61,80 0,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19347,12 100,00 
 
Площадь – 19 347,12 га 
 
12.141 Планируемое закрепленное охотничье угодье №141 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 58°59'42,479"с.ш. 109°48'20,899"в.д. идет в 
общем восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 58°59'28,199"с.ш. 110°5'51,513"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 58°59'28,199"с.ш. 110°5'51,513"в.д. идет в 
южном направлении по восточной просеке 458 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в западном 
направлении по южной просеке 458 квартала Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
70 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в южном направлении по восточной просеке 70 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-восточного угла 70 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
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лесничества Киренского лесничества, от него в западном направлении по 
южным просекам 70, 69 и 68 кварталов Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 68 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и 
далее в южном направлении по восточной просеке 96 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 96 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°55'12,490"с.ш. 110°3'34,078"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 96 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°55'12,490"с.ш. 110°3'34,078"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 96, 95, 94,93, 92 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 92 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°53'33,174"с.ш. 
109°47'48,938"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 92 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°53'33,174"с.ш. 109°47'48,938"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 92, 63, 40 кварталов Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до исходной 
точки на административной границе Иркутской области с координатами 
58°59'42,479"с.ш. 109°48'20,899"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3061,08 16,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5278,68 28,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5377,44 29,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4116,71 22,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 5,72 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 622,48 3,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

12,56 0,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18474,66 100,00 
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Площадь – 18 474,66 га 
 
12.142 Планируемое закрепленное охотничье угодье №142 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 122 квартала Технического 

участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°53'33,174"с.ш. 
109°47'48,938"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №122-126 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по западной просеке 97 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по северным просекам лесных кварталов №97-98, 471 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 
471 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°55'12,490"с.ш. 110°3'34,078"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 471 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°55'12,490"с.ш. 110°3'34,078"в.д. граница идет в общем юго-западном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №471, 478 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по южной просеке 478 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее по восточным 
просекам лесных кварталов №158, 187 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 187 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°47'18,957"с.ш. 110°1'21,555"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 187 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'18,957"с.ш. 
110°1'21,555"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №187-181 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 181 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°47'7,955"с.ш. 109°47'49,645"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 181 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'7,955"с.ш. 
109°47'49,645"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
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западной и северной просекам 181 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по западным просекам лесных кварталов №152, 122 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 
122 квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") 
Киренского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°53'33,174"с.ш. 109°47'48,938"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 260,92 1,42 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1454,16 7,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14873,16 81,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1479,23 8,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 209,26 1,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 47,17 0,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

10,24 0,06 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18334,14 100,00 
 
 Площадь – 18334,14 га. 
 
12.143 Планируемое закрепленное охотничье угодье №143 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 211 квартала Технического 

участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°47'7,955"с.ш. 
109°47'49,645"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №211-217 Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 217 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°47'18,957"с.ш. 110°1'21,555"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 217 квартала 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°47'18,957"с.ш. 110°1'21,555"в.д. граница идет в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов №217, 247, 278, 303 Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 303 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
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Киренского лесничества в точке с координатами 58°38'24,138"с.ш. 
110°1'36,609"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 303 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°38'24,138"с.ш. 
110°1'36,609"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №303-301 Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по западной просеке 301 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по южным просекам лесных кварталов №300-299 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 299 
квартала Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°38'42,674"с.ш. 109°51'3,478"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 299 квартала Технического 
участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°38'42,674"с.ш. 
109°51'3,478"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
западной просеке 299 квартала Технического участка №3 (совхоз 
"Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по южной просеке 273 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по западным просекам лесных кварталов №273, 242 
Технического участка №3 (совхоз "Петропавловский") Киренского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Давыдовская 
Речка в точке с координатами 58°44'55,183"с.ш. 109°48'1,584"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Давыдовская Речка до точки 
с координатами 58°44'47,144"с.ш. 109°47'41,150"в.д., затем в северном 
направлении по западной просеке 211 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-западного угла 211 квартала Технического участка №3 
(совхоз "Петропавловский") Киренского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°47'7,955"с.ш. 109°47'49,645"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1601,59 8,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13284,49 66,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4987,88 25,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,55 0,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 26,65 0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19955,16 100,00 

 
Площадь –19955,16 га. 
 
12.144 Планируемое закрепленное охотничье угодье №144 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 58°59'28,199"с.ш. 110°5'51,513"в.д. идет в 
общем восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места пересечения административных границ Киренского и 
Мамско-Чуйского районов Иркутской области и республикой Саха (Якутия) в 
точке с координатами 58°59'25,232"с.ш. 110°15'51,148"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения административной границы 
Иркутской области с административной границей Киренского и Мамско-
Чуйского районов в точке с координатами 58°59'25,232"с.ш. 110°15'51,148"в.д. 
идет в общем южном направлении по административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов до места в точке с координатами 
58°51'27,684"с.ш. 110°13'40,436"в.д.  

Южная граница - от места на границе Киренского и Мамско-Чуйского 
районов в точке с координатами 58°51'27,684"с.ш. 110°13'40,436"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 483,482, 481, 480, 479 кварталов 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-западного угла 479 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°51'3,047"с.ш. 
110°3'37,831"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 479 квартала Ичерской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'3,047"с.ш. 110°3'37,831"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 479, 472, 465 кварталов Ичерской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества и в восточном направлении 
по северной просеке 465 квартала Ичерской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 459 квартала 
Ичерской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества, 
от него в северном направлении по западной просеке 459 квартала Ичерской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до 
исходной точки на административной границе Иркутской области с 
координатами 58°59'28,199"с.ш. 110°5'51,513"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



3266 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

842,21 4,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13266,15 70,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

459,92 2,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4021,45 21,32 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 273,45 1,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,95 0,01 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18864,14 100,00 
 
Площадь – 18 864,14 га 
 
12.145 Планируемое закрепленное охотничье угодье №145 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°51'28,169"с.ш. 

110°15'59,276"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°51'57,329"с.ш. 110°26'4,875"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°51'57,329"с.ш. 
110°26'4,875"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°50'52,520"с.ш. 110°26'23,701"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°50'52,520"с.ш. 
110°26'23,701"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 496, 495, 494, 493, 492 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
58°50'50,093"с.ш. 110°15'59,467"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°50'50,093"с.ш. 
110°15'59,467"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 491 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до исходной точки с координатами 58°51'28,169"с.ш. 
110°15'59,276"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

700,20 38,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

542,53 29,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

158,90 8,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

407,85 22,54 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   1809,48 100,00 

 
Площадь – 1809,48 га. 
 
12.146 Планируемое закрепленное охотничье угодье №146 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°22'6,066"с.ш. 

111°4'24,953"в.д. в юго-восточном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°20'47,815"с.ш. 111°6'55,729"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°20'47,815"с.ш. 
111°6'55,729"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°16'37,707"с.ш. 111°7'51,268"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°16'37,707"с.ш. 
111°7'51,268"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°15'45,048"с.ш. 111°4'6,689"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°15'45,048"с.ш. 
111°4'6,689"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 204, 174, 143, 113 Чуйской дачи Мамского участкового лесничества 
Мамского лесничества до исходной точки с координатами 58°22'6,066"с.ш. 
111°4'24,953"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

560,74 20,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2186,29 78,10 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

35,57 1,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 16,58 0,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   2799,17 100,00 
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Площадь – 2799,17 га. 
 
12.147 Планируемое закрепленное охотничье угодье №147 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°14'41,638"с.ш. 

110°44'59,707"в.д. в западном направлении по северной просеке лесных 
кварталов 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала 204 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества до пересечения с административной границей в точке 
с координатами 58°15'10,283"с.ш. 111°4'4,186"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°15'10,283"с.ш. 
111°4'4,186"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°12'33,386"с.ш. 111°5'6,415"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°12'33,386"с.ш. 
111°5'6,415"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°11'25,694"с.ш. 110°44'8,946"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°11'25,694"с.ш. 
110°44'8,946"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до исходной точки с координатами 
58°14'41,638"с.ш. 110°44'59,707"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,51 0,42 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

559,11 7,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6459,70 85,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

224,47 2,98 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

243,20 3,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 22,88 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   7540,87 100,00 
 
Площадь – 7540,87 га. 
 
12.148 Планируемое закрепленное охотничье угодье №148 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°8'6,683"с.ш. 

110°31'6,510"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 354, 355, 356, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала 317 Чуйской дачи, Мамского лесничества до пересечения с 
административной границей Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке 
с координатами 58°9'28,141"с.ш. 110°37'39,215"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°9'28,141"с.ш. 
110°37'39,215"в.д. в южном направлении по административной границе 
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Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
57°56'48,460"с.ш. 110°34'16,595"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°56'48,460"с.ш. 
110°34'16,595"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала 497 Чуйской дачи, Мамского лесничества до точки с координатами 
57°56'43,861"с.ш. 110°31'56,281"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°56'43,861"с.ш. 
110°31'56,281"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 497, 462, 426, 392, 354 Чуйской дачи, Мамского лесничества до 
исходной точки с координатами 58°8'6,683"с.ш. 110°31'6,510"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 



3278 
 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

22,73 0,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4854,70 93,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 45,33 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 266,12 5,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   5188,87 100,00 
 
Площадь – 5188,87 га. 

 
12.149 Планируемое закрепленное охотничье угодье №149 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 245 квартала Дубровской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'13,582"с.ш. 110°57'3,632"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 245, 246, 247, 248 кварталов Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в 
северном направлении по западной просеке 221 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества, далее в 
восточном направлении по северной просеке 221 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
восточного угла 221 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°40'16,159"с.ш. 111°7'19,893"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 221 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'16,159"с.ш. 111°7'19,893"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 221, 249, 277, 303, кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в восточном 
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направлении по южной просеке 304 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее в южном 
направлении по восточным просекам 326 и 339 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с административной границей Киренского и Мамско-Чуйского 
районов в точке с координатами 58°27'49,909"с.ш. 111°8'51,477"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°27'49,909"с.ш. 
111°8'51,477"в.д. идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до места 
в точке с координатами 58°28'32,708"с.ш. 111°6'43,970"в.д., от него идет в 
северном направлении по западной просеке 339 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в западном 
направлении по южным просекам 325, 324, 323, 322, 321 кварталов 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-западного угла 321 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°29'19,684"с.ш. 110°57'12,222"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 321 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°29'19,684"с.ш. 110°57'12,222"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 321, 299, 273, 245 кварталов Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 245 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°38'13,582"с.ш. 110°57'3,632"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 322,36 1,79 

3.2 Травяные 847,95 4,71 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,87 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3850,93 21,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12309,92 68,39 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

115,62 0,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 70,01 0,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 478,33 2,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18000,00 100,00 
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Площадь – 18 000,00 га 
 
12.150 Планируемое закрепленное охотничье угодье №150 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу р. Лена в точке с 

координатами 58°42'16,486"с.ш. 110°53'13,946"в.д. граница идет в северо-
восточном направлении по левому берегу р. Лена до точки с координатами 
58°45'16,070"с.ш. 111°3'14,868"в.д., далее в общем северо-восточном 
направлении по западной просеке 138 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по северным просекам 
лесных кварталов №138-140 Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до северо-восточного угла 140 квартала 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
в точке с координатами 58°46'37,102"с.ш. 111°9'20,095"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 140 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°46'37,102"с.ш. 111°9'20,095"в.д. граница идет в южном 
направлении по восточной просеке 140 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на левом берегу р. 
Лена в точке с координатами 58°43'43,478"с.ш. 111°9'19,057"в.д., далее в 
южном направлении по относительной прямой до места на правом берегу р. 
Лена в точке с координатами 58°43'11,474"с.ш. 111°9'18,869"в.д., затем в 
южном направлении по относительной прямо до северо-восточного угла 195 
квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°42'17,610"с.ш. 111°9'18,553"в.д., далее 
в южном направлении по восточной просеке 195 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 195 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°40'15,443"с.ш. 111°9'17,845"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 195 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'15,443"с.ш. 111°9'17,845"в.д. граница идет в общем юго-
западном направлении по южным просекам лесных кварталов №195-194 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по восточной просеке 220 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее по южным просекам 
лесных кварталов №220-217 Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-западного угла 217 квартала 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
в точке с координатами 58°38'13,582"с.ш. 110°57'3,632"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 217 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°38'13,582"с.ш. 110°57'3,632"в.д. граница идет в общем 
северо-западном направлении по западным просекам лесных кварталов №217, 
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190 Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по южным просекам лесных кварталов №163-162 Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до места на 
правом берегу р. Лена в точке с координатами 58°42'16,592"с.ш. 
110°53'42,950"в.д., затем в западном направлении по относительной прямой до 
места на левом берегу р. Лена в точке с координатами 58°42'16,486"с.ш. 
110°53'13,946"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 15,62 0,09 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1038,38 5,81 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3827,36 21,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10082,67 56,41 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

294,99 1,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 116,58 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2424,42 13,56 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

75,40 0,42 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17875,43 100,00 
 
Площадь – 17875,43 га. 
 
12.151 Планируемое закрепленное охотничье угодье №151 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 55 квартала Дубровской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°52'59,352"с.ш. 111°8'31,819"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 55 и 56 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в северном 
направлении по западной просеке 37 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее идет в восточном 
направлении по северной просеке 37 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места пересечения с 
левым берегом р. Лена в точке с координатами 58°55'17,708"с.ш. 
111°16'31,073"в.д., от него идет в восточном направлении по относительной 
прямой до места на правом берегу р. Лена в точке с координатами 
58°55'15,916" с . ш. 111°17'48,768"в.д., от него идет по северной просеке 38 
квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до северо-восточного угла 38 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°55'13,457"с.ш. 111°19'34,462"в.д.  
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Восточная граница - от северо-восточного угла 38 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°55'13,457"с.ш. 111°19'34,462"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 38, 59, 86, 118 кварталов Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 118 
квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°46'41,026"с.ш. 111°19'49,327"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 118 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°46'41,026"с.ш. 111°19'49,327"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 118, 117, 116 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
пересечения с правым берегом р. Лена в точке с координатами 
58°46'38,843"с.ш. 111°13'42,656"в.д., от него идет в западном направлении по 
относительной прямой до места на левом берегу р. Лена в точке с 
координатами 58°46'38,467"с.ш. 111°12'43,922"в.д., далее идет в западном 
направлении по южным просекам 115, 114 ,113, 112, 111 кварталов 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-западного угла 111 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°46'34,402"с.ш. 111°3'11,196"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 111 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°46'34,402"с.ш. 111°3'11,196"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 111 и 79 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в восточном 
направлении по южным просекам 52, 53, 54 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества, далее идет в 
северном направлении по западной просеке 55 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до северо-
западного угла 55 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°52'59,352"с.ш. 111°8'31,819"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 2,36 0,01 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 927,53 4,76 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,69 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2483,75 12,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12024,01 61,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

131,00 0,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 236,36 1,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 415,11 2,13 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

92,75 0,48 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3155,86 16,18 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

30,70 0,16 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19505,13 100,00 

 
Площадь – 19 505,13 га 
 
12.152 Планируемое закрепленное охотничье угодье №152 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°58'39,698"с.ш. 

111°0'15,937"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 58°58'28,720"с.ш. 
111°17'26,778"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°58'28,720"с.ш. 
111°17'26,778"в.д. в южном направлении по восточной просеке квартала № 8 
Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по северной, а затем западной просеке квартала № 22 Дубровской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, по 
северной, а затем западной просеке квартала №37 Дубровской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с 
координатами 58°53'2,204"с.ш. 111°13'17,457"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°53'2,204"с.ш. 
111°13'17,457"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
36, 35 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, по восточной просеке квартала № 54 Дубровской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, по южным 
просекам кварталов № 54-52 Дубровской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в по западной просеке квартала № 52 
Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в западном направлении по северным просекам кварталов № 51, 
50 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до пересечения с административной границей Мамско-Чуйского 
района в точке с координатами 58°52'58,244"с.ш. 110°58'52,993"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°52'58,244"с.ш. 
110°58'52,993"в.д. в северном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до исходной точки с координатами 
58°58'39,698"с.ш. 111°0'15,937"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,39 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3843,95 19,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10369,30 51,88 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2940,02 14,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 59,12 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1307,65 6,54 

7.3 Лиственные кустарники 1467,87 7,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19988,29 100,00 

 
Площадь – 19988,29 га 
 
12.153 Планируемое закрепленное охотничье угодье №153 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Киренского 

и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°58'28,720"с.ш. 
111°17'26,778"в.д. идет в общем восточном направлении по административной 
границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до места в точке с 
координатами 58°54'48,269"с.ш. 111°34'14,064"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°54'48,269"с.ш. 
111°34'14,064"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 45 и 66 
кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-восточного угла 66 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°51'8,513"с.ш. 111°34'21,677"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 66 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'8,513"с.ш. 111°34'21,677"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 66, 65, 64, 63, 62, 61 кварталов Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 61 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°51'4,792"с.ш. 
111°21'37,021"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 61 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°51'4,792"с.ш. 111°21'37,021"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 61 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества и в западном направлении 
по южной просеке 39 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества, далее идет в северном направлении по 
западной просеке 39 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества и в западном направлении по южной 
просеке 23 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места пересечения с правым берегом р. Лена в 
точке с координатами 58°55'15,916"с.ш. 111°17'48,768"в.д., от него идет в 
западном направлении по относительной прямой до места на левом берегу р. 
Лена в точке с координатами 58°55'17,708"с.ш. 111°16'31,073"в.д., от него идет 
с западном направлении по южной просеке 22 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 22 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества, от него идет в северном направлении по 
западной просеке 22 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 



3294 
 
лесничества Киренского лесничества и в восточном направлении по северной 
просеке 22 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества, далее идет в северном направлении по западной 
просеке 9 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°58'28,720"с.ш. 
111°17'26,778"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 729,07 3,69 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,78 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3169,83 16,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11878,04 60,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

414,19 2,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 265,02 1,34 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 449,85 2,28 

7.3 Лиственные кустарники 150,76 0,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2688,17 13,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19754,72 100,00 
 
Площадь – 19 754,72 га 
 
12.154 Планируемое закрепленное охотничье угодье №154 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 60 квартала Дубровской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°53'8,855"с.ш. 111°19'34,506"в.д. идет в восточном 
направлении по северной просеке 60 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества и в южном направлении по 
восточной просеке 60 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 60 квартала 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него в восточном направлении по северным просекам 88, 89, 
90, 91, 92 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 92 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества с точке с 
координатами 58°51'7,064"с.ш. 111°32'12,421"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 92 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества с точке с 
координатами 58°51'7,064"с.ш. 111°32'12,421"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 92, 124, 151, 179, 206 кварталов Дубровской дачи 
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Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
восточного угла 206 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°40'5,033"с.ш. 
111°31'54,774"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 206 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'5,033"с.ш. 111°31'54,774"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 206, 205, 204 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 204 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 58°40'7,690"с.ш. 
111°25'54,525"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 204 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'7,690"с.ш. 111°25'54,525"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 204, 177 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества, далее в 
западном направлении по южной просеке 148 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в северном 
направлении по западной просеке 148 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до юго-восточного угла 120 
квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, от него идет в западном направлении по южным просекам 120, 
119 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества и в северном направлении по западным просекам 119, 
87, 60 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-западного угла 60 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°53'8,855"с.ш. 111°19'34,506"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4394,75 23,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13568,76 72,05 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

487,36 2,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 



3299 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 150,73 0,80 

7.3 Лиственные кустарники 230,05 1,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18831,65 100,00 

 
Площадь – 18 831,65 га 
 
12.155 Планируемое закрепленное охотничье угодье №155 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Мамско-

Чуйского района с координатами 58°54'48,269"с.ш. 111°34'14,064"в.д. в 
восточном направлении по административной границе Мамско-Чуйского 
района до точки с координатами 58°54'19,779"с.ш. 111°39'15,104"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°54'19,779"с.ш. 
111°39'15,104"в.д. в южном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 58°42'30,513"с.ш. 
111°43'5,131"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°42'30,513"с.ш. 
111°43'5,131"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов № 
184-180 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 58°42'18,888"с.ш. 111°32'4,576"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°42'18,888"с.ш. 
111°32'4,576"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов № 
180, 152, 125, 93 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, по северной просеке кварталов № 93 Дубровской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, в 
северном направлении по западным просекам кварталов № 67, 46 Дубровской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
исходной точки на административной границе Мамско-Чуйского района с 
координатами 58°54'48,269"с.ш. 111°34'14,064"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1131,09 5,74 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8248,43 41,87 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8896,51 45,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

485,88 2,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 47,11 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 844,81 4,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 47,17 0,24 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19700,97 100,00 

 
Площадь – 19700,97 га  
 
12.156 Планируемое закрепленное охотничье угодье №156 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла квартала 141 Дубровской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°46'37,102"с.ш. 111°9'20,095"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 141 и 142 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до пересечения с 
левым берегом р. Лена в точке с координатами 58°46'38,467"с.ш. 
111°12'43,922"в.д., далее идет в восточном направлении по условной прямой 
до пересечения с правым берегом р. Лена в точке 58°46'38,843"с.ш. 
111°13'42,656"в.д., далее идет в восточном направлении по северным просекам 
143-147 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 147 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°46'41,559"с.ш. 111°23'49,171"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 147 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°46'41,559"с.ш. 111°23'49,171"в.д. идет в южном направлении 
по восточной просеке 147 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества, в восточном направлении по северной 
просеке 176 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества, в южном направлении по восточным просекам 176 и 
203 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до юго-восточного угла 203 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'7,690"с.ш. 111°25'54,525"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 203 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'7,690"с.ш. 111°25'54,525"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 203-196 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до юго-
западного угла 196 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°40'15,443"с.ш. 111°9'17,845"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 196 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'15,443"с.ш. 111°9'17,845"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 196 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 
196 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°42'17,610"с.ш. 
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111°9'18,553"в.д., далее идет в северном направлении по условной прямой 
через 169 квартал Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до пересечения с правым берегом р. Лена в точке с 
координатами 58°43'11,474"с.ш. 111°9'18,869"в.д., далее идет в северном 
направлении по условной прямой до пересечения с левым берегом р. Лена в 
точке с координатами 58°43'43,478"с.ш. 111°9'19,057"в.д., далее идет в 
северном направлении по восточной просеке 141 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до севера-
западного угла квартала 141 Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°46'37,102"с.ш. 111°9'20,095"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 6,21 0,03 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 385,28 2,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,67 0,03 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1140,48 6,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15230,21 82,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

22,49 0,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 109,81 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 63,89 0,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1546,38 8,34 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

38,03 0,21 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18547,44 100,00 
 
Площадь – 18547,44 га 
 
12.157 Планируемое закрепленное охотничье угодье №157 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 222 квартала Дубровской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'16,159"с.ш. 111°7'19,893"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества до северо-восточного угла 233 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'5,033"с.ш. 111°31'54,774"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 233 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°40'5,033"с.ш. 111°31'54,774"в.д. идет в южном направлении 
по восточной просеке 233 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества и в западном направлении по южной 
просеке 233 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества, далее по западной просеке 261 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества до места 
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пересечения с р. Бобровка в точке с координатами 58°37'0,148"с.ш. 
111°29'54,245"в.д. 

Южная граница - от места на р. Бобровка в точке с координатами 
58°37'0,148"с.ш. 111°29'54,245"в.д. идет в общем западном направлении по 
средней линии русла р. Бобровка до устья р. Горбуновка в точке с 
координатами 58°36'55,364"с.ш. 111°27'3,881"в.д., от него идет в общем юго-
западном направлении по средней линии русла р. Горбуновка до места в точке 
с координатами 58°33'51,677"с.ш. 111°24'12,834"в.д., от него идет в западном 
направлении по южным просекам 286 и 285 кварталов Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества и в северном 
направлении по западной просеке 285 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее идет в западном 
направлении по южным просекам 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250 кварталов 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до юго-западного угла 250 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°35'51,843"с.ш. 111°7'1,368"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 250 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°35'51,843"с.ш. 111°7'1,368"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 250 и 222 кварталов Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 
222 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°40'16,159"с.ш. 
111°7'19,893"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2600,42 13,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60-80 %) 

12008,42 62,77 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4512,82 23,59 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,11 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

 
Площадь – 19 129,36 га 
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12.158 Планируемое закрепленное охотничье угодье №158 Киренского 
района Иркутской области 

Северная граница - от северо-западного угла 207 квартала Дубровской 
дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°42'18,888"с.ш. 111°32'4,576"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 207, 208, 209, 210, 211, 212 кварталов 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до места пересечения с административной границей Киренского и Мамско-
Чуйского районов в точке с координатами 58°42'30,513"с.ш. 111°43'5,131"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Киренского 
и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°42'30,513"с.ш. 
111°43'5,131"в.д. идет в общем южном направлении по административной 
границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до места в точке с 
координатами 58°32'0,335"с.ш. 111°36'41,496"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°32'0,335"с.ш. 
111°36'41,496"в.д. идет в северном направлении по восточным просекам 317 и 
291 кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества, далее по южным просекам 264, 263, 262, 261 
кварталов Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества до юго-западного угла 261 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°36'12,596"с.ш. 111°29'50,279"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 261 квартала Дубровской дачи 
Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°36'12,596"с.ш. 111°29'50,279"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 261 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества и в восточном направлении 
по северной просеке 261 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового 
лесничества Киренского лесничества, далее в северном направлении по 
западным просекам 234 и 207 кварталов Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до северо-западного угла 
207 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°42'18,888"с.ш. 
111°32'4,576"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 422,38 2,23 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,76 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6295,31 33,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7649,53 40,40 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

149,00 0,79 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

772,04 4,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 20,82 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2995,67 15,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

629,38 3,32 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18935,90 100,00 

 
Площадь – 18 935,90 га 
 
12.159 Планируемое закрепленное охотничье угодье №159 Киренского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 278 квартала Дубровской 

дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°35'51,843"с.ш. 111°7'1,368"в.д. граница идет в общем юго-
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №278-284 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, по восточной просеке 284 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, далее по северным 
просекам лесных кварталов №310-312 Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества до места на р. Горбуновка в 
точке с координатами 58°33'51,677"с.ш. 111°24'12,834"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Горбуновка в точке с координатами 
58°33'51,677"с.ш. 111°24'12,834"в.д. граница идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Горбуновка до места на южной 
просеке 331 квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°29'37,444"с.ш. 
111°18'10,680"в.д., далее в юго-восточном направлении по относительной 
прямой до места на административной границе Киренского и Мамско-
Чуйского районов в точке с координатами 58°28'53,013"с.ш. 111°18'36,639"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Киренского и 
Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 58°28'53,013"с.ш. 
111°18'36,639"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°27'49,909"с.ш. 111°8'51,477"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°27'49,909"с.ш. 
111°8'51,477"в.д. на административной границе Киренского и Мамско-
Чуйского районов идет в общем северо-западном направлении по западным 
просекам лесных кварталов №340, 327 Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества, по южной просеке 304 
квартала Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского 
лесничества, далее по западным просекам лесных кварталов №304, 278 
Дубровской дачи Ичерского участкового лесничества Киренского лесничества 
до северо-западного угла 278 квартала Дубровской дачи Ичерского 
участкового лесничества Киренского лесничества в точке с координатами 
58°35'51,843"с.ш. 111°7'1,368"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3604,33 18,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12098,50 62,39 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1273,24 6,57 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2328,21 12,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 58,87 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 28,17 0,15 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 



3316 
 

каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19391,33 100,00 
 
Площадь – 19391,33 га. 
 
13) КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
13.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 53°52'34,653"с.ш. 

100°51'44,151"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №109 – 113 Каранцайской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 
53°52'37,059"с.ш. 101°0'52,646"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°52'37,059"с.ш. 
101°0'52,646"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №113 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, затем в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала №131 Каранцайской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов №131, 148 Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места в 
точке с координатами 53°46'38,012"с.ш. 101°2'23,050"в.д., далее в юго-
восточном направлении по условной прямой до места на административной 
границе Куйтунского и Зиминского районов в точке с координатами 
53°46'19,007"с.ш. 101°3'27,079"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 53°46'19,007"с.ш. 
101°3'27,079"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов до места в точке с координатами 
53°44'46,952"с.ш. 100°58'40,889"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 53°44'46,952"с.ш. 
100°58'40,889"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №160, 147 Каранцайской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 
53°49'6,719"с.ш. 100°58'44,929"в.д., далее в западном направлении по южным 
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просекам лесных кварталов №129 – 126 Каранцайской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества до места в точке с 
координатами 53°49'5,657"с.ш. 100°53'22,542"в.д., затем в северо-западном 
направлении по условной прямой до места в исходной точке с координатами 
53°52'34,653"с.ш. 100°51'44,151"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 422,86 4,65 

3.2 Травяные 18,41 
0,20 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,89 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

6613,17 
72,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

232,31 
2,56 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 23,95 0,26 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 616,88 6,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 489,19 5,38 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
7.3 Лиственные кустарники 67,10 0,74 
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более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 0,00 

0,00 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

603,56 

6,64 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   9088,32 100,00 
 
Площадь - 9088,32 га 
 
 
13.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Куйтунского 

и Тулунского районов в точке с координатами 53°59'26,038"с.ш. 
100°49'12,629"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №66 – 67 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала №67 
Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, затем в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №67 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №80 – 86 Каранцайской дачи Куйтунского 
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участкового лесничества Куйтунского лесничества до места в точке с 
координатами 53°56'49,452"с.ш. 101°4'32,607"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 53°56'49,452"с.ш. 
101°4'32,607"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №86 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала №86 
Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, затем в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №86 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала №100 
Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №100 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 53°52'37,328"с.ш. 
101°2'44,892"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 53°52'37,328"с.ш. 
101°2'44,892"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №100 – 95 Каранцайской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 
53°52'34,653"с.ш. 100°51'44,151"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 53°52'34,653"с.ш. 
100°51'44,151"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
места на административной границе Куйтунского и Тулунского районов в 
точке с координатами 53°55'59,729"с.ш. 100°49'48,054"в.д., далее в северном 
направлении по административной границе Куйтунского и Тулунского 
районов до места в исходной точке с координатами 53°59'26,038"с.ш. 
100°49'12,629"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 

Верховые 188,06 1,47 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,89 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

7247,90 
56,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

148,48 
1,16 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2706,14 21,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1029,43 8,05 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 769,68 6,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 0,00 

0,00 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

704,04 

5,50 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   12794,61 100,00 
 
Площадь - 12794,61 га 
 
13.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°12'9,373"с.ш. 

100°39'50,686"в.д. идет по административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 54°14'18,120"с.ш. 100°59'59,797"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°14'18,120"с.ш. 
100°59'59,797"в.д. на административной границе Тулунского и Куйтунского 
районов идет в юго-западном направлении по восточной просеке 3 лесного 
квартала Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°12'15,702"с.ш. 
100°59'27,853"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 3 лесного квартала 
Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°12'15,702"с.ш. 100°59'27,853"в.д. 
граница идет в общем юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №3-1 Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°12'11,015"с.ш. 
100°55'3,095"в.д., далее по восточной просеке 71 квартала Кирейской дачи 
Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества, по восточной 
просеке 82 квартала Кирейской дачи Икейского участкового лесничества 
Тулунского лесничества, по южным просекам лесных кварталов №82, 81 
Кирейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества, 
затем по южным просекам лесных кварталов №81-79 Кирейской дачи 
Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества, по восточным 
просекам лесных кварталов №95, 94 Кирейской дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского лесничества, далее по восточной просеке 108 
квартала Кирейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до места на административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 54°5'49,610"с.ш. 
100°44'14,196"в.д.  

Западная граница - от места на административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в точке с координатами 54°5'49,610"с.ш. 
100°44'14,196"в.д. идет по административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в северо-западном направлении до точки с 
координатами 54°12'9,373"с.ш. 100°39'50,686"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 735,44 3,73 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 48,55 0,25 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 3,41 0,02 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

4245,29 
21,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 11502,66 58,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1248,56 6,34 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 123,61 0,63 

7.3 Лиственные кустарники 1564,85 7,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 0,00 

0,00 
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9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 229,42 1,16 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 5,48 0,03 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19707,27 100,00 
 
Площадь – 19707,27 га. 
 
13.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 4 

Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества от точки с координатами 54°12'11,015"с.ш. 100°55'3,095"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 4, 5 до точки 
с координатами 54°12'15,702"с.ш. 100°59'27,853"в.д., в северном направлении 
по восточной просеке лесного квартала 3 Каранцайской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества до пересечения с 
административной границей Куйтунского и Тулунского районов в точке с 
координатами 54°14'18,120"с.ш. 100°59'59,797"в.д., в восточном направлении 
по административной границе Куйтунского и Тулунского районов до точки с 
координатами 54°14'44,589"с.ш. 101°2'32,113"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Куйтунского и Тулунского районов, с координатами 54°14'44,589"с.ш. 
101°2'32,113"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 54°5'47,142"с.ш. 100°53'52,727"в.д., в западном направлении по 
северной просеке лесного квартала 32 Каранцайской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, в южном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 32, 45 Каранцайской дачи, Куйтунского 
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участкового лесничества, Куйтунского лесничества до пересечения с 
административной границей Куйтунского и Тулунского районов до точки с 
координатами 54°3'36,625"с.ш. 100°53'44,155"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°3'36,625"с.ш. 
100°53'44,155"в.д. в западном направлении по административной границе 
Куйтунского и Тулунского районов до точки с координатами 54°5'49,610"с.ш. 
100°44'14,196"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Куйтунского и Тулунского районов, с координатами 54°5'49,610"с.ш. 
100°44'14,196"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 15, 7 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, в восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала 7, в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 8, 4 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до исходной точки с координатами 
54°12'11,015"с.ш. 100°55'3,095"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 934,71 8,73 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4354,77 

40,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2299,49 
21,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 486,99 4,55 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2636,46 
24,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   10712,41 100,00 
 
Площадь – 10 712,41 га 

 
13.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 25 лесного квартала 

Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°7'51,541"с.ш. 101°4'56,009"в.д. 
граница идет в общем юго-восточном направлении по северной и восточной 
просекам 25 квартала Каранцайской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по северной просеке 26 квартала 
Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по восточной просеке 27 квартала Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места на 
грунтовой дороге в точке с координатами 54°5'55,227"с.ш. 101°12'19,056"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по грунтовой дороге до места начала  
ул. Российская в точке с координатами 54°7'30,617"с.ш. 101°14'46,710"в.д., 
затем в северо-западном направлении через с. Каранцай по ул. Российская до 
места начала грунтовой дороги в точке с координатами 54°8'33,255"с.ш. 
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101°12'33,535"в.д., в северо-западном направлении по грунтовой дороге до 
точки с координатами 54°9'43,426"с.ш. 101°12'15,984"в.д., далее в общем 
восточном направлении по относительной прямой до северо-западного угла 3 
квартала Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°9'43,032"с.ш. 
101°12'41,646"в.д., по северным просекам лесных кварталов №3-5 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до северо-восточного угла 5 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°9'37,899"с.ш. 101°19'18,003"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 5 квартала Кашелакской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°9'37,899"с.ш. 101°19'18,003"в.д. граница идет в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №5, 9 Кашелакской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 9-8 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до точки с координатами 54°5'19,600"с.ш. 101°16'37,600"в.д., 
далее в юго-западном направлении по северной просеке 14 квартала 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на восточной просеке 13 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°4'50,600"с.ш. 101°14'37,800"в.д., затем в южном 
направлении по восточной просеке 13 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до точки с 
координатами 54°4'30,200"с.ш. 101°14'39,600"в.д., далее юго-восточном 
направлении по относительной прямой до северо-восточного угла 38 квартала 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°3'30,900"с.ш. 101°16'2,400"в.д., в 
южном направлении по восточной просеке 38 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-
восточного угла 38 квартала Кашелакской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°0'31,758"с.ш. 101°16'21,129"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 38 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°0'31,758"с.ш. 101°16'21,129"в.д. граница идет в общем 
северо-западном направлении по южным просекам лесных кварталов №38-36 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по южной и западной просекам 53 квартала Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества, по южным 
просекам лесных кварталов №39-38 Каранцайской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-западного угла 38 
квартала Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
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Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°3'22,901"с.ш. 
101°4'51,846"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 38 квартала Каранцайской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°3'22,901"с.ш. 101°4'51,846"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №38, 25 Каранцайской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до 
северо-западного угла 25 квартала Каранцайской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°7'51,541"с.ш. 101°4'56,009"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 82,53 0,50 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 11,85 0,07 
4.3 Озера и пруды 8,96 0,05 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

691,42 
4,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

205,56 
1,24 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 4939,12 29,80 

6.1 Луга 682,23 4,12 
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6.2 

Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4193,99 25,31 

7.3 Лиственные кустарники 1123,66 6,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 81,56 

0,49 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

4551,28 

27,46 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16572,17 100,00 
 
Площадь – 16572,17 га. 
 
13.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей в 10 м восточнее 

административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°15'51,790"с.ш. 101°2'17,884"в.д. в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 44, 45, 46 Куйтунской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, в южном 
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направлении по восточной просеке лесного квартала 46 Куйтунской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества до 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-310 «Кундуй – Александро-
Невская станица – Амур» в точке с координатами 54°13'56,831"с.ш. 
101°8'18,898"в.д., в северо-восточном направлении по автомобильной дороге 
25Н-310 «Кундуй – Александро-Невская станица – Амур» до северо-
восточного угла лесного квартала 48 Куйтунской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества до точки с координатами 
54°15'33,639"с.ш. 101°12'0,090"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 48 
Куйтунской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества от точки с координатами 54°15'33,639"с.ш. 101°12'0,090"в.д. в 
юго-восточном направлении по восточным просекам лесных кварталов 48, 50 
Куйтунской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, в восточном, южном и западном направлениях по северной, 
восточной и южной просекам лесного квартала 1 Кашелакской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества до его юго-
западного угла до точки с координатами 54°9'43,032"с.ш. 101°12'41,646"в.д., в 
западном направлении по условной прямой до пересечения с полевой дорогой, 
соединяющей с. Амур и с. Каранцай, в точке с координатами 54°9'43,426"с.ш. 
101°12'15,984"в.д., в южном направлении по полевой дороге до границы с. 
Каранцай до точки с координатами 54°8'33,255"с.ш. 101°12'33,535"в.д., в юго-
восточном направлении по ул. Российской, с. Каранцай до пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-303 «Куйтун – Лермонтовский – п. ж.д.ст. 
Мингатуй» до точки с координатами 54°7'30,617"с.ш. 101°14'46,710"в.д., в 
юго-западном направлении по полевой дороге до точки с координатами 
54°5'55,227"с.ш. 101°12'19,056"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на полевой дороге, идущей от с. 
Каранцай в южном направлении, с координатами 54°5'55,227"с.ш. 
101°12'19,056"в.д. в северо-западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов 27, 26, 25, 14, 13, 6, 5 Каранцайской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества до точки с координатами 
54°12'1,152"с.ш. 100°59'54,293"в.д., в северо-восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 54°14'44,464"с.ш. 101°2'32,583"в.д., 
в северном направлении вдоль административной границы Куйтунского и 
Тулунского районов в 10 м восточнее до исходной точки с координатами 
54°15'51,790"с.ш. 101°2'17,884"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 34,19 0,18 
4.3 Озера и пруды 3,42 0,02 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

2445,27 
12,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

64,91 
0,34 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 5212,98 27,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 588,94 3,07 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 5455,86 28,47 

7.3 Лиственные кустарники 1696,24 8,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 213,50 

1,11 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,52 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

3449,68 

18,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19165,50 100,00 
 
Площадь – 19 165,50 га 
 
13.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°2'53,012"с.ш. 

101°18'18,108"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Кимильтей до места в точке с координатами 54°2'47,494"с.ш. 
101°20'57,394"в.д., далее в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала №17 Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 54°5'17,645"с.ш. 
101°20'58,146"в.д., затем в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №17 - 19 Кашелакской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места пересечения с р. Или в точке с 
координатами 54°4'32,635"с.ш. 101°25'50,786"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Или до места на автомобильной дороге 
в точке с координатами 54°3'7,240"с.ш. 101°27'42,263"в.д., затем в восточном 
направлении по автомобильной дороге через д. Ромоданова через точки с 
координатами 54°3'11,323"с.ш. 101°27'46,408"в.д.; 54°3'16,130"с.ш. 
101°27'53,901"в.д.; 54°3'16,925"с.ш. 101°28'7,783"в.д.; 54°3'21,551"с.ш. 
101°28'20,220"в.д. до места в точке с координатами 54°3'20,644"с.ш. 
101°28'27,944"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°3'20,644"с.ш. 
101°28'27,944"в.д. в юго-восточном направлении по грунтовой дороге до места 
на автомобильной дороге 25Н-202 «Подъезд к уч. Урункуй» в точке с 
координатами 54°1'35,776"с.ш. 101°30'27,190"в.д., далее в западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-202 «Подъезд к уч. Урункуй» до 
места в точке с координатами 54°1'22,402"с.ш. 101°29'29,062"в.д., затем в 



3333 
 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала №45 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на административной границе Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 54°0'20,302"с.ш. 
101°29'23,982"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 54°0'20,302"с.ш. 
101°29'23,982"в.д. в общем юго-западном направлении по административной 
границе Куйтунского и Зиминского районов до места в точке с координатами 
53°56'58,963"с.ш. 101°18'4,830"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 53°56'58,963"с.ш. 
101°18'4,830"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №66, 57, 40 Кашелакской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места в исходной точке с 
координатами 54°2'53,012"с.ш. 101°18'18,108"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 835,32 
5,67 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 23,53 0,16 
4.3 Озера и пруды 4,05 0,03 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

3714,35 
25,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

598,15 
4,06 
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5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 4847,77 32,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1755,05 11,91 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 273,05 1,85 

7.3 Лиственные кустарники 1439,82 9,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 108,57 

0,74 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,45 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

1139,18 

7,73 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   14739,27 100,00 
 
Площадь - 14739,28 га 
 
13.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

54°3'20,644"с.ш. 101°28'27,944"в.д. граница идет в общем северо-восточном 
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направлении по грунтовой дороге через д. Ромоданова, с. Большой Кашелак, 
п. Ленинский, через точки с координатами 54°3'31,368"с.ш. 101°28'35,675"в.д., 
54°3'49,978"с.ш. 101°30'40,888"в.д., 54°3'50,188"с.ш. 101°32'13,681"в.д., 
54°4'29,744"с.ш. 101°34'6,100"в.д., 54°4'30,682"с.ш. 101°36'19,309"в.д., 
54°5'11,376"с.ш. 101°37'28,523"в.д., 54°5'21,241"с.ш. 101°39'44,583"в.д., 
54°5'31,604"с.ш. 101°41'43,428"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-206 
«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - Карымск «Новосибирск – Иркутск» в 
точке с координатами 54°5'36,264"с.ш. 101°42'33,994"в.д., далее в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - 
Новая Када» - Харик - Карымск «Новосибирск – Иркутск» через н.п. Игнино 
и Октябрьский, с. Карымск до места на административной границе 
Зиминского и Куйтунского районов в точке с координатами 54°7'28,226"с.ш. 
101°51'27,194"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Зиминского 
и Куйтунского районов в точке с координатами 54°7'28,226"с.ш. 
101°51'27,194"в.д. идет по административной границе Зиминского и 
Куйтунского районов в юго-восточном направлении до точки с координатами 
54°5'31,699"с.ш. 101°52'51,341"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°5'31,699"с.ш. 
101°52'51,341"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Зиминского и Куйтунского районов до точки с координатами 
54°0'0,096"с.ш. 101°29'12,304"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°0'0,096"с.ш. 
101°29'12,304"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Зиминского и Куйтунского районов до точки с координатами 54°0'20,302"с.ш. 
101°29'23,982"в.д., далее в северном направлении по западной просеке 46 
квартала Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°1'22,402"с.ш. 101°29'29,062"в.д., затем в общем северо-
западном направлении по грунтовой дороге через точку с координатами 
54°1'35,776"с.ш. 101°30'27,190"в.д. до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°3'20,644"с.ш. 101°28'27,944"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 1764,79 11,11 

3.2 Травяные 178,74 
1,13 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 22,14 0,14 
4.2 Водохранилища 0,46 0,00 
4.3 Озера и пруды 15,26 0,10 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

2361,09 
14,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

503,33 
3,17 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 5284,90 33,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 2764,95 17,41 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1065,25 6,71 

7.3 Лиственные кустарники 769,49 4,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 592,26 

3,73 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 3,83 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

555,00 

3,49 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15881,47 100,00 
 
Площадь –15881,47 га. 
 
13.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

54°8'36,580"с.ш. 101°23'1,424"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 54°9'12,016"с.ш. 101°28'55,505"; 
54°10'40,385"с.ш. 101°30'56,321"в.д. до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-322 «Харик – Аршан» в точке с координатами 54°10'31,161"с.ш. 
101°34'6,072"в.д., далее в восточном направлении по автомобильной дороге 
25Н-322 «Харик – Аршан» до места пересечения с автомобильной дорогой 
25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - Карымск «Новосибирск – 
Иркутск» в точке с координатами 54°11'1,697"с.ш. 101°38'43,972"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°11'1,697"с.ш. 
101°38'43,972"в.д. идет в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - Карымск «Новосибирск 
– Иркутск» через населенный пункт Тихорут до места в точке с координатами 
54°5'36,264"с.ш. 101°42'33,994"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°5'36,264"с.ш. 
101°42'33,994"в.д. идет в западном направлении по грунтовой дороге через 
н.п. Ленинский, Бол.Кашелак через точки с координатами 54°5'11,376"с.ш. 
101°37'28,523"в.д.; 54°4'30,682"с.ш. 101°36'19,309"в.д.; 54°4'29,744"с.ш. 
101°34'6,100"в.д.; 54°3'49,978"с.ш. 101°30'40,888"в.д. до места пересечения с 
р. Или в точке с координатами 54°3'7,240"с.ш. 101°27'42,263"в.д. 

Западная граница - от места на р. Или в точке с координатами 
54°3'7,240"с.ш. 101°27'42,263"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Или до места в точке с координатами 54°4'32,635"с.ш. 
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101°25'50,786"в.д., далее в общем северном направлении по северным 
просекам 19 и 18 кварталов Кашелакской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по западным просекам 11 и 5 кварталов 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на грунтовой дороге в точке с координатами 
54°8'36,580"с.ш. 101°23'1,424"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 168,03 0,86 

4.3 Озера и пруды 5,20 
0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1726,65 

8,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3804,33 
19,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1661,70 8,49 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 11683,97 59,71 

7.3 Лиственные кустарники 1,06 
0,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

424,03 

2,17 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,19 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

92,58 

0,47 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19567,74 100,00 
 
Площадь – 19567,74 га 
 
13.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-310 «Кундуй 

- Александро-Невская станица – Амур» в точке с координатами 
54°15'33,639"с.ш. 101°12'0,090"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-310 «Кундуй - Александро-
Невская станица – Амур» через д. Александро-Невская станица до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-312 «Лермонтовский - 
Александро-Невская станица» в точке с координатами 54°17'27,705"с.ш. 
101°17'15,157"в.д., далее в северо-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-312 «Лермонтовский - Александро-Невская станица» через п. 
Лермонтовский до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-303 
«Куйтун - Лермонтовский п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай» точке с 
координатами 54°17'57,468"с.ш. 101°22'48,161"в.д.  

Восточная граница - от места пересечения автомобильных дорог 25Н-
312 «Лермонтовский - Александро-Невская станица» и 25Н-303 «Куйтун - 
Лермонтовский п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай» точке с координатами 
54°17'57,468"с.ш. 101°22'48,161"в.д. граница идет в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-303 «Куйтун - Лермонтовский п. 
ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай» через д. Станция 3-я до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-317 «Станица 3-я - Или» в точке с координатами 
54°12'38,373"с.ш. 101°20'18,772"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-317 «Станица 3-я - Или» до места на 
автомобильной дороге 25Н-317 «Станица 3-я - Или» в точке с координатами 
54°10'48,850"с.ш. 101°21'36,019"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
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грунтовой дороге через с. Или, через точки с координатами 54°10'5,568"с.ш. 
101°22'42,276"в.д., 54°10'10,479"с.ш. 101°22'51,816"в.д., 54°9'57,225"с.ш. 
101°23'17,910"в.д., 54°10'3,036"с.ш. 101°23'47,751"в.д., 54°9'46,212"с.ш. 
101°25'8,552"в.д., 54°9'29,206"с.ш. 101°25'21,251"в.д. до места на грунтовой 
дороге в точке с координатами 54°8'48,491"с.ш. 101°27'42,275"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места на восточной 
просеке 7 квартала Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°8'36,580"с.ш. 
101°23'1,424"в.д., в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №7, 11 Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до юго-восточного угла 11 квартала Кашелакской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°5'17,876"с.ш. 101°23'34,739"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 11 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°5'17,876"с.ш. 101°23'34,739"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №11-10 Кашелакской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-
западного угла 10 квартала Кашелакской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°5'18,476"с.ш. 101°19'9,863"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 10 квартала Кашелакской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°5'18,476"с.ш. 101°19'9,863"в.д. граница идет в общем северо-
западном направлении по западным просекам лесных кварталов №10, 6 
Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по южной просеке 2 квартала Кашелакской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по восточной просеке 1 
квартала Кашелакской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, далее по восточным просекам лесных кварталов 
№50, 48 Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на автомобильной дороге 25Н-310 «Кундуй - 
Александро-Невская станица – Амур» в точке с координатами 
54°15'33,639"с.ш. 101°12'0,090"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 35,30 0,21 
4.3 Озера и пруды 1,80 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

3947,80 
23,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

174,75 
1,02 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2902,10 17,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 575,09 3,37 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 8103,13 47,51 

7.3 Лиственные кустарники 642,30 3,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 210,97 

1,24 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

461,13 

2,70 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17054,37 100,00 
Площадь – 17054,37 га. 
 
13.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на полевой дороге в 10 метрах 

восточнее административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°19'1,165"с.ш. 101°1'35,349"в.д. в северо-восточном 
направлении по полевой дороге, идущей от д. Харгажин к с. Каразей, через 
точки с координатами 54°19'59,179"с.ш. 101°3'38,304"в.д., 54°20'35,484"с.ш. 
101°4'9,530"в.д., 54°20'29,765"с.ш. 101°4'39,465"в.д. до точки, лежащей на 
границе с. Каразей, с координатами 54°21'6,144"с.ш. 101°6'22,812"в.д., в 
северном направлении по ул. Приозерная, с. Каразей до пересечения с ул. 
Мира, с. Каразей в точке с координатами 54°21'22,860"с.ш. 101°6'28,802"в.д., 
в восточном направлении по ул. Мира, с. Каразей до пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-320 «Тулюшка - Каразей – Таган» в точке с 
координатами 54°21'22,054"с.ш. 101°7'0,760"в.д., в северном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-320 «Тулюшка - Каразей – Таган» до пересечения 
с автомобильной дорогой 25Н-326 «Чеботариха – Уховский» в точке с 
координатами 54°23'56,518"с.ш. 101°8'45,147"в.д., в восточном направлении 
по автомобильной дороге 25Н-326 «Чеботариха – Уховский» до точки с 
координатами 54°23'35,895"с.ш. 101°13'9,991"в.д. 

Восточная граница - от точки пересечения автомобильной дороги 25Н-
326 «Чеботариха – Уховский» и ул. Мира, с. Чеботариха с координатами 
54°23'35,895"с.ш. 101°13'9,991"в.д. в юго-восточном направлении по ул. Мира, 
с. Чеботариха до точки пересечения с автомобильной дорогой 25Н-308 
«Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» с координатами 
54°22'49,617"с.ш. 101°14'34,160"в.д., в южном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» до 
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пересечения с автомобильной дорогой 25Н-310 «Кундуй – Александро-
Невская станица – Амур» в точке с координатами 54°20'20,034"с.ш. 
101°16'6,734"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения автомобильных дорог 25Н-308 
«Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» и 25Н-310 «Кундуй – 
Александро-Невская станица – Амур» в точке с координатами 
54°20'20,034"с.ш. 101°16'6,734"в.д. в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-310 «Кундуй – Александро-Невская станица – 
Амур» до точки с координатами 54°13'56,831"с.ш. 101°8'18,898"в.д., в 
северном направлении по восточной просеке лесного квартала 46 Куйтунской 
дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, в 
западном направлении по северным просекам лесных кварталов 46, 45, 44 
Куйтунской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до точки, лежащей в 10 м восточнее административной границы 
Куйтунского и Тулунского районов, с координатами 54°15'51,790"с.ш. 
101°2'17,884"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей в 10 м восточнее 
административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°15'51,790"с.ш. 101°2'17,884"в.д. в северном направлении 
вдоль административной границы Куйтунского и Тулунского районов в 10 м 
восточнее до исходной точки с координатами 54°19'1,165"с.ш. 
101°1'35,349"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 24,34 0,13 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3290,39 

18,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

112,18 
0,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5126,38 
28,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 61,21 0,34 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 8562,71 47,05 

7.3 Лиственные кустарники 244,07 
1,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

719,44 

3,95 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

57,28 

0,31 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18198,00 100,00 
 
Площадь – 18 198,00 га 
 
13.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-303 «Куйтун 

– Лермонтовский – п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай в точке с координатами 
54°12'38,373"с.ш. 101°20'18,772"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-303 «Куйтун – Лермонтовский – 
п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай через д. Станция 3-я до места на 
автомобильной дороге 25Н-323 Харик - Ахтинский - «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай в точке с координатами 
54°16'19,865"с.ш. 101°24'57,963"в.д., далее в юго-восточном направлении по 



3347 
 
автомобильной дороге 25Н-323 Харик - Ахтинский - «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай через н.п. Ахтинский и 
Харик до места на автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая 
Када» - Харик - Карымск «Новосибирск – Иркутск» в точке с координатами 
54°14'27,585"с.ш. 101°39'13,367"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - 
Карымск «Новосибирск – Иркутск» через п. Харик до точки с координатами 
54°15'0,117"с.ш. 101°42'21,227"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-206 "Куйтун 
- Уян - Новая Када" - Харик - Карымск «Новосибирск – Иркутск» в точке с 
координатами 54°15'0,117"с.ш. 101°42'21,227"в.д. граница идет в юго-
западном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°14'45,739"с.ш. 101°42'41,507"в.д., 54°14'35,402"с.ш. 101°42'4,197"в.д., 
54°13'23,207"с.ш. 101°43'4,295"в.д., 54°12'19,516"с.ш. 101°42'38,340"в.д., 
54°12'21,023"с.ш. 101°42'20,530"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-
325 «Харик – Садовый» в точке с координатами 54°12'0,749"с.ш. 
101°42'1,511"в.д.  

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-325 «Харик – 
Садовый» в точке с координатами 54°12'0,749"с.ш. 101°42'1,511"в.д. идет в 
северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-325 «Харик – 
Садовый» до места на автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая 
Када» - Харик - Карымск –»Новосибирск – Иркутск» в точке с координатами 
54°13'11,325"с.ш. 101°39'39,933"в.д., далее в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - 
Карымск – «Новосибирск – Иркутск» до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-322 «Харик - Аршан» в точке с координатами 54°11'1,697"с.ш. 
101°38'43,972"в.д., далее в юго-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-322 «Харик - Аршан» через с. Харик до места на автомобильной 
дороге 25Н-322 «Харик - Аршан» в точке с координатами 54°10'37,220"с.ш. 
101°34'19,976"в.д., затем в северо-западном направлении по грунтовой дороге 
через с. Или, через точки с координатами 54°10'31,161"с.ш. 101°34'6,072"в.д., 
54°10'40,385"с.ш. 101°30'56,321"в.д., 54°9'12,016"с.ш. 101°28'55,505"в.д., 
54°8'48,491"с.ш. 101°27'42,275"в.д. , 54°9'29,206"с.ш. 101°25'21,251"в.д., 
54°9'46,212"с.ш. 101°25'8,552"в.д., 54°10'3,036"с.ш. 101°23'47,751"в.д., 
54°9'57,225"с.ш. 101°23'17,910"в.д., 54°10'10,479"с.ш. 101°22'51,816"в.д., 
54°10'5,568"с.ш. 101°22'42,276"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-317 
«Станица 3-я - Или» в точке с координатами 54°10'48,850"с.ш. 
101°21'36,019"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-317 «Станица 
3-я - Или» в точке с координатами 54°10'48,850"с.ш. 101°21'36,019"в.д. 
граница идет в северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-
317 «Станица 3-я - Или» до места на автомобильной дороге 25Н-303 «Куйтун 
- Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» – Каранцай в точке с координатами 
54°12'38,373"с.ш. 101°20'18,772"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 70,34 0,39 
4.3 Озера и пруды 3,81 0,02 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

1623,73 
9,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 4057,08 22,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 631,46 3,50 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 11026,96 61,11 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 580,44 

3,22 
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9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,47 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 48,76 
0,27 

13.1 Общий итог   18043,04 100,00 
 
Площадь – 18043,04 га. 
 
13.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°13'11,325"с.ш. 

101°39'39,933"в.д. по автомобильной дороге 25Н-325 Харик - Садовый в юго-
восточном направлении до места в точке с координатами 54°12'0,749"с.ш. 
101°42'1,511"в.д., далее в северном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 54°12'21,023"с.ш. 101°42'20,530"в.д.; 54°12'19,516"с.ш. 
101°42'38,340"в.д.; 54°13'23,207"с.ш. 101°43'4,295"в.д.; 54°14'35,402"с.ш. 
101°42'4,197"в.д.; 54°14'45,739"с.ш. 101°42'41,507"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун – Уян – Новая Када» - Харик – 
Карымск – «Новосибирск – Иркутск» в точке с координатами 54°15'0,117"с.ш. 
101°42'21,227"в.д., далее в восточном направлении по автомобильной дороге 
25Н-206 «Куйтун – Уян – Новая Када» - Харик – Карымск – «Новосибирск – 
Иркутск» до места на автомобильной магистрали Р-255 «Сибирь» в точке с 
координатами 54°15'2,615"с.ш. 101°43'49,690"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°15'2,615"с.ш. 
101°43'49,690"в.д. в юго-восточном направлении по автомобильной 
магистрали Р-255 «Сибирь» до места на административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов в точке с координатами 54°9'38,871"с.ш. 
101°55'10,552"в.д.  
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Южная граница - от места на административной границе Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 54°9'38,871"с.ш. 
101°55'10,552"в.д. в общем юго западном направлении по административной 
границе Куйтунского и Зиминского районов до места на автомобильной 
дороге 25Н-206 «Куйтун – Уян – Новая Када» - Харик – Карымск – 
«Новосибирск – Иркутск» в точке с координатами 54°7'28,226"с.ш. 
101°51'27,194"в.д., далее в западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-206 «Куйтун – Уян – Новая Када» - Харик – Карымск – «Новосибирск – 
Иркутск» через с. Карымск и п. Игнино до места в точке с координатами 
54°5'36,264"с.ш. 101°42'33,994"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°5'36,264"с.ш. 
101°42'33,994"в.д. в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-206 
«Куйтун – Уян – Новая Када» - Харик – Карымск – «Новосибирск – Иркутск» 
через с. Тихорут до места в исходной точке с координатами 54°13'11,325"с.ш. 
101°39'39,933"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 25,99 0,14 
4.3 Озера и пруды 0,52 0,00 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

1077,44 
5,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

189,96 
1,03 
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5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 1397,19 7,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1483,61 8,03 

6.2 Степи 603,58 
3,27 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 13389,93 72,45 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 314,37 

1,70 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18482,58 100,00 
 
Площадь - 18482,58 га 
 
13.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°21'12,117"с.ш. 

101°31'19,177"в.д. в восточном направлении по автомобильной дороге через 
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точки с координатами 54°21'13,260"с.ш. 101°31'17,823"в.д.; 54°21'18,575"с.ш. 
101°32'2,563"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-309 «Куйтун – Уян – 
Новая Када» в точке с координатами 54°21'18,856"с.ш. 101°32'8,904"в.д., далее 
в восточном направлении через с. Андрюшино по автомобильной дороге 25Н-
309 «Куйтун – Уян – Новая Када» до места в точке с координатами 
54°20'4,168"с.ш. 101°51'44,333"в.д.  

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°20'4,168"с.ш. 
101°51'44,333"в.д. в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-206 
«Куйтун – Уян – Новая Када» - Харик – Карымск – «Новосибирск – Иркутск» 
до места в точке с координатами 54°16'55,071"с.ш. 101°49'0,136"в.д., далее в 
южном направлении через п. Сосновский по автомобильной дороге 25Н-315 
Подъезд к п. Сосновский до места в точке с координатами 54°13'52,295"с.ш. 
101°51'39,132"в.д., затем в юго-восточном направлении через д. Харчев по 
грунтовой дороге через точки с координатами 54°13'34,814"с.ш. 
101°52'19,466"в.д.; 54°13'58,948"с.ш. 101°52'50,037"в.д.; 54°13'25,950"с.ш. 
101°54'55,715"в.д.; 54°12'37,326"с.ш. 101°56'58,788"в.д. до места на 
административной границе Куйтунского и Зиминского районов в точке с 
координатами 54°11'50,231"с.ш. 101°58'29,278"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 54°11'50,231"с.ш. 
101°58'29,278"в.д. в общем юго-западном направлении по административной 
границе Куйтунского и Зиминского районов до места на автомобильной 
магистрали Р-255 «Сибирь» в точке с координатами 54°9'38,871"с.ш. 
101°55'10,552"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°9'38,871"с.ш. 
101°55'10,552"в.д. в северо-западном направлении по автомобильной 
магистрали Р-255 «Сибирь» до места в исходной точке 54°21'12,117"с.ш. 
101°31'19,177"в.д. 

 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
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прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 135,96 0,68 

3.2 Травяные 610,72 
3,06 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 19,43 0,10 
4.3 Озера и пруды 5,15 0,03 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

818,73 
4,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 1254,85 6,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1350,79 6,76 

6.2 Степи 1292,52 
6,47 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 14166,95 70,92 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 175,97 

0,88 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 144,13 
0,72 

13.1 Общий итог   19975,21 100,00 
 
Площадь - 19975,21 га 
 
13.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°19'58,622"с.ш. 

101°15'6,258"в.д. в восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-308 
«Куйтун – Лермонтовский – п. ж.д.ст. Мингатуй» через с. Кундуй, п. Еланский 
до места в точке с координатами 54°19'45,386"с.ш. 101°29'39,773"в.д., далее 
северо-восточном направлении по автомобильной дороге через п. городского 
типа Куйтун через точки с координатами 54°19'49,362"с.ш. 101°29'34,858"в.д.; 
54°19'52,358"с.ш. 101°29'42,411"в.д.; 54°19'50,516"с.ш. 101°29'45,875"в.д.; 
54°19'54,277"с.ш. 101°29'53,422"в.д.; 54°19'48,478"с.ш. 101°30'8,607"в.д. до 
места на автомобильной магистрали Р-255 «Сибирь» в точке с координатами 
54°21'12,117"с.ш. 101°31'19,177"в.д. 

Восточная граница - от до места на автомобильной магистрали Р-255 
«Сибирь» в точке с координатами 54°21'12,117"с.ш. 101°31'19,177"в.д. в юго-
восточном направлении по автомобильной магистрали Р-255 «Сибирь» до 
места в точке с координатами 54°15'2,615"с.ш. 101°43'49,690"в.д.  

Южная граница - от места на автомобильной магистрали Р-255 
«Сибирь» в точке с координатами 54°15'2,615"с.ш. 101°43'49,690"в.д. в 
западном направлении по автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун – Уян – 
Новая Када» - Харик – Карымск – «Новосибирск – Иркутск» через точку с 
координатами 54°15'0,117"с.ш. 101°42'21,227"в.д. до места в поселке Харик в 
точке с координатами 54°14'27,585"с.ш. 101°39'13,367"в.д., далее в северо-
западном направлении через п. Ахтинский по автомобильной дороге 25Н-323 
«Харик – Ахтинский – «Куйтун – Лермонтовский – п. ж.д.ст. Мингатуй» - 
Каранцай в поселке Харик до места в точке с координатами 54°16'19,865"с.ш. 
101°24'57,963"в.д., затем в северо-западном направлении по автомобильной 
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дороге 25Н-303 «Куйтун – Лермонтовский – п. ж.д.ст. Мингатуй – Каранцай» 
до места в точке с координатами 54°17'57,468"с.ш. 101°22'48,161"в.д., далее в 
западном направлении через п. Лермонтовский по автомобильной дороге 25Н-
312 «Лермонтовский – Александро-Невская» станица до места в Александро-
Невской станице в точке с координатами 54°17'27,705"с.ш. 101°17'15,157"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°17'27,705"с.ш. 
101°17'15,157"в.д. в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-310 
«Кундуй – Александро-Невская станица – Амур» до места в исходной точке с 
координатами 54°19'58,622"с.ш. 101°15'6,258" 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 183,19 0,95 
4.3 Озера и пруды 2,86 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

2017,39 
10,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 3487,13 18,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 2791,49 14,43 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 9565,17 49,43 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 894,24 

4,62 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 408,98 
2,11 

13.1 Общий итог   19350,45 100,00 
 
Площадь - 19350,45 га 
 
13.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей в 10 метрах восточнее 

административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°28'11,448"с.ш. 101°6'37,868"в.д. в восточном направлении по 
автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» до точки пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» в точке с 
координатами 54°25'47,581"с.ш. 101°17'52,023"в.д. 

Восточная граница - от точки пересечения двух автомобильных дорог Р-
255 «Сибирь» и 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» в 
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точке с координатами 54°25'47,581"с.ш. 101°17'52,023"в.д. в южном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. 
ж.д.ст. Мингатуй» до с. Чеботариха до точки с координатами 54°22'49,617"с.ш. 
101°14'34,160"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°22'49,617"с.ш. 
101°14'34,160"в.д. в северо-западном направлении по ул. Мира, с. Чеботариха 
до точки с координатами 54°23'35,895"с.ш. 101°13'9,991"в.д., в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-326 «Чеботариха – Уховский» до 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-320 «Тулюшка - Каразей – Таган» 
в точке с координатами 54°23'56,518"с.ш. 101°8'45,147"в.д., в южном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-320 «Тулюшка - Каразей – Таган» 
до с. Каразей до точки с координатами 54°21'22,054"с.ш. 101°7'0,760"в.д., в 
западном направлении по ул. Мира, с. Каразей до точки с координатами 
54°21'22,860"с.ш. 101°6'28,802"в.д., в южном направлении по ул. Приозерная, 
с. Каразей до точки с координатами 54°21'6,144"с.ш. 101°6'22,812"в.д., в юго-
западном направлении по полевой дороге, идущей от с. Каразей, через точки с 
координатами 54°20'29,765"с.ш. 101°4'39,465"в.д., 54°20'35,484"с.ш. 
101°4'9,530"в.д., 54°19'59,179"с.ш. 101°3'38,304"в.д. до точки, лежащей в 10 
метрах восточнее административной границы Куйтунского и Тулунского 
районов, с координатами 54°19'1,165"с.ш. 101°1'35,349"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей в 10 метрах восточнее 
административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°19'1,165"с.ш. 101°1'35,349"в.д. в северном направлении 
вдоль административной границы Куйтунского и Тулунского районов в 10 
метрах восточнее через точки с координатами 54°19'53,598"с.ш. 
101°1'23,732"в.д., 54°19'54,644"с.ш. 101°1'24,389"в.д., 54°19'54,940"с.ш. 
101°1'24,443"в.д., 54°19'56,028"с.ш. 101°1'24,200"в.д., 54°20'0,731"с.ш. 
101°1'27,213"в.д., 54°20'1,043"с.ш. 101°1'27,186"в.д., 54°20'7,242"с.ш. 
101°1'22,818"в.д., 54°20'7,485"с.ш. 101°1'22,583"в.д., 54°20'29,897"с.ш. 
101°0'52,629"в.д., 54°20'37,529"с.ш. 101°0'43,687"в.д., 54°20'38,950"с.ш. 
101°0'42,093"в.д., 54°20'49,010"с.ш. 101°0'28,392"в.д., 54°21'2,177"с.ш. 
101°0'11,741"в.д., 54°21'11,644"с.ш. 101°0'4,488"в.д., 54°21'16,720"с.ш. 
101°0'1,041"в.д., 54°21'17,066"с.ш. 101°0'0,656"в.д., 54°22'2,794"с.ш. 
100°58'40,103"в.д., 54°22'42,838"с.ш. 100°59'42,683"в.д., 54°22'50,534"с.ш. 
100°59'58,752"в.д., 54°22'54,750"с.ш. 101°0'8,740"в.д., 54°22'55,020"с.ш. 
101°0'9,175"в.д., 54°26'45,920"с.ш. 101°5'29,446"в.д., 54°26'46,259"с.ш. 
101°5'29,606"в.д., 54°27'10,940"с.ш. 101°5'26,055"в.д., 54°27'18,026"с.ш. 
101°6'46,277"в.д., 54°27'18,404"с.ш. 101°6'46,742"в.д. до исходной точки с 
координатами 54°28'11,448"с.ш. 101°6'37,868"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 0,00 
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расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 79,75 0,54 
4.3 Озера и пруды 1,96 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

3443,99 
23,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2212,64 14,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 433,62 2,93 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 8077,61 54,64 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 532,12 

3,60 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 
0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,81 
0,01 

13.1 Общий итог   14782,50 100,00 
 
Площадь – 14 782,50 га 
 
13.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места пересечения автомобильных дорог Р-255 

«Сибирь» и 25Н-313 «Малая Кочерма - п. ж.д.ст. Мингатуй» в точке с 
координатами 54°25'53,439"с.ш. 101°17'13,379"в.д. граница идет в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-313 «Малая Кочерма - 
п. ж.д.ст. Мингатуй» через п. Мингатуй, д. Тобино, с. Малая Кочерма до места 
на автомобильной дороге 25Н-319 «Сулке - Александро-Невский Завод - 
Майский – Тулюшка» в точке с координатами 54°30'19,351"с.ш. 
101°23'2,975"в.д., далее в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-319 «Сулке - Александро-Невский Завод - Майский – Тулюшка» 
через с. Малая Кочерма до места на автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун - 
Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°27'19,928"с.ш. 
101°28'10,311"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун 
- Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°27'19,928"с.ш. 
101°28'10,311"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун - Барлук – Мингатуй» через с. Сулкет 
до места на автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» в 
точке с координатами 54°21'24,919"с.ш. 101°29'46,156"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге федерального 
значения Р-255 «Сибирь» в точке с координатами 54°21'24,919"с.ш. 
101°29'46,156"в.д. граница идет в северо-западном направлении по 
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автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» до точки с 
координатами 54°22'40,789"с.ш. 101°24'15,945"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места на автомобильной дороге 
25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» в точке с 
координатами 54°20'54,797"с.ш. 101°23'17,466"в.д., затем в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. 
ж.д.ст. Мингатуй» до места пересечения с ул. Ленина (с. Кундуй) в точке с 
координатами 54°20'20,034"с.ш. 101°16'6,734"в.д. 

Западная граница - от места пересечения с ул. Ленина (с. Кундуй) в точке 
с координатами 54°20'20,034"с.ш. 101°16'6,734"в.д. граница идет в общем 
северо-восточном направлении по ул. Ленина через с. Кундуй, далее по 
автомобильной дороге 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. 
Мингатуй» через с. Чеботариха до места на автомобильной дороге 
федерального значения Р-255 «Сибирь» в точке с координатами 
54°25'47,581"с.ш. 101°17'52,023"в.д., затем в западном направлении по 
автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» до пересечения 
с автомобильной дорогой 25Н-313 «Малая Кочерма - п. ж.д.ст. Мингатуй» в 
точке с координатами 54°25'53,439"с.ш. 101°17'13,379"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 24,86 0,14 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 86,37 0,48 
4.3 Озера и пруды 2,94 0,02 
5.1 Леса (территории, покрытые 

кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 
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5.3 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

952,17 
5,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 3372,28 18,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 914,93 5,11 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 12077,07 67,46 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 327,20 

1,83 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 145,20 
0,81 

13.1 Общий итог   17903,02 100,00 
 
Площадь – 17903,02 га. 
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13.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Куйтунского 
района Иркутской области 

Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун 
- Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°27'19,928"с.ш. 
101°28'10,311"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун - Барлук – Мингатуй» через с. Бурук 
до места на автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун - Барлук – Мингатуй» в 
точке с координатами 54°31'2,474"с.ш. 101°34'32,284"в.д., далее в юго-
восточном направлении по относительной прямой до места на р. Ельник в 
точке с координатами 54°31'2,172"с.ш. 101°34'32,714"в.д., затем в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Ельник до места на 
грунтовой дороге в точке с координатами 54°30'22,156"с.ш. 101°42'33,440"в.д.  

Восточная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°30'22,156"с.ш. 101°42'33,440"в.д. граница идет в юго-
западном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°28'31,679"с.ш. 101°42'2,263"в.д., 54°25'43,655"с.ш. 101°39'26,926"в.д. до 
места на ул. Центральная (с. Ключи) в точке с координатами 54°24'28,043"с.ш. 
101°35'34,103"в.д., далее в юго-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-307 «25Н-307 Куйтун - Ключи – Андрюшино» через с. Ключи до 
места на ул. Гагарина пгт. Куйтун в точке с координатами 54°21'49,917"с.ш. 
101°31'34,802"в.д., затем в юго-восточном направлении по ул. Гагарина до 
места на ул. Коммунальная пгт. Куйтун в точке с координатами 
54°21'18,575"с.ш. 101°32'2,563"в.д. 

Южная граница - от места на ул. Коммунальная пгт. Куйтун в точке с 
координатами 54°21'18,575"с.ш. 101°32'2,563"в.д. граница идет в юго-
западном направлении по автомобильным дорогам через пгт Куйтун, через 
точки с координатами 54°21'13,260"с.ш. 101°31'17,823"в.д., 54°21'12,117"с.ш. 
101°31'19,177"в.д., 54°19'48,478"с.ш. 101°30'8,607"в.д., 54°19'54,277"с.ш. 
101°29'53,422"в.д., 54°19'50,516"с.ш. 101°29'45,875"в.д., 54°19'52,358"с.ш. 
101°29'42,411"в.д., 54°19'49,362"с.ш. 101°29'34,858"в.д. до места пересечения 
с автомобильной дорогой 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. 
Мингатуй» в точке с координатами 54°19'45,386"с.ш. 101°29'39,773"в.д., далее 
в юго-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-308 «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» до места на автомобильной дороге 25Н-
308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» в точке с координатами 
54°18'19,430"с.ш. 101°23'30,449"в.д.  

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-308 «Куйтун 
- Лермонтовский - п. ж.д.ст. Мингатуй» в точке с координатами 
54°18'19,430"с.ш. 101°23'30,449"в.д. граница идет в северном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-308 «Куйтун - Лермонтовский - п. ж.д.ст. 
Мингатуй» до точки с координатами 54°20'54,797"с.ш. 101°23'17,466"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по относительной прямой до места на 
автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» в точке с 
координатами 54°22'40,789"с.ш. 101°24'15,945"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге федерального значения Р-255 
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«Сибирь» до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-306 «Куйтун - 
Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°21'24,919"с.ш. 
101°29'46,156"в.д., затем в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-306 «Куйтун - Барлук – Мингатуй» через с. Сулкет до места на 
автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун - Барлук – Мингатуй» в точке с 
координатами 54°27'19,928"с.ш. 101°28'10,311"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 270,13 1,36 

3.2 Травяные 267,82 
1,35 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 58,44 0,29 
4.3 Озера и пруды 1,61 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

4453,06 
22,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 5447,08 27,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1454,20 7,33 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 6997,59 35,27 
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7.3 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,86 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 881,55 

4,44 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,62 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

9,30 

0,05 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19842,28 100,00 
 
Площадь –19842,28 га. 
 
13.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°31'2,474"с.ш. 

101°34'32,284"в.д. в восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-
306 «Куйтун – Барлук – Мингатуй» до места в точке с координатами 
54°32'20,496"с.ш. 101°42'38,275"в.д., далее в общем юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге через с. Барлук через точки с 
координатами 54°32'28,492"с.ш. 101°43'27,976"в.д.; 54°32'24,183"с.ш. 
101°43'36,335"в.д.; 54°32'27,421"с.ш. 101°43'46,011"в.д.; 54°31'40,354"с.ш. 
101°43'38,947"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-304 Барлук – 
«Куйтун – Уян – Новая Када» в точке с координатами 54°31'25,343"с.ш. 
101°43'50,757"в.д. 
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Восточная граница - от места в точке с координатами 54°31'25,343"с.ш. 
101°43'50,757"в.д. в юго-восточном направлении по автомобильной дороге 
25Н-304 Барлук – «Куйтун – Уян – Новая Када» до места в точке с 
координатами 54°27'57,045"с.ш. 101°51'2,310"в.д., далее в юго-западном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°27'39,280"с.ш. 101°49'34,192"в.д.; 54°26'8,219"с.ш. 101°47'59,117"в.д.; 
54°24'48,556"с.ш. 101°44'45,089"в.д.; 54°23'11,137"с.ш. 101°45'0,748"в.д. до 
места в точке с координатами 54°21'1,267"с.ш. 101°44'43,488"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°21'1,267"с.ш. 
101°44'43,488"в.д. в западном направлении по автомобильной дороге 25Н-309 
«Куйтун – Уян – Новая Када» до места в точке с координатами 
54°21'18,856"с.ш. 101°32'8,904"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 54°21'18,856"с.ш. 
101°32'8,904"в.д. в северо-восточном направлении по автомобильной дороге 
через точку с координатами 54°21'18,575"с.ш. 101°32'2,563"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-307 Куйтун – Ключи – Андрюшино в точке с 
координатами 54°21'49,917"с.ш. 101°31'34,802"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-307 Куйтун – Ключи – 
Андрюшино до места в точке с координатами 54°24'28,043"с.ш. 
101°35'34,103"в.д., затем в северо-восточном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 54°25'43,655"с.ш. 101°39'26,926"в.д.; 
54°28'31,679"с.ш. 101°42'2,263"в.д. до места пересечения с р. Ельник в точке с 
координатами 54°30'22,156"с.ш. 101°42'33,440"в.д., затем в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Ельник до места в исходной точке с 
координатами 54°31'2,474"с.ш. 101°34'32,284"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 382,70 
2,16 
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4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 28,62 0,16 
4.3 Озера и пруды 3,54 0,02 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

3233,42 
18,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,76 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 1310,09 7,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 983,34 5,54 

6.2 Степи 1953,14 
11,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 9324,96 52,54 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 465,15 

2,62 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 Сельхозугодья (территории, 

вовлеченные в 
Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 
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12.2 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Пашни 62,12 
0,35 

13.1 Общий итог   17747,84 100,00 
 
Площадь - 17747,84 га  
 
13.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-304 Барлук - 

"Куйтун – Уян - Новая Када" в точке с координатами 54°27'57,045"с.ш. 
101°51'2,310"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-304 Барлук - "Куйтун – Уян - Новая Када" до места 
на ул. Боровская (п. Березовский) в точке с координатами 54°24'26,065"с.ш. 
101°52'28,828"в.д., далее в северо-восточном направлении через п. 
Березовский по относительной прямой до юго-западного угла 2 квартала 
Технического участка №6 (совхоз "Заветы Ильича") Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°24'40,907"с.ш. 101°54'10,467"в.д., затем в северо-восточном направлении 
по относительной прямой до места на южной просеке 57 квартала Усть-
Кадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°25'12,909"с.ш. 101°57'50,256"в.д., 
далее в общем северо-восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №57-58 Усть-Кадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по восточным просекам лесных 
кварталов №58, 54 Усть-Кадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по северной просеке 1 квартала 
Технического участка №6 (совхоз "Заветы Ильича") Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места на автомобильной дороге 25Н-
309 Куйтун - Уян - Новая Када в точке с координатами 54°27'8,933"с.ш. 
102°2'43,150"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун 
- Уян - Новая Када в точке с координатами 54°27'8,933"с.ш. 102°2'43,150"в.д. 
граница идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-309 
Куйтун - Уян - Новая Када через д. Красный Яр до места на автомобильной 
дороге 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када в точке с координатами 
54°21'23,660"с.ш. 102°1'14,595"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун - 
Уян - Новая Када в точке с координатами 54°21'23,660"с.ш. 102°1'14,595"в.д. 
граница идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-309 
Куйтун - Уян - Новая Када через с. Уян до точки с координатами 
54°20'22,848"с.ш. 101°57'44,586"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места на р. Алка в точке с координатами 
54°20'0,114"с.ш. 101°57'54,904"в.д., затем в западном направлении по средней 
линии русла р. Алка до места на автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян 
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- Новая Када» - Харик - Карымск «Новосибирск – Иркутск» в точке с 
координатами 54°19'45,213"с.ш. 101°51'26,342"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун - Уян - Новая Када» 
- Харик - Карымск «Новосибирск – Иркутск» до места на автомобильной 
дороге 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када в точке с координатами 
54°20'4,168"с.ш. 101°51'44,333"в.д., далее в северо-западном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када до места 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 54°21'1,267"с.ш. 
101°44'43,488"в.д.  

Западная граница - от места пересечения автомобильной дороги 25Н-309 
Куйтун - Уян - Новая Када с грунтовой дорогой в точке с координатами 
54°21'1,267"с.ш. 101°44'43,488"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°23'11,137"с.ш. 101°45'0,748"в.д., 54°24'48,556"с.ш. 101°44'45,089"в.д., 
54°26'8,219"с.ш. 101°47'59,117"в.д., 54°27'39,280"с.ш. 101°49'34,192"в.д. до 
места на автомобильной дороге 25Н-304 Барлук - "Куйтун – Уян - Новая Када" 
в точке с координатами 54°27'57,045"с.ш. 101°51'2,310"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 7,70 0,04 

4.3 Озера и пруды 104,37 
0,53 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1924,39 

9,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

47,01 
0,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4350,65 
22,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 800,56 4,09 

6.2 Степи 9218,70 
47,09 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2142,32 10,94 

7.3 Лиственные кустарники 12,87 
0,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

163,77 

0,84 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

594,60 
3,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 209,35 
1,07 

13.1 Общий итог   19576,29 100,00 
 
Площадь – 19576,29 га. 
 
13.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°19'45,213"с.ш. 

101°51'26,342"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Алка 
до места в точке с координатами 54°20'0,114"с.ш. 101°57'54,904"в.д., далее в 
северном направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
54°20'22,848"с.ш. 101°57'44,586"в.д., затем в северо-восточном направлении 
по автомобильной дороге 25Н-309 «Куйтун – Уян – Новая Када» до места в 
точке с координатами 54°21'23,660"с.ш. 102°1'14,595"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°21'23,660"с.ш. 
102°1'14,595"в.д. в юго-восточном направлении по условной прямой до места 
в точке с координатами 54°20'21,098"с.ш. 102°3'21,640"в.д., далее в восточном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°20'20,620"с.ш. 102°3'21,671"в.д.; 54°20'17,076"с.ш. 102°3'33,105"в.д.; 
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54°20'16,127"с.ш. 102°4'14,864"в.д.; до места пересечения с р. Киселек в точке 
с координатами 54°20'20,697"с.ш. 102°4'48,430"в.д., затем в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Киселек до места на грунтовой дороге 
в точке с координатами 54°20'20,128"с.ш. 102°4'49,890"в.д., далее в юго-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°20'10,399"с.ш. 102°4'52,133"в.д.; 54°20'4,620"с.ш. 102°5'8,082"в.д.; 
54°19'59,698"с.ш. 102°6'8,377"в.д.; 54°19'30,023"с.ш. 102°7'29,420"в.д.; 
54°18'54,835"с.ш. 102°8'1,370"в.д. до места на административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов в точке с координатами 54°18'16,670"с.ш. 
102°8'51,785"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 54°18'16,670"с.ш. 
102°8'51,785"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов до места в точке с координатами 
54°11'50,231"с.ш. 101°58'29,278"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 54°11'50,231"с.ш. 
101°58'29,278"в.д. в северо-западном направлении по грунтовой дороге через 
д. Харчев через точки с координатами 54°12'37,326"с.ш. 101°56'58,788"в.д.; 
54°13'25,950"с.ш. 101°54'55,715"в.д.; 54°13'58,948"с.ш. 101°52'50,037"в.д.; 
54°13'34,814"с.ш. 101°52'19,466"в.д. до места в точке с координатами 
54°13'52,295"с.ш. 101°51'39,132"в.д., далее в северном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-315 Подъезд к п. Сосновский до места в точке с 
координатами 54°16'55,071"с.ш. 101°49'0,136"в.д., далее в северном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-206 «Куйтун – Уян – Новая Када» 
- Харик – Карымск – «Новосибирск – Иркутск» до места в исходной точке с 
координатами 54°19'45,213"с.ш. 101°51'26,342"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 

Верховые 565,27 2,86 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 461,11 2,34 
4.2 Водохранилища 6,15 0,03 
4.3 Озера и пруды 69,72 0,35 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

1358,47 
6,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 3419,73 17,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 2317,53 11,74 

6.2 Степи 217,23 
1,10 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 10024,54 50,78 

7.3 Лиственные кустарники 127,04 0,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 417,99 

2,12 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 162,45 0,82 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

230,51 
1,17 

9.3 Смешанный кустарниковый 13,26 0,07 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 349,60 
1,77 

13.1 Общий итог   19740,60 100,00 
 
Площадь - 19740,60 га 
 
13.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°29'21,745"с.ш. 

102°1'14,665"в.д. в восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 54°29'23,658"с.ш. 102°1'21,429"в.д.; 54°29'19,309"с.ш. 
102°4'17,770"в.д.; 54°29'1,464"с.ш. 102°6'34,008"в.д.; 54°27'58,731"с.ш. 
102°8'8,240"в.д.; 54°27'35,180"с.ш. 102°9'42,368"в.д.; 54°27'47,334"с.ш. 
102°10'16,805"в.д.; 54°27'50,658"с.ш. 102°11'13,870"в.д.; 54°28'13,825"с.ш. 
102°11'22,942"в.д.; 54°28'10,675"с.ш. 102°12'22,761"в.д. до места в точке с 
координатами 54°28'18,689"с.ш. 102°12'23,913"в.д., далее в восточном 
направлении по условной прямой до места на административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов в точке с координатами 54°28'17,350"с.ш. 
102°14'25,048"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов в точке с координатами 54°28'17,350"с.ш. 
102°14'25,048"в.д. в южном направлении по административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов до места в точке с координатами 
54°18'16,670"с.ш. 102°8'51,785"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°18'16,670"с.ш. 
102°8'51,785"в.д. в северо-западном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 54°18'54,835"с.ш. 102°8'1,370"в.д.; 54°19'30,023"с.ш. 
102°7'29,420"в.д.; 54°19'59,698"с.ш. 102°6'8,377"в.д.; 54°20'4,620"с.ш. 
102°5'8,082"в.д.; 54°20'10,399"с.ш. 102°4'52,133"в.д. до места пересечения с р. 
Киселек в точке с координатами 54°20'20,128"с.ш. 102°4'49,890"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Киселек до места на 
грунтовой дороге в точке с координатами 54°20'20,697"с.ш. 102°4'48,430"в.д., 
далее в западном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 54°20'16,127"с.ш. 102°4'14,864"в.д.; 54°20'17,076"с.ш. 
102°3'33,105"в.д.; 54°20'20,620"с.ш. 102°3'21,671"в.д. до места в точке с 
координатами 54°20'21,098"с.ш. 102°3'21,640"в.д., затем в северо-западном 
направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
54°21'23,660"с.ш. 102°1'14,595"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°21'23,660"с.ш. 
102°1'14,595"в.д. в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-309 
«Куйтун – Уян – Новая Када» до исходного места в точке с координатами 
54°29'21,745"с.ш. 102°1'14,665"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 645,79 4,20 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 8,65 0,06 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

5928,75 
38,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

3349,01 
21,79 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2440,81 15,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 806,33 5,25 

6.2 Степи 202,51 
1,32 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1070,98 6,97 

7.3 Лиственные кустарники 292,23 1,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 92,74 

0,60 
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9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 224,82 1,46 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

281,88 
1,83 

9.3 Смешанный кустарниковый 25,29 0,16 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,12 

0,02 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15372,92 100,00 
 
Площадь - 15372,92 га 
 
13.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу Братского водохранилища 

в точке с координатами 54°32'44,184"с.ш. 101°44'4,843"в.д. граница идет в 
северо-восточном направлении по относительной прямой до места на правом 
берегу Братского водохранилища в точке с координатами 54°32'48,526"с.ш. 
101°44'11,250"в.д., далее в северо-восточном направлении по правому берегу 
Братского водохранилища до точки с координатами 54°32'57,613"с.ш. 
101°45'34,765"в.д., затем в юго-восточном направлении по правому берегу р. 
Ока до точки с координатами 54°31'43,350"с.ш. 101°55'4,716"в.д., далее в 
общем северо-восточном направлении по восточной просеке 55 квартала 
Барлукской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по восточной просеке 56 квартала Технического участка № 4 
(совхоз "Усть-Кадинский") Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°33'21,793"с.ш. 101°56'37,103"в.д. 

Восточная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°33'21,793"с.ш. 101°56'37,103"в.д. граница идет в юго-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°33'36,715"с.ш. 101°57'47,036"в.д., 54°33'20,232"с.ш. 101°58'47,634"в.д., 
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54°32'38,045"с.ш. 101°59'36,648"в.д., 54°32'7,707"с.ш. 101°59'17,622"в.д. до 
места на ул. Мира (д. Новая Када) в точке с координатами 54°31'49,599"с.ш. 
101°58'55,386"в.д., далее в юго-восточном направлении по ул. Мира через д. 
Новая Када до точки с координатами 54°30'36,906"с.ш. 102°0'8,546"в.д., затем 
в юго-восточном направлении по относительной прямой до места на 
автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када в точке с 
координатами 54°29'43,752"с.ш. 102°0'54,104"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када до 
точки с координатами 54°27'8,933"с.ш. 102°2'43,150"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун - 
Уян - Новая Када в точке с координатами 54°27'8,933"с.ш. 102°2'43,150"в.д. 
граница идет в общем юго-западном направлении по северной просеке 1 
квартала Технического участка №6 (совхоз "Заветы Ильича") Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по восточным просекам 
лесных кварталов №54, 58 Усть-Кадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по южным просекам лесных кварталов 
№58-57 Усть-Кадинской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°25'12,909"с.ш. 
101°57'50,256", далее в юго-западном направлении по относительной прямой 
до юго-западного угла 2 квартала Технического участка №6 (совхоз "Заветы 
Ильича") Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в 
точке с координатами 54°24'40,907"с.ш. 101°54'10,467"в.д., затем в юго-
западном направлении по относительной прямой до места на ул. Боровская (п. 
Березовский) в точке с координатами 54°24'26,065"с.ш. 101°52'28,828"в.д. 

Западная граница - от места на ул. Боровская (п. Березовский) в точке с 
координатами 54°24'26,065"с.ш. 101°52'28,828"в.д. граница идет в общем 
северо-западном направлении по ул. Боровская через п. Березовский, затем по 
автомобильной дороге 25Н-304 Барлук - "Куйтун – Уян - Новая Када" до места 
на ул. Ленина (с. Барлук) в точке с координатами 54°31'40,354"с.ш. 
101°43'38,947"в.д., далее в северо-восточном направлении по автомобильным 
дорогам через с. Барлук, через точку с координатами 54°32'27,421"с.ш. 
101°43'46,011"в.д. до места на ул. Карла Маркса в точке с координатами 
54°32'43,605"с.ш. 101°44'3,989"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
относительной прямой до места на левом берегу Братского водохранилища в 
точке с координатами 54°32'44,184"с.ш. 101°44'4,843"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 257,32 1,33 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 418,49 2,16 

4.3 Озера и пруды 8,61 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6188,03 32,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

934,95 4,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3384,11 17,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 772,73 4,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 6241,26 32,27 

7.3 Лиственные кустарники 394,07 2,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

349,89 1,81 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

92,30 0,48 

9.3 Смешанный кустарниковый 12,09 0,06 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 286,42 1,48 

13.1 Общий итог   19340,27 100,00 
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Площадь – 19340,27 га. 
 
13.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 138 квартала Тельбинской 

дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°36'35,610"с.ш. 101°55'29,114"в.д. граница идет в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №138-140, 148-152 
Тельбинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до северо-восточного угла 10 квартала Усть-Кадинской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°35'57,294"с.ш. 102°10'45,845"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 10 квартала Усть-
Кадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°35'57,294"с.ш. 102°10'45,845"в.д. 
граница идет в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
№10, 22 Усть-Кадинской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места на р. Када в точке с координатами 
54°33'29,250"с.ш. 102°10'47,395"в.д., далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Када до точки с координатами 54°31'36,602"с.ш. 
102°7'51,643"в.д., затем в юго-восточном направлении по северной и 
восточной просекам 33 квартала Усть-Кадинской дачи Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества до места на восточной 
просеке 33 квартала Усть-Кадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°30'24,206"с.ш. 102°8'58,101"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до северо-восточного угла 79 квартала Технического 
участка № 4 (совхоз "Усть-Кадинский") Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°29'0,234"с.ш. 
102°8'56,408"в.д., далее в южном направлении по восточной просеке 79 
квартала Технического участка № 4 (совхоз "Усть-Кадинский") Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества до точки с координатами 
54°28'20,830"с.ш. 102°8'57,454"в.д., затем в восточном направлении по 
относительной прямой до места на грунтовой дороге в точке с координатами 
54°28'18,689"с.ш. 102°12'23,913"в.д. 

Южная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
54°28'18,689"с.ш. 102°12'23,913"в.д. граница идет в северо-западном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
54°28'10,675"с.ш. 102°12'22,761"в.д., 54°28'13,825"с.ш. 102°11'22,942"в.д., 
54°27'50,658"с.ш. 102°11'13,870"в.д., 54°27'47,334"с.ш. 102°10'16,805"в.д., 
54°27'35,180"с.ш. 102°9'42,368"в.д., 54°27'58,731"с.ш. 102°8'8,240"в.д., 
54°29'1,464"с.ш. 102°6'34,008"в.д., 54°29'19,309"с.ш. 102°4'17,770"в.д., 
54°29'23,658"с.ш. 102°1'21,429"в.д. до места на автомобильной дороге 25Н-309 
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Куйтун - Уян - Новая Када в точке с координатами 54°29'21,745"с.ш. 
102°1'14,665"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-309 Куйтун - 
Уян - Новая Када в точке с координатами 54°29'21,745"с.ш. 102°1'14,665"в.д. 
граница идет в северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-
309 Куйтун - Уян - Новая Када до места на автомобильной дороге 25Н-309 
Куйтун - Уян - Новая Када в точке с координатами 54°29'43,752"с.ш. 
102°0'54,104"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой через с. Усть-Када до места начала  ул. Мира (д. Новая Када) в точке с 
координатами 54°30'36,906"с.ш. 102°0'8,546"в.д., далее в северо-западном 
направлении по ул. Мира через д. Новая Када до места начала грунтовой 
дороги в точке с координатами 54°31'49,599"с.ш. 101°58'55,386"в.д., затем в 
северо-западном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 54°32'7,707"с.ш. 101°59'17,622"в.д., 54°32'38,045"с.ш. 
101°59'36,648"в.д., 54°33'20,232"с.ш. 101°58'47,634"в.д., 54°33'36,715"с.ш. 
101°57'47,036"в.д. до юго-восточного угла 52 квартала Технического участка 
№ 4 (совхоз "Усть-Кадинский") Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°33'21,793"с.ш. 
101°56'37,103"в.д., далее в общем северо-западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов №52-51 Технического участка № 4 (совхоз "Усть-
Кадинский") Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества, 
по западным просекам лесных кварталов №51, 41, 31 Технического участка № 
4 (совхоз "Усть-Кадинский") Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до юго-западного угла 138 квартала Тельбинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°36'35,610"с.ш. 101°55'29,114"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8258,34 

46,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

608,94 
3,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2130,58 
12,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 535,44 3,04 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 5888,79 33,44 

7.3 Лиственные кустарники 42,90 
0,24 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

147,13 

0,84 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   17612,12 100,00 
 
Площадь – 17612,12 га. 
 
13.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Куйтунского 

района Иркутской области  
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Северная граница - от точки, лежащей на левом берегу Братского 
водохранилища, с координатами 54°40'24,078"с.ш. 101°50'54,438"в.д. в 
северном направлении по левому берегу Братского водохранилища до точки с 
координатами 55°1'42,991"с.ш. 102°2'21,352"в.д., в северном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 55°1'59,614"с.ш. 102°2'41,683"в.д., 
в северном направлении по левому берегу Братского водохранилища до точки 
с координатами 55°3'50,952"с.ш. 102°7'40,585"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до правого берега Братского водохранилища до точки с 
координатами 55°3'18,679"с.ш. 102°8'2,348"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 55°3'18,679"с.ш. 
102°8'2,348"в.д. в южном направлении по правому берегу Братского 
водохранилища до точки с координатами 54°43'30,749"с.ш. 102°13'8,933"в.д., 
в южном направлении по условной прямой до точки с координатами 
54°43'15,406"с.ш. 102°13'13,642"в.д., в южном направлении по правому берегу 
Братского водохранилища до точки с координатами 54°38'3,635"с.ш. 
102°12'31,496"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 54°38'0,929"с.ш. 102°12'35,358"в.д., в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 153 до его юго-
восточного угла Тельбинской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°35'57,075"с.ш. 
102°12'42,574"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 153 
Тельбинской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества от точки с координатами 54°35'57,075"с.ш. 102°12'42,574"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 153, 152, 151, 
150, 149, 148, 140, 139, 138 Тельбинской дачи, Барлукского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала 138 Тельбинской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°36'35,610"с.ш. 
101°55'29,114"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 138 
Тельбинской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества от точки с координатами 54°36'35,610"с.ш. 101°55'29,114"в.д. в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала 138 Тельбинской 
дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества до 
правого берега Братского водохранилища до точки с координатами 
54°39'20,872"с.ш. 101°57'3,701"в.д., в западном направлении по правому 
берегу Братского водохранилища до точки с координатами 54°40'17,774"с.ш. 
101°50'59,428"в.д., в северном направлении по условной прямой до левого 
берега Братского водохранилища до исходной точки с координатами 
54°40'24,078"с.ш. 101°50'54,438"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 142,27 

0,73 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 10762,19 55,49 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

2217,69 
11,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

1265,78 
6,53 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2711,95 13,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 681,39 3,51 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 368,30 1,90 

7.3 Лиственные кустарники 358,86 1,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 71,39 

0,37 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
С преобладанием леса (лес более 
80%) 814,89 4,20 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   19394,71 100,00 
 
Площадь – 19 394,71 га 
 
13.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°39'57,329"с.ш. 

101°31'33,575"в.д. в южном направлении по западной просеке лесного 
квартала №18 Барлукской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 54°38'10,747"с.ш. 
101°31'35,723"в.д., далее в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №18 – 20 Барлукской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места в точке с координатами 
54°38'12,708"с.ш. 101°37'11,019"в.д., затем в южном направлении по западным 
просекам лесных кварталов №33 Барлукской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества и №59 Технического участка №1 
(совхоз Барлукский) Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места пересечения с р. Сухая Речка в точке с координатами 
54°35'19,712"с.ш. 101°37'12,518"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Сухая Речка до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 54°35'36,276"с.ш. 101°41'4,580"в.д., далее в северном 
направлении по грунтовой дороге до места в точке с координатами 
54°36'29,256"с.ш. 101°41'4,146"в.д., затем в северо-восточном направлении по 
условной прямой до места на правом берегу Братского водохранилища в точке 
с координатами 54°36'50,584"с.ш. 101°42'38,866"в.д.  
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Восточная граница - от места на правом берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 54°36'50,584"с.ш. 101°42'38,866"в.д. в 
южном направлении по правому берегу Братского водохранилища до места в 
точке с координатами 54°32'48,526"с.ш. 101°44'11,250"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°32'48,526"с.ш. 
101°44'11,250"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до места 
в точке с координатами 54°32'43,605"с.ш. 101°44'3,989", далее в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге через с. Барлук через точки с 
координатами 54°32'27,421"с.ш. 101°43'46,011"в.д.; 54°32'24,183"с.ш. 
101°43'36,335"в.д.; 54°32'28,492"с.ш. 101°43'27,976"в.д.; до места на 
автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун – Барлук – Мингатуй» в точке с 
координатами 54°32'20,496"с.ш. 101°42'38,275"в.д., далее по автомобильной 
дороге 25Н-306 «Куйтун – Барлук – Мингатуй» до места в точке с 
координатами 54°28'31,163"с.ш. 101°29'24,379"в.д. с. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°28'31,163"с.ш. 
101°29'24,379"в.д. в северном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 54°32'6,992"с.ш. 101°27'57,838"в.д.; 54°34'47,087"с.ш. 
101°28'55,437"в.д. до места пересечения на автомобильной дороге 25Н-306 
«Куйтун – Барлук – Мингатуй» в селе Броды в точке с координатами 
54°36'52,768"с.ш. 101°29'41,160"в.д., далее в общем северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун – Барлук – 
Мингатуй» до места в исходной точке с координатами 54°39'57,329"с.ш. 
101°31'33,575"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные 
за верхними пределами горных 
лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

    
1.2 Полностью покрытые травой (камней 

или лесов или кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 257,32 
1,33 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водохранилища 418,49 2,16 

4.3 Озера и пруды 8,61 
0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

6188,03 
32,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

934,95 
4,83 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 3384,11 17,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 772,73 4,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 6241,26 32,27 

7.3 Лиственные кустарники 394,07 2,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, кладбища и 
др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 349,89 

1,81 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

92,30 
0,48 

9.3 Смешанный кустарниковый 12,09 0,06 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 Сельхозугодья (территории, 

вовлеченные в 
Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 
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12.2 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Пашни 286,42 
1,48 

 
Площадь - 19340,27 га  
 
13.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 16 квартала Куйтунской 

дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°42'37,640"с.ш. 101°18'38,699"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 16 и 17 кварталов Куйтунской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества и в юго-
восточном направлении по восточным просекам 17, 22, 23 кварталов 
Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам 28, 29 
кварталов Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 54°39'16,438"с.ш. 101°28'33,750"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной грунтовой дороге в 
точке с координатами 54°39'16,438"с.ш. 101°28'33,750"в.д. идет в общем 
южном направлении по автомобильной грунтовой дороге через точки с 
координатами 54°36'52,768"с.ш. 101°29'41,160"в.д.,54°32'6,992"с.ш. 
101°27'57,838"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-306 
«Куйтун - Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°28'31,163"с.ш. 
101°29'24,379"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун - 
Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°28'31,163"с.ш. 
101°29'24,379"в.д. идет в общем юго-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-306 «Куйтун - Барлук – Мингатуй» до места в точке с 
координатами 54°28'10,822"с.ш. 101°28'39,613"в.д., от него идет в западном 
направлении по южной просеке 38 квартала до юго-западного угла 38 
квартала Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°27'58,669"с.ш. 
101°27'40,070"в.д., далее идет в северном направлении по западным просекам 
38 и 37 кварталов Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества и в северо-западном направлении по южным 
просекам 35, 34 кварталов Куйтунской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, далее по западной просеке 30 
квартала Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до юго-западного угла 24 квартала Куйтунской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°36'37,016"с.ш. 101°18'35,128"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 24 квартала Куйтунской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
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координатами 54°36'37,016"с.ш. 101°18'35,128"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 24, 20, 16 кварталов до северо-западного 
угла 16 квартала Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°42'37,640"с.ш. 
101°18'38,699"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 18,02 0,11 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 6,18 0,04 
4.3 Озера и пруды 5,03 0,03 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

8181,35 
48,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

544,80 
3,24 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 4920,13 29,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 141,01 0,84 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1279,24 7,60 
7.3 Лиственные кустарники 1680,61 9,99 
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более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 6,79 

0,04 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

40,44 

0,24 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16823,59 100,00 
 
Площадь – 16 823,59 га 
 
13.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°35'47,625"с.ш. 

101°7'36,084"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 61, 62, 63 Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничеств, 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°35'45,037"с.ш. 
101°10'53,547"в.д., в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с автомобильной дорогой, проходящей через п. Малой, до точки 
с координатами 54°35'44,507"с.ш. 101°11'37,039"в.д., в северо-восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 54°35'51,257"с.ш. 
101°11'54,210"в.д., в северном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 54°36'17,257"с.ш. 101°11'46,210"в.д., в северном направлении 
по западной просеке лесного квартала 60 Малойской дачи, Куйтунского 
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участкового лесничеств, Куйтунского лесничества, в восточном направлении 
по южным просекам лесных кварталов 55, 56, 57, 58 Малойской дачи, 
Куйтунского участкового лесничеств, Куйтунского лесничества до точки с 
координатами 54°36'37,016"с.ш. 101°18'35,128"в.д.  

Восточная граница - от юго-западного угла лесного квартала 24 
Куйтунской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, от точки с координатами 54°36'37,016"с.ш. 101°18'35,128"в.д., в 
общем южном направлении по западным и южным просекам лесных 
кварталов 30, 34, 35, 37, 38 до юго восточного угла лесного квартала 38 
Куйтунской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, в восточном направлении по южной просеке лесного квартала 38 
Куйтунской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до пересечения с автомобильной дорогой 25Н-306 «Куйтун – 
Барлук – Мингатуй» до точки с координатами 5 54°28'10,822"с.ш. 
101°28'39,613"в.д., в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-306 
«Куйтун - Барлук – Мингатуй» до точки с координатами 54°27'19,928"с.ш. 
101°28'10,311"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на автомобильной дороге 25Н-306 
«Куйтун - Барлук – Мингатуй», с координатами 54°27'19,928"с.ш. 
101°28'10,311"в.д. в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-319 
«Сулкет –Александро-Невский Завод – Майский – Тулюшка» до точки с 
координатами 54°31'33,806"с.ш. 101°10'4,424"в.д., в северном направлении по 
автомобильной дороге, идущей от д. Широкие Кочки, через точки с 
координатами 54°32'0,378"с.ш. 101°9'13,316"в.д., 54°33'24,374"с.ш. 
101°8'38,671"в.д. до точки с координатами 54°34'25,245"с.ш. 101°7'25,249"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°34'25,245"с.ш. 
101°7'25,249"в.д. в северном направлении вдоль административной границы 
Куйтунского и Тулунского районов восточнее на 10 метров до исходной точки 
с координатами 54°35'47,625"с.ш. 101°7'36,084"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 



3392 
 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 73,72 0,51 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 101,94 0,70 
4.3 Озера и пруды 105,60 0,73 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

8426,02 
58,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

40,42 
0,28 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2344,52 16,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 680,80 4,69 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2057,24 14,18 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 428,55 

2,95 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 2,83 0,02 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

31,27 

0,22 
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11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 210,94 
1,45 

13.1 Общий итог   14503,86 100,00 
 
Площадь – 14 503,86 га 
 
13.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на 10 метров юго-восточнее от 

административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°34'25,245"с.ш. 101°7'25,249"в.д. в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге через точки с координатами 
54°33'24,374"с.ш. 101°8'38,671"в.д., 54°32'0,378"с.ш. 101°9'13,316"в.д. до 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-319 «Сулкет –Александро-
Невский Завод – Майский – Тулюшка» в точке с координатами 
54°31'33,806"с.ш. 101°10'4,424"в.д., в общем восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-319 «Сулкет –Александро-Невский Завод – 
Майский – Тулюшка» до пересечения с автомобильной дорогой 25Н-313 
«Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй» до точки с координатами 
54°30'19,351"с.ш. 101°23'2,975"в.д. 

Восточная граница - от точки пересечения автомобильных дорог 25Н-
319 «Сулкет –Александро-Невский Завод – Майский – Тулюшка» и 25Н-313 
«Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй» с координатами 54°30'19,351"с.ш. 
101°23'2,975"в.д. в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-313 
«Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй» до пересечения с автомобильной 
дорогой Р-255 «Сибирь» до точки с координатами 54°25'53,439"с.ш. 
101°17'13,379"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения автомобильных дорог 25Н-313 
«Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй» и Р-255 «Сибирь» с координатами 
54°25'53,439"с.ш. 101°17'13,379"в.д. в западном направлении по 
автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» до точки, лежащей на 10 метров 
восточнее административной границы Куйтунского и Тулунского районов, с 
координатами 54°28'11,448"с.ш. 101°6'37,868"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей на автомобильной дороге Р-255 
«Сибирь», с координатами 54°28'11,448"с.ш. 101°6'37,868"в.д. в северном 
направлении вдоль административной границы Куйтунского и Тулунского 
районов восточнее на 10 метров через точки с координатами 54°30'10,410"с.ш. 
101°6'17,431"в.д., 54°30'10,741"с.ш. 101°6'17,198"в.д., 54°30'46,999"с.ш. 
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101°5'9,054"в.д., 54°31'31,842"с.ш. 101°7'2,361"в.д., 54°31'32,155"с.ш. 
101°7'2,644"в.д. до исходной точки с координатами 54°34'25,245"с.ш. 
101°7'25,249"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 51,31 0,33 
4.3 Озера и пруды 0,71 0,00 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

2903,85 
18,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 
0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2203,91 14,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 573,85 3,65 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 9542,15 60,73 

7.3 Лиственные кустарники 9,98 0,06 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 426,44 

2,71 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,90 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15713,11 100,00 
 
Площадь – 15 713,11 га 
 
13.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на восточной просеке лесного квартала №11 

Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°46'16,430"с.ш. 101°29'47,089"в.д. в 
общем восточном направлении по восточной границе 11 лесного квартала 
Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по южной и восточной границам лесного квартала №99 
Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, далее по западным просекам лесных кварталов №100 и 115 
Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на западной просеке лесного квартала №115 Завальской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°45'35,022"с.ш. 101°38'48,039"в.д. 
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Восточная граница - от места на западной просеке лесного квартала 
№115 Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°45'35,022"с.ш. 101°38'48,039"в.д. в 
общем юго-восточном направлении по западным просекам лесных участков 
№115 Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, №1, 11 Барлукской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, по западной и южной границе лесного квартала 
№22 Барлукской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала №22 Барлукской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°38'12,413"с.ш. 101°39'39,302"в.д., далее по относительной 
прямой до места на левом берегу Братского водохранилища в точке с 
координатами 54°38'11,861"с.ш. 101°40'41,167"в.д., далее по левому берегу 
Братского водохранилища до места в точке с координатами 54°40'23,929"с.ш. 
101°50'53,943"в.д., далее по относительной прямой до места на правом берегу 
р. Ока в точке с координатами 54°40'17,705"с.ш. 101°50'58,883"в.д. 

Южная граница - от места на правом берегу Братского водохранилища в 
точке с координатами 54°40'17,705"с.ш. 101°50'58,883"в.д. в общем юго-
западном направлении по правому берегу Братского водохранилища до места 
в точке с координатами 54°36'50,584"с.ш. 101°42'38,866"в.д., по 
относительной прямой до места на левом берегу Братского водохранилища в 
точке с координатами 54°36'47,164"с.ш. 101°42'23,672"в.д., далее по северной 
границе лесного квартала № 62 Технического участка №1 (совхоз 
«Барлукский») Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на грунтовой дороге, соединяющей населенные пункты 
Барлук и Окский в точке с координатами 54°36'29,579"с.ш. 101°41'5,581"в.д., 
далее по грунтовой дороге, соединяющей населенные пункты Барлук и Окский 
до места н р. Сухая Речка в точке с координатами 54°35'36,258"с.ш. 
101°41'4,553"в.д., по средней линии русла р. Сухая Речка до места на северной 
просеке лесного квартала №63 Технического участка №1 (совхоз 
«Барлукский») Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°35'19,712"с.ш. 101°37'12,518"в.д. 

Западная граница - от места на северной просеке лесного квартала №63 
Технического участка №1 (совхоз «Барлукский») Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°35'19,712"с.ш. 101°37'12,518"в.д. в общем северо-западном направлении по 
западным просекам лесных кварталов №59, 33 Технического участка №1 
(совхоз «Барлукский») Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по южным просекам лесных участков №20-18 Технического 
участка №1 (совхоз «Барлукский») Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, по западной просеке лесного участка №18 
Технического участка №1 (совхоз «Барлукский») Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места на автомобильной дороге 25Н-
306 «Куйтун – Барлук – Мингатуй» в точке с координатами 54°39'57,342"с.ш. 
101°31'34,519"в.д., далее по автомобильной дороге 25Н-306 «Куйтун – Барлук 
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– Мингатуй» до места в юго-западном углу лесного квартала №23 
Технического участка №1 (совхоз «Барлукский») Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°39'32,635"с.ш. 101°28'44,661"в.д., по западным просекам лесных кварталов 
№23,18 Технического участка №1 (совхоз «Барлукский») Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по западной и северной 
просекам лесного квартала №15 Технического участка №1 (совхоз 
«Барлукский») Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по восточной просеке 12 и 11 лесных кварталов Куйтунской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места в 
точке с координатами 54°46'16,430"с.ш. 101°29'47,089"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 123,38 0,67 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 618,61 3,36 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

12059,30 
65,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

581,10 
3,16 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2781,42 15,11 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 276,11 1,50 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1636,93 8,90 

7.3 Лиственные кустарники 88,42 0,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 164,13 

0,89 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 24,54 0,13 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

48,03 
0,26 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18401,98 100,00 
 
Площадь – 18401,98 га  
 
13.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°49'22,055"с.ш. 

101°18'35,186"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №3 – 6 Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места пересечения с р. Барьба в точке с 
координатами 54°49'23,419"с.ш. 101°26'14,438"в.д.  
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Восточная граница - от места пересечения с р. Барьба в точке с 
координатами 54°49'23,419"с.ш. 101°26'14,438"в.д. в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Барьба до места пересечения с р. Када 
в точке с координатами 54°48'10,832"с.ш. 101°27'30,830"в.д., далее в общем 
восточном направлении по средней линии русла р. Када до места в точке с 
координатами 54°48'22,158"с.ш. 101°30'16,344"в.д., затем в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала №98 Завальской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места в 
точке с координатами 54°48'21,928"с.ш. 101°31'59,876"в.д., далее в южном 
направлении по западной и южной просеке лесного квартала №99 Завальской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места 
в точке с координатами 54°47'4,213"с.ш. 101°32'28,804"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°47'4,213"с.ш. 
101°32'28,804"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до места 
в точке с координатами 54°42'59,472"с.ш. 101°18'38,903"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°42'59,472"с.ш. 
101°18'38,903"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №13, 7, 3 Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места в исходной точке с координатами 
54°49'22,055"с.ш. 101°18'35,186"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 22,78 0,22 
4.3 Озера и пруды 1,13 0,01 
5.1 Леса (территории, покрытые 

кронами древесной     и древесно-
Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 
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5.2 
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

5188,48 
49,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

357,88 
3,41 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 1951,36 18,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 381,05 3,63 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2373,85 22,60 

7.3 Лиственные кустарники 183,89 1,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 42,52 

0,40 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   10502,94 100,00 
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Площадь - 10502,94 га 
 
13.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°58'23,847"с.ш. 

101°17'13,347"в.д. идет по административной границе Братского и 
Куйтунского районов в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 55°1'31,240"с.ш. 101°22'7,978"в.д., далее в восточном 
направлении по северной просеке 2 лесного квартала Завальской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до северо-
восточного угла 2 квартала Завальской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
55°1'32,207"с.ш. 101°23'26,642"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 2 квартала Завальской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 55°1'32,207"с.ш. 101°23'26,642"в.д. граница идет в общем юго-
восточном направлении по восточным просекам лесных кварталов №2, 11 
Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по северным просекам лесных кварталов №23-24 Завальской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества, далее по 
восточной просеке 24 квартала Завальской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по северной просеке 37 квартала 
Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, затем по восточным просекам лесных кварталов №37, 58, 79 
Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на р. Када в точке с координатами 54°49'0,556"с.ш. 
101°30'3,542"в.д. 

Южная граница - от места на р. Када в точке с координатами 
54°49'0,556"с.ш. 101°30'3,542"в.д. граница идет в общем северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Када до устья р. Барьба в точке с 
координатами 54°48'10,832"с.ш. 101°27'30,830"в.д., по средней линии русла р. 
Барьба до точки с координатами 54°49'23,419"с.ш. 101°26'14,438"в.д., далее в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов №71-70 
Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до юго-западного угла 70 квартала Новокадинской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°49'23,380"с.ш. 101°22'54,815"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 70 квартала Новокадинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°49'23,380"с.ш. 101°22'54,815"в.д. граница идет в общем 
северо-западном направлении по западной просеке 70 квартала 
Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по северным просекам лесных кварталов №70-71 Новокадинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до точки 
с координатами 54°51'34,402"с.ш. 101°26'3,199"в.д., далее по юго-западным 
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просекам лесных кварталов №57, 35, 34 Завальской дачи Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по западной просеке 21 
квартала Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места на административной границе Братского и Куйтунского 
районов в точке с координатами 54°56'1,421"с.ш. 101°19'40,294"в.д., по 
административной границе Братского и Куйтунского районов до точки с 
координатами 54°58'23,847"с.ш. 101°17'13,347"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 243,09 
1,54 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 2,21 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

12152,42 
77,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

389,20 
2,47 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 102,61 0,65 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 1398,22 8,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 99,40 0,63 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 
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7.2 древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вырубки и зарастающие поля 659,48 4,18 

7.3 Лиственные кустарники 730,58 
4,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 0,00 

0,00 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   15777,20 100,00 
 
Площадь – 15777,20 га. 
 
13.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°50'44,081"с.ш. 

100°50'32,688"в.д. граница идет по административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в восточном направлении до точки с координатами 
54°50'56,699"с.ш. 100°58'22,110"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°50'56,699"с.ш. 
100°58'22,110"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
западной и южной просекам 58 квартала Новокадинской дачи Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по восточной и южной 
просекам 76 квартала Новокадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, далее по восточным просекам лесных 
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кварталов №75, 83, 87 Новокадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по северным просекам лесных 
кварталов №28-30 Малойской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, затем по восточным просекам лесных кварталов 
№30, 41 Малойской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до юго-восточного угла 41 квартала Малойской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°39'19,345"с.ш. 101°3'47,312"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 41 квартала Малойской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 54°39'19,345"с.ш. 101°3'47,312"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №41-39 Малойской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места на 
административной границе Тулунского и Куйтунского районов в точке с 
координатами 54°39'17,224"с.ш. 100°57'34,287"в.д., далее в северо-западном 
направлении по административной границе Тулунского и Куйтунского 
районов до точки с координатами 54°42'32,814"с.ш. 100°51'39,051"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°42'32,814"с.ш. 
100°51'39,051"в.д. граница идет по административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в северном направлении до точки с координатами 
54°50'44,081"с.ш. 100°50'32,688"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 129,20 0,76 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,55 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3387,46 

19,98 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6501,82 
38,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3824,42 
22,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 265,67 1,57 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2306,18 
13,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

11,12 

0,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 524,30 3,09 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   16950,73 100,00 
 
Площадь –16950,73 га. 
 
13.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°0'0,045"с.ш. 

100°57'53,035"в.д. граница идет по административной границе Братского и 
Куйтунского районов в юго-восточном направлении до точки с координатами 
54°57'9,226"с.ш. 101°9'1,357"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°57'9,226"с.ш. 
101°9'1,357"в.д. на административной границе Братского и Куйтунского 
районов идет в общем юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №15, 14 Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества 
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Куйтунского лесничества, по восточным просекам лесных кварталов №22, 33 
Новокадинской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по северной просеке 45 квартала Новокадинской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества, далее по 
восточным просекам лесных кварталов №45, 60 Новокадинской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-
восточного угла 60 квартала Новокадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°49'26,566"с.ш. 101°5'44,426"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 60 квартала Новокадинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°49'26,566"с.ш. 101°5'44,426"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №60-58 Новокадинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-
западного угла 58 квартала Новокадинской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°49'28,562"с.ш. 100°58'23,169"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 58 квартала Новокадинской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°49'28,562"с.ш. 100°58'23,169"в.д. граница идет в северном 
направлении по западной просеке 58 квартала Новокадинской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места на 
административной границе Тулунского и Куйтунского районов в точке с 
координатами 54°50'56,699"с.ш. 100°58'22,110"в.д., далее по 
административной границе Тулунского и Куйтунского районов в северном 
направлении до точки с координатами 55°0'0,045"с.ш. 100°57'53,035"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 170,49 1,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7581,56 

56,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2901,99 
21,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1156,12 
8,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 254,05 1,90 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 144,09 1,08 

7.3 Лиственные кустарники 322,22 
2,41 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

88,63 

0,66 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 618,40 4,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

144,24 

1,08 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   13381,78 100,00 
 
Площадь – 13381,78 га. 
 
13.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Куйтунского 

района Иркутской области 
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Северная граница - от северо-западного угла 9 квартала Завальской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 55°1'29,374"с.ш. 101°35'18,416"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северной просеке 9 квартала Завальской дачи Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по северным просекам 
лесных кварталов №52-57 Наратайской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до места на левом берегу залива 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°1'24,374"с.ш. 
101°47'58,597"в.д., далее по условной прямой линии до места на правом берегу 
залива Братского водохранилища в точке с координатами 55°1'23,975"с.ш. 
101°48'32,566"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу залива Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°1'23,975"с.ш. 101°48'32,566"в.д. 
граница идет в южном направлении по правому берегу залива Братского 
водохранилища до устья р. Када в точке с координатами 54°58'13,631"с.ш. 
101°49'18,944"в.д. 

Южная граница - от устья р. Када в точке с координатами 
54°58'13,631"с.ш. 101°49'18,944"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Када до точки с координатами 54°57'9,720"с.ш. 
101°42'27,990"в.д., далее в западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №32-29 Завальской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества до северо-западного угла 29 квартала 
Завальской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°57'7,318"с.ш. 101°35'2,240"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 29 квартала Завальской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°57'7,318"с.ш. 101°35'2,240"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №18, 9 Завальской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до северо-
западного угла 9 квартала Завальской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
55°1'29,374"с.ш. 101°35'18,416"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 197,36 1,66 

4.3 Озера и пруды 6,26 
0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

752,02 

6,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5661,30 
47,74 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

127,75 
1,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2737,33 
23,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 621,76 5,24 

6.2 Степи 0,00 
0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1486,64 12,54 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 268,56 2,26 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 
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13.1 Общий итог   11858,97 100,00 

 
Площадь – 11858,97 га. 
 
13.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°5'45,259"с.ш. 

101°33'47,007"в.д. на административной границе Братского и Куйтунского 
районов идет в восточном направлении по южной просеке 439 квартала 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества, 
по северным просекам лесных кварталов №18-24 Наратайской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до точки с 
координатами 55°5'52,146"с.ш. 101°47'39,613"в.д. 

Восточная граница - от места на северной просеке 24 квартала 
Наратайской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 55°5'52,146"с.ш. 101°47'39,613"в.д. идет в 
южном направлении по относительной прямой до места на южной просеке 24 
квартала Наратайской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 55°3'47,394"с.ш. 
101°47'39,889"в.д., далее в западном направлении по южной просеке 24 
квартала Наратайской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 55°3'48,724"с.ш. 
101°47'19,274"в.д., затем в южном направлении по восточной просеке 41 
квартала Наратайской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до юго-восточного угла 41 квартала Наратайской 
дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 55°1'25,020"с.ш. 101°47'2,556"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 41 квартала Наратайской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 55°1'25,020"с.ш. 101°47'2,556"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №41-36 Наратайской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-
западного угла 36 квартала Наратайской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
55°1'31,247"с.ш. 101°34'32,723"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 36 квартала Наратайской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
координатами 55°1'31,247"с.ш. 101°34'32,723"в.д. граница идет в общем 
северном направлении по западной просеке 36 квартала Наратайской дачи 
Барлукского участкового лесничества Куйтунского лесничества до места на 
административной границе Братского и Куйтунского районов в точке с 
координатами 55°3'28,587"с.ш. 101°34'33,606"в.д., по административной 
границе Братского и Куйтунского районов до точки с координатами 
55°5'2,294"с.ш. 101°34'32,675"в.д., далее по западной просеке 18 квартала 
Наратайской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
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лесничества до точки с координатами 55°5'38,044"с.ш. 101°34'30,950"в.д., 
затем в западном направлении по относительной прямой до места на 
административной границе Братского и Куйтунского районов в точке с 
координатами 55°5'37,790"с.ш. 101°33'56,772"в.д., в северо-западном 
направлении по административной границе Братского и Куйтунского районов 
до точки с координатами 55°5'45,259"с.ш. 101°33'47,007"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 

0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 130,75 1,18 

3.2 Травяные 0,00 
0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,76 0,01 
5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

2948,29 
26,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 60-80 
%) 

2948,33 
26,64 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 472,69 4,27 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 2557,93 23,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 161,53 1,46 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1677,42 15,16 
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7.3 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 169,98 
1,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 0,00 

0,00 
9.1 Пойменные комплексы 

(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным 
почвенным покровом в результате 
добычи полезных ископаемых и 
других техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 
12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   11067,69 100,00 
 
Площадь – 11067,69 га. 
 
13.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°7'58,097"с.ш. 

101°31'33,126"в.д. граница идет по административной границе Братского и 
Куйтунского районов в восточном направлении до точки с координатами 
55°11'26,670"с.ш. 102°2'31,366"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 55°11'26,670"с.ш. 
102°2'31,366"в.д. граница идет по административной границе Братского и 
Куйтунского районов в юго-восточном направлении до точки с координатами 
55°8'11,068"с.ш. 102°6'12,469"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 55°8'11,068"с.ш. 
102°6'12,469"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
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северным просекам лесных кварталов №16-11 Наратайской дачи Барлукского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, по западной просеке 
лесного квартала №11 Наратайской дачи Барлукского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, по южным просекам лесных кварталов 
№10-1 Наратайской дачи Барлукского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, по южной просеке 439 квартала Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества до точки с координатами 
55°5'45,259"с.ш. 101°33'47,007"в.д. на административной границе Братского 
района и Куйтунского района. 

Западная граница - от точки с координатами 55°5'45,259"с.ш. 
101°33'47,007"в.д. на административной границе Братского и Куйтунского 
районов идет в северо-западном направлении по административной границе 
Братского и Куйтунского районов до точки с координатами 55°6'18,437"с.ш. 
101°33'1,598"в.д., далее в общем северо-западном направлении по западной 
просеке 439 квартала Добчурской дачи Илирского участкового лесничества 
Братского лесничества, по южным просекам лесных кварталов №87-86 
Атубской дачи Маральского участкового лесничества Братского лесничества 
до точки с координатами 55°7'58,097"с.ш. 101°31'33,126"в.д. на 
административной границе Братского и Куйтунского районов. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 33,63 0,18 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3216,76 

17,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8285,99 
44,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2165,90 
11,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 419,58 2,24 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4355,63 23,29 

7.3 Лиственные кустарники 105,39 
0,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 117,52 0,63 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   18700,39 100,00 
 
Площадь –18700,39 га. 
 
13.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°42'59,149"с.ш. 

101°18'38,911"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до 
места в точке с координатами 54°46'16,430"с.ш. 101°29'47,089"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°46'16,430"с.ш. 
101°29'47,089"в.д. в общем юго-западном направлении по восточной и южной 
просеке лесного квартала №12 Куйтунской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества, затем по западной просеке лесного 
квартала №15 Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества, далее по северной просеке лесного квартала №18 
Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества до места в точке с координатами 54°42'39,610"с.ш. 



3419 
 
101°27'14,791"в.д., потом по условной прямой до места в точке с координатами 
54°41'12,157"с.ш. 101°27'44,392"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 54°41'12,157"с.ш. 
101°27'44,392"в.д.в общем северо-западном направлении по западным 
просекам лесных кварталов №18, 23 Куйтунской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества, далее по западной просеке 
лесного квартала №17 Барлукской дачи Барлукского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества и по северным просекам лесных кварталов №29, 28 
Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества, затем по восточным просекам лесных кварталов №22, 17 до места 
в точке с координатами 54°42'37,052"с.ш. 101°23'30,153"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°42'37,052"с.ш. 
101°23'30,153"в.д. в общем северо-западном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №17, 16 Куйтунской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества и западной просеке 
лесного квартала №13 Куйтунской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества до места в исходной точке с координатами 
54°42'59,149"с.ш. 101°18'38,911"в.д. 

 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 
0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5289,17 

70,11 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2,58 
0,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

869,21 
11,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 942,51 12,49 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 403,11 5,34 

7.3 Лиственные кустарники 37,90 
0,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   7544,48 100,00 
 
Площадь - 7544,48 га 
 
13.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу Братского водохранилища  

в точке с координатами 55°3'50,996"с.ш. 102°7'41,143"в.д. в восточном 
направлении по левому берегу Братского водохранилища до места 
пересечения береговой линии с административной границей Куйтунского и 
Братского районов Иркутской области в точке с координатами 55°4'5,521"с.ш. 
55°4'5,521"в.д., далее в общем северо-восточном направлении по 
административной границе Куйтунского и Братского районов Иркутской 
области до места на правом берегу Братского вдхр в точке с координатами 
55°4'33,844"с.ш. 102°13'50,199"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу Братского вдхр в точке с 
координатами 55°4'33,844"с.ш. 102°13'50,199"в.д. в общем юго-восточном 
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направлении по правому берегу Братского вдхр до места в точке с 
координатами 55°4'30,857"с.ш. 102°15'16,880"в.д., далее по относительной 
прямой до точки на правом берегу Братского вдхр с координатами 
55°4'23,794"с.ш. 102°15'25,114"в.д. 

Южная граница - от точки на правом берегу Братского вдхр с 
координатами 55°4'23,794"с.ш. 102°15'25,114"в.д. в общем юго-западном 
направлении по правому берегу Братского вдхр до места в точке с 
координатами 55°3'18,683"с.ш. 102°8'2,911"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°3'18,683"с.ш. 
102°8'2,911"в.д. в северо-западном направлении по относительной прямой до 
места на левом берегу Братского водохранилища в точке с координатами 
55°3'50,996"с.ш. 102°7'41,143"в.д. 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 757,69 100,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 

0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 
0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,02 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный  
есной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 

0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   757,72 100,00 
 
Площадь – 757,72 га  
 
13.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Куйтунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°12'1,152"с.ш. 

100°59'54,293"в.д. идет в юго-восточном направлении по северным и 
восточным просекам 5, 5, 13, 14 кварталов Каранцайской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества юго-восточного угла 14 
квартала Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°7'50,446"с.ш. 
101°6'32,710"в.д. 

Восточная граница - от юго-восточного угла 14 квартала Каранцайской 
дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке 
с координатами 54°7'50,446"с.ш. 101°6'32,710"в.д. идет в общем южном 
направлении по северной и западной просекам 25 квартала Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества до юго-
западного угла 25 квартала Каранцайской дачи Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского лесничества в точке с координатами 
54°5'40,573"с.ш. 101°4'51,711"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла 25 квартала Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового лесничества Куйтунского лесничества в точке с 
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координатами 54°5'40,573"с.ш. 101°4'51,711"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 24-19 кварталов Каранцайской дачи Куйтунского 
участкового лесничества Куйтунского лесничества до места на южной просеке 
19 квартала Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества 
Куйтунского лесничества в точке с координатами 54°5'47,135"с.ш. 
100°53'53,270"в.д. 

Западная граница - от места на южной просеке 19 квартала 
Каранцайской дачи Куйтунского участкового лесничества Куйтунского 
лесничества в точке с координатами 54°5'47,135"с.ш. 100°53'53,270"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 54°12'1,152"с.ш. 100°59'54,293"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 
0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 
0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 

0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 258,23 2,86 

3.2 Травяные 0,00 

0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,09 
0,05 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 
0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

597,39 

6,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 
0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 
0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6313,66 
69,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 787,04 8,71 

6.2 Степи 0,00 
0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 794,48 
8,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 

0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 
0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 

0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

281,16 

3,11 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 

0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 
0,00 

12.2 Пашни 0,00 
0,00 

13.1 Общий итог   9036,05 100,00 
 
Площадь – 9 036,05 га  

 
14) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 
 

14.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Мамско-Чуйского 
района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 59°4'10,679"с.ш. 
112°35'45,058"в.д. вдоль административной граница Республики Саха-Якутия 
до точки с координатами 59°9'22,060"с.ш. 112°56'53,301"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°9'22,060"с.ш. 
112°56'53,301"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №126 Мамского лесничества Патомской дачи, далее поворачивает на 
восток по северной и восточной просеке лесного квартала № 156 Мамского 
лесничества Патомской дачи. Далее поворачивает на запад по южной просеке 
лесного квартала № 156-155 Мамского лесничества Патомской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 182 Мамского лесничества Патомской 
дачи, далее поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала 
№ 182 Мамского лесничества Патомской дачи, далее поворачивает на запад и 
идет по южной границе лесного квартала № 182 Мамского лесничества 
Патомской дачи, далее поворачивает на юг и идет по восточной просеке 
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лесного квартала № 209 Мамского лесничества Патомской дачи до точки с 
координатами 59°1'19,469"с.ш. 112°53'36,813"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°1'19,469"с.ш. 
112°53'36,813"в.д. далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 209-203 Мамского лесничества Патомской дачи до точки с 
координатами 59°1'17,243"с.ш. 112°35'26,222"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°1'17,243"с.ш. 
112°35'26,222"в.д.в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 203 Мамского лесничества Патомской дачи до исходной точки с 
координатами 59°4'10,679"с.ш. 112°35'45,058"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,54 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2835,07 18,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2760,29 17,84 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5760,94 37,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1795,84 11,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3,52 0,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 879,86 5,69 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1423,97 9,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 12,10 0,08 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15472,11 100,00 
 
Площадь – 15472,11 га 
 
14.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°37'29,195"с.ш. 

112°42'2,219"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 154, 155 Мамского лесничества Луговской дачи, вдоль восточной 
просеки 155 квартала Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°36'6,405"с.ш. 112°51'37,375"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°36'6,405"с.ш. 
112°51'37,375"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №157, 173, 185 Мамского лесничества Луговской дачи, до точки с 
координатами 58°30'43,62"с.ш. 112°53'6,604"в.д. в южном направлении по 
левому берегу р. Витим до точки с координатами 58°26'54,055"с.ш. 
112°49'14,073"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°26'54,055"с.ш. 
112°49'14,073"в.д.в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 194, 184, 183 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°28'58,322"с.ш. 112°40'28,558"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°28'58,322"с.ш. 
112°40'28,558"в.д.. в северном направлении вдоль западных просек лесных 
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кварталов № 183, 171, 156, 153, далее по северной просеке лесного квартала № 
153 Мамского лесничества Луговской дачи, далее в северо-западном 
направлении по западной просеке лесного квартала №154 Мамского 
лесничества Луговской дачи до точки с координатами 58°37'29,195"с.ш. 
112°42'2,219"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,02 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

248,77 1,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2976,92 19,05 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

287,66 1,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4228,71 27,06 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6289,31 40,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 254,55 1,63 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1344,08 8,60 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15630,02 100,00 
 
Площадь – 15630,02 га 
 
14.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Витим с координатами 

58°8'27,107"с.ш. 113°21'41,821"в.д. в юго-восточном направлении вдоль 
северной границы лесных кварталов № 680, 681, 682, 684, 687 Мамского 
лесничества Патомской дачи до точки с координатами 58°6'0,997"с.ш. 
113°35'41,961"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°6'0,997"с.ш. 
113°35'41,961"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Бодайбинского района до точки с координатами 57°55'13,115"с.ш. 
113°22'5,386"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами: 57°55'13,115"с.ш. 
113°22'5,386"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Бодайбинского района до точки с координатами 57°52'45,176"с.ш. 
113°15'29,625"в.д. далее по прямой в северо-западном направлении через 
точки с координатами 57°53'59,389"с.ш. 113°14'33,230"в.д.; 57°54'9,394"с.ш. 
113°14'24,895"в.д.; 57°55'22,561"с.ш. 113°13'5,719"в.д.; 57°56'2,838"с.ш. 
113°12'0,339"в.д.; 57°56'31,095"с.ш. 113°11'37,037"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°56'31,095"с.ш. 
113°11'37,037"в.д. в северо-восточном направлении по прямой через точки с 
координатами: 57°56'46,798"с.ш. 113°11'42,536"в.д.; 57°57'5,215"с.ш. 
113°12'34,370"в.д.; 57°57'43,429"с.ш. 113°13'54,179"в.д.; 57°58'58,398"с.ш. 
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113°15'5,362"в.д.; 58°0'6,655"с.ш. 113°15'19,944"в.д.; 58°0'39,836"с.ш. 
113°15'35,591"в.д.; 58°1'10,137"с.ш. 113°19'18,393"в.д.; 58°2'2,702"с.ш. 
113°20'36,596"в.д. от данной точки в северном направлении по правому берегу 
р. Витим до исходной точки у устья р. Тахтыган с координатами 
58°8'27,107"с.ш. 113°21'41,821"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 42,91 0,24 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

307,88 1,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14328,51 79,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 199,06 1,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 574,29 3,19 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1706,11 9,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 41,83 0,23 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

783,53 4,35 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 22,95 0,13 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18007,07 100,00 
 
Площадь – 18 007,07 га 
 
14.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°59'25,232"с.ш. 

110°15'51,148"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе республики Саха (Якутия) до точки с 
координатами 59°2'49,552"с.ш. 110°28'17,816"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°2'49,552"с.ш. 
110°28'17,816"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №330, №404, №465, №512 и №554 Ленской дачи Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°52'49,624"с.ш. 110°28'31,215"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°52'49,624"с.ш. 
110°28'31,215"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №554-551 Ленской дачи Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°52'56,023"с.ш. 110°20'28,563"в.д. далее идет в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №587 до точки с 
координатами 58°51'59,208"с.ш. 110°20'29,540"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°51'59,208"с.ш. 
110°20'29,540"в.д. идет по административной границе с Киренским районом 
до точки с координатами 58°59'25,232"с.ш. 110°15'51,148"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

107,26 0,55 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14558,05 74,16 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2834,91 14,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 14,03 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 742,51 3,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

3,92 0,02 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 34,01 0,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

29,54 0,15 

9.3 Смешанный кустарниковый 1228,35 6,26 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

77,40 0,39 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19629,98 100,00 
 
Площадь – 19 629,98 га 
 
14.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°14'0,481"с.ш. 

111°6'17,760"в.д. идет в восточном направлении по административной границе 
республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°14'37,225"с.ш. 
111°16'59,022"в.д., далее идет по северной просеке лесного квартала №91 
Ленской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
59°14'37,493"с.ш. 111°17'39,206"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°14'37,493"с.ш. 
111°17'39,206"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №91, №147, №195 Ленской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 59°8'2,191"с.ш. 111°18'15,716"в.д. Далее идет по южной просеке 
лесного квартала №195 в западном направлении до точки с координатами 
59°8'2,155"с.ш. 111°15'55,263"в.д. Далее по восточной просеке лесного 
квартала №246 в южном направлении до точки с координатами 
59°5'49,207"с.ш. 111°15'58,252"в.д. Потом идет по южной границе лесного 
квартала №246 до точки с координатами 59°5'49,503"с.ш. 111°15'13,231"в.д. 
Далее по восточной просеке лесных кварталов №300, №352, №426 Ленской 
дачи Мамского лесничества, пересекая р. Чайка, до точки с координатами 
58°59'28,842"с.ш. 111°15'14,078"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°59'28,842"с.ш. 
111°15'14,078" в.д идет в западном направлении по административной границе 
с Киренским районом до точки с координатами 58°59'25,219"с.ш. 
111°8'55,286"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°59'25,219"с.ш. 
111°8'55,286"в.д. идет в северном направлении по западной просеке лесных 
кварталов №424, №350, №298, №244, №192 Ленской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 59°10'17,565"с.ш. 111°8'39,735"в.д. 
Далее поворачивает на запад и идет по южной границе лесного квартала №143 
до точки с координатами 59°10'19,123"с.ш. 111°6'11,499"в.д. Далее по 
западной просеке лесных кварталов №143 и №87 Ленской дачи Мамского 
лесничества идет в северном направлении до точки с координатами 
59°14'0,481"с.ш. 111°6'17,760"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 889,58 4,53 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,44 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,61 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1555,39 7,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11947,10 60,90 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1838,78 9,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 421,71 2,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2555,16 13,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 64,80 0,33 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 338,15 1,72 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 



3442 
 

каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19618,72 100,00 
 
Площадь – 19 618,72 га 
 
14.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°14'37,225"с.ш. 

111°16'59,022"в.д. идет в восточном направлении по административной 
границе республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°17'4,757"с.ш. 
111°29'24,972"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°17'4,757"с.ш. 
111°29'24,972"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №773, №97, №153, №201 Ленской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 59°8'0,907"с.ш. 111°30'32,342"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°8'0,907"с.ш. 
111°30'32,342"в.д. поворачивает на запад и идет по южной просеке лесных 
кварталов №201, №200, №199, №198, №197, №196 Ленской дачи Мамского 
лесничества, до точки с координатами 59°7'52,239"с.ш. 111°18'13,802"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°7'52,239"с.ш. 
111°18'13,802"в.д. идет по восточной просеке лесных кварталов №247, 195, 
№147, №91 Ленской дачи Мамского лесничества, в северном направлении до 
точки с координатами 59°14'37,493"с.ш. 111°17'39,206"в.д. Далее 
поворачивает на запад и идет по южной границе лесного квартала №88 до 
точки с координатами 59°14'37,225"с.ш. 111°16'59,022"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 20,72 0,10 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,73 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8699,92 44,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7569,89 38,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1762,83 8,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 17,34 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 878,50 4,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

59,07 0,30 

9.3 Смешанный кустарниковый 738,63 3,74 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3,38 0,02 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19752,00 100,00 
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Площадь – 19 752,00 га 
 
14.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°17'4,757"с.ш. 

111°29'24,972"в.д. идет в восточном направлении по административной 
границе республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°16'28,077"с.ш. 
111°44'29,131"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°16'28,077"с.ш. 
111°44'29,131"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №47 Ленской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
59°14'46,355"с.ш. 111°44'32,242"в.д. Далее идет по северной просеке лесного 
квартала №105 в восточном направлении до точки с координатами 
59°14'54,225"с.ш. 111°46'37,640"в.д. Далее по восточной просеке лесных 
кварталов №105, №161 Ленской дачи Мамского лесничества в южном 
направлении, до точки с координатами 59°9'53,001"с.ш. 111°46'45,011"в.д. 
далее по условной прямой в юго-западном направлении до точки с 
координатами 59°9'36,462"с.ш. 111°46'23,784"в.д., далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 208 Ленской дачи 
Мамского лесничества, до точки с координатами 59°8'4,809"с.ш. 
111°46'25,687"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°8'4,809"с.ш. 
111°46'25,687"в.д. поворачивает на запад и идет по южной просеке лесных 
кварталов №208-202 Ленской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 59°8'0,907"с.ш. 111°30'32,342"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°8'0,907"с.ш. 
111°30'32,342"в.д. идет в северном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №201, №153, №97, №773 Ленской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 59°17'4,757"с.ш. 111°29'24,972"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1,09 0,01 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 214,75 1,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6387,03 33,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8965,33 46,54 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2500,25 12,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 57,31 0,30 

7.3 Лиственные кустарники 217,54 1,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 711,44 3,69 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 208,88 1,08 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19263,62 100,00 
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Площадь – 19 263,62 га 
 
14.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°52'56,023"с.ш. 

110°20'28,563"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 588-603 Ленской дачи Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°52'58,662"с.ш. 110°54'33,652"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°52'58,662"с.ш. 
110°54'33,652"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 603 Ленской дачи Мамского лесничества, до административной 
границы Киренского района в точке с координатами 58°51'28,990"с.ш. 
110°54'24,939"в.д.. далее в юго-западном направлении по административной 
границе Киренского района до точки с координатами 58°49'44,878"с.ш. 
110°41'34,124"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°49'44,878"с.ш. 
110°41'34,124"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Киренского района до точки с координатами 58°47'36,124"с.ш. 
110°26'33,495"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°47'36,124"с.ш. 
110°26'33,495"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Киренского района до точки с координатами 58°51'59,208"с.ш. 
110°20'29,540"в.д., далее по западной просеке лесного квартала № 588 
Ленской дачи Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°52'56,023"с.ш. 110°20'28,563"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 204,88 1,04 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,29 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6796,98 34,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4995,96 25,41 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5119,46 26,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 40,92 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 685,38 3,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

95,84 0,49 

9.3 Смешанный кустарниковый 1651,23 8,40 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

70,31 0,36 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19664,24 100,00 
 
Площадь – 19664,24 га 
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14.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Мамско-Чуйского 
района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 59°2'49,552"с.ш. 
110°28'17,816"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе республики Саха (Якутия) до точки с 
координатами 59°7'28,813"с.ш. 110°34'28,770"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°7'28,813"с.ш. 
110°34'28,770"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №227, №281 Ленской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 59°3'42,118"с.ш. 110°34'28,464"в.д. Далее по северной просеке 
лесных кварталов №333, 334 идет на восток до точки с координатами 
59°3'45,836"с.ш. 110°37'18,463"в.д. Далее идет на юг по восточной просеке 
лесных кварталов №334, №408, №469, №516, №558 Ленской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 58°52'53,487"с.ш. 110°37'52,163"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°52'53,487"с.ш. 
110°37'52,163"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №558-555 Ленской дачи Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°52'49,624"с.ш. 110°28'31,215"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°52'49,624"с.ш. 
110°28'31,215"в.д. идет в северном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №554, №512, №465, №404, №330 Ленской дачи Мамского 
лесничества, пересекая р. Огнеля, и р. Вилейка-Западная, до точки с 
координатами 59°2'49,552"с.ш. 110°28'17,816"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,85 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1370,10 6,94 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6459,33 32,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7960,38 40,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2,90 0,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 2932,90 14,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 999,38 5,06 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

22,23 0,11 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19748,08 100,00 
 
Площадь – 19 748,08 га 
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14.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 59°31'43,621"с.ш. 
112°15'6,843"в.д. идет в восточном направлении по административной границе 
республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°31'29,588"с.ш. 
112°18'2,980"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°31'29,588"с.ш. 
112°18'2,980"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°21'54,208"с.ш. 
112°18'3,883"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°21'54,208"с.ш. 
112°18'3,883"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №20-18 Ленской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 59°21'28,969"с.ш. 112°11'58,937"в.д. Далее поворачивает на 
север и идет по западной просеке лесного квартала №18 до точки с 
координатами 59°21'49,086"с.ш. 112°11'54,296"в.д. Далее на запад по южной 
просеке лесных кварталов №17-14 Ленской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 59°21'55,028"с.ш. 112°0'26,514"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°21'55,028"с.ш. 
112°0'26,514"в.д. идет в северо-восточном направлении по административной 
границе республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°31'43,621"с.ш. 
112°15'6,843"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4971,66 27,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8270,63 45,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1968,70 10,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2,57 0,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2510,43 13,71 

7.3 Лиственные кустарники 484,19 2,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,28 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 106,81 0,58 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18316,26 100,00 
 
Площадь – 18 316,26 га 
 
14.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Иркутской 

области с координатами 59°21'55,028"с.ш. 112°0'26,514"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 21-26 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, далее по восточной просеке лесного квартала № 26 
Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 27-29 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до пересечения с административной границей Иркутской 
области в точке с координатами 59°21'54,208"с.ш. 112°18'3,883"в.д.  
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Восточная граница - от точки с координатами 59°21'54,208"с.ш. 
112°18'3,883"в.д. в юго-восточном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 59°20'8,188"с.ш. 
112°25'8,087"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°20'8,188"с.ш. 
112°25'8,087"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 59°18'41,282"с.ш. 112°23'7,956"в.д.; 59°17'24,032"с.ш. 
112°19'0,836"в.д.; 59°16'21,076"с.ш. 112°16'29,833"в.д.; 59°15'5,428"с.ш. 
112°12'3,499"в.д.; 59°14'27,565"с.ш. 112°9'14,088"в.д.; далее в северном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 59°17'26,205"с.ш. 
112°9'9,659"в.д., далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №35-30 Ленской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
административной границей Иркутской области в точке с координатами 
59°17'24,962"с.ш. 111°57'21,510"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°17'24,962"с.ш. 
111°57'21,510"в.д. в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 59°21'55,028"с.ш. 
112°0'26,514"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 263,53 1,38 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,99 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 243,65 1,27 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6326,18 33,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9466,52 49,50 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1010,54 5,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 165,40 0,86 

7.3 Лиственные кустарники 1538,20 8,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,43 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

53,28 0,28 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 52,88 0,28 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19123,61 100,00 
 
Площадь – 19123,61 га 
 
14.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°16'28,077"с.ш. 

111°44'29,131"в.д. идет в восточном направлении по административной 
границе республики Саха (Якутия) до точки с координатами 59°17'24,962"с.ш. 
111°57'21,510"в.д., далее идет по южной просеке лесных кварталов №30-35 
Ленской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
59°17'26,205"с.ш. 112°9'9,659"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°17'26,205"с.ш. 
112°9'9,659"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
точки с координатами 59°14'27,565"с.ш. 112°9'14,088"в.д. Далее идет в 
западном направлении через точки с координатами 59°14'15,94"с.ш. 
112°8'16,94"в.д., 59°13'49,522"с.ш. 112°5'6,918"в.д. до точки с координатами 
59°13'35,632"с.ш. 112°0'53,334"в.д. Далее по относительной прямой до точки с 
координатами 59°10'47,347"с.ш. 112°1'46,502"в.д. 
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 Южная граница - от точки с координатами 59°10'47,347"с.ш. 
112°1'46,502" в.д идет западном направлении по левому берегу р. Лена до 
точки с координатами 59°9'45,927"с.ш. 111°46'35,931"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°9'45,927"с.ш. 
111°46'35,931"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 59°9'53,001"с.ш. 111°46'45,011"в.д., далее идет по 
восточной просеке лесных кварталов №161, №105 Ленской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 59°14'54,225"с.ш. 111°46'37,640"в.д. 
Далее поворачивает на запад и идет по северной просеке лесного квартала 
№105 до точки с координатами 59°14'46,355"с.ш. 111°44'32,242"в.д. Далее по 
восточной просеке лесного квартала №47 Ленской дачи Мамского лесничества 
идет в северном направлении до точки с координатами 59°16'28,077"с.ш. 
111°44'29,131"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 8,09 0,04 



3461 
 

каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3027,34 15,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8313,11 43,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4653,17 24,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 60,14 0,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 113,42 0,59 

7.3 Лиственные кустарники 600,57 3,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

81,32 0,42 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2437,24 12,63 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

7,10 0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19301,51 100,00 
 
Площадь – 19301,51 га 
 
14.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 13 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Лена с координатами 

59°8'4,740"с.ш. 111°43'39,997"в.д. в восточном направлении по северной, а 
затем восточной просеке лесного квартала № 260 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 59°5'51,842"с.ш. 111°44'34,013"в.д. 
далее в восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 314 
Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
59°5'56,051"с.ш. 111°48'53,737"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°5'56,051"с.ш. 
111°48'53,737"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 314 до точки с координатами 59°4'17,499"с.ш. 
111°46'46,183"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №365,440 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'46,276"с.ш. 111°46'51,825"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°59'46,276"с.ш. 
111°46'51,825"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №440-433 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'37,333"с.ш. 111°29'26,515"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 58°59'37,333"с.ш. 
111°29'26,515"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Лена до 
исходной точки с координатами 59°8'4,740"с.ш. 111°43'39,997"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1426,76 10,61 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8117,90 60,35 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1198,66 8,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 11,64 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 987,13 7,34 

7.3 Лиственные кустарники 12,31 0,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

20,44 0,15 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1677,22 12,47 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13452,07 100,00 
 
Площадь – 13 452,07 га 
 
14.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Панушка с координатами 

58°7'52.808"с.ш. 111°19'29.451"в.д. идет в восточном направлении по северной 
просеке лесных кварталов №№ 376-387 Чуйской дачи Мамского лесничества 
до точки с координатами 58°7'50.930"с.ш. 111°42'38.851"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°7'50.930"с.ш. 
111°42'38.851"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Калайка до точки с координатами 58°3'38.632"с.ш. 111°40'5.725"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°3'38.632"с.ш. 
111°40'5.725"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №№ 423-412 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°3'32.339"с.ш. 111°18'4.961"в.д. Далее идет по средней линии 
русла р. Канушка до точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 111°17'40.772"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 
111°17'40.772"в.д. идет по средней линии русла р. Канушка до точки с 
координатами 58°3'47.124"с.ш. 111°17'32.953"в.д. Далее идет по правому 
берегу р. Канушка до точки с координатами 58°4'4.365"с.ш. 111°17'24.503"в.д. 
Далее идет в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Канушка до точки с координатами 58°5'2.321"с.ш. 111°16'20.802"в.д. По 
левому берегу р. Канушка идет до точки с координатами 58°5'6.144"с.ш. 
111°16'16.446"в.д. Далее по средней линии русла р. Канушка идет до точки с 
координатами 58°5'30.462"с.ш. 111°15'53.230"в.д. Затем в западном 
направлении идет по правому берегу р. Канушка до точки с координатами 
58°5'28.662"с.ш. 111°15'22.529"в.д. По средней линии русла р. Канушка идет 
до точки с координатами 58°5'51.043"с.ш. 111°15'0.414"в.д., далее по 
относительной прямой в северо-западном направлении до пересечения с р. 
Панушка в точке с координатами 58°5'54.758"с.ш. 111°14'55.184"в.д. Далее по 
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средней линии русла р. Панушка идет в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 58°7'52.808"с.ш. 111°19'29.451"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,31 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,38 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,20 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9295,37 49,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1207,76 6,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2768,89 14,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 70,46 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5375,06 28,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,99 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

12,68 0,07 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18737,09 100,00 
 
Площадь – 18 737,09 га 
 
14.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°12'15.609"с.ш. 

111°8'22.742"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала №292 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
58°12'15.128"с.ш. 111°10'31.112"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°12'15.128"с.ш. 
111°10'31.112"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №№ 292, 332 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°7'52.599"с.ш. 111°10'31.644"в.д. Далее поворачивает на 
восток и идет по северной просеке лесных кварталов №№ 372-376 Чуйской 
дачи Мамского лесничества до точки с координатами 58°7'52.808"с.ш. 
111°19'29.451"в.д. По средней линии русла р. Панушка идет в юго-западном 
направлении до точки с координатами 58°5'54.758"с.ш. 111°14'55.184"в.д., 
далее идет по относительной прямой в юго-восточном направлении по 
правому берегу р. Канушка до точки с координатами 58°5'51.043"с.ш. 
111°15'0.414"в.д. Далее по средней линии русла р. Канушка идет в южном 
направлении до точки с координатами 58°5'28.662"с.ш. 111°15'22.529"в.д. По 
правому берегу р. Канушка идет в восточном направлении до точки с 
координатами 58°5'30.462"с.ш. 111°15'53.230"в.д. Далее по средней линии 
русла р. Канушка идет в южном направлении до точки с координатами 
58°5'6.144"с.ш. 111°16'16.446"в.д. и по левому берегу р. Канушка идет до 
точки с координатами 58°5'2.321"с.ш. 111°16'20.802"в.д. Далее по средней 
линии русла р. Канушка до точки с координатами 58°4'4.365"с.ш. 
111°17'24.503"в.д. По левому берегу р. Канушка идет до точки с координатами 
58°3'47.124"с.ш. 111°17'32.953"в.д. Далее по средней линии русла р. Канушка 
идет до точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 111°17'40.772"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 
111°17'40.772"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №№ 411-409 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°3'23.559"с.ш. 111°5'55.059"в.д. Далее идет по западной 
просеке лесного квартала №409 до точки с координатами 58°3'37.351"с.ш. 
111°5'54.299"в.д. Далее идет в западном направлении по южной просеке 
лесных кварталов №№ 408-406 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки 
с координатами 58°3'36.925"с.ш. 110°57'53.507"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 58°3'36.925"с.ш. 
110°57'53.507"в.д. идет в северо-восточном направлении по левому берегу р. 
Мал. Чуя до точки с координатами 58°12'15.609"с.ш. 111°8'22.742"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 223,86 1,39 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,64 0,05 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2395,70 14,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11800,22 73,16 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1492,34 9,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 46,25 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 82,20 0,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

13,14 0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

56,64 0,35 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 11,41 0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16129,41 100,00 
 
Площадь – 16 129,41 га 
 
14.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°14'58.810"с.ш. 110°40'9.858"в.д. идет в восточном 
направлении по административной границе Киренского района до точки с 
координатами 58°13'33.314"с.ш. 110°52'6.807"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°13'33.314"с.ш. 
110°52'6.807"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №№ 240, 283, 323, 363 Чуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 58°5'51.217"с.ш. 110°52'19.991"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 58°5'51.217"с.ш. 
110°52'19.991"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №№ 363-355 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°5'52.508"с.ш. 110°34'11.803"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°5'52.508"с.ш. 
110°34'11.803"в.д. идет в по административной границе Киренского района до 
точки с координатами 58°14'58.810"с.ш. 110°40'9.858"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 335,60 1,74 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 30,36 0,16 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2116,26 10,94 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9380,95 48,51 



3473 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6548,79 33,87 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,22 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 924,48 4,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19336,65 100,00 
 
Площадь – 19 336,65 га 
 
14.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°5'52.508"с.ш. 

110°34'11.803"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов №№ 393-401 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°5'51.217"с.ш. 110°52'19.991"в.д. Далее поворачивает на 
север и идет по западной просеке лесного квартала №402 Чуйской дачи 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°6'13.198"с.ш. 
110°52'20.910"в.д.далее по средней линии русла р. Тайменинка идет в юго-
восточном направлении до точки с координатами 58°5'15.738"с.ш. 
110°56'4.596"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°5'15.738"с.ш. 
110°56'4.596"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №№ 403, 437 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°1'27.589"с.ш. 110°56'7.622"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 58°1'27.589"с.ш. 
110°56'7.622"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №№ 437-427 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°1'19.536"с.ш. 110°34'38.522"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 58°1'19.536"с.ш. 
110°34'38.522"в.д. идет по административной границе Киренского района до 
точки с координатами 58°5'52.508"с.ш. 110°34'11.803"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 84,52 0,44 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,20 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

812,45 4,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4850,04 25,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12649,34 66,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 242,76 1,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

483,03 2,53 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19122,33 100,00 
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Площадь – 19 122,33 га 
 
14.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°1'19.536"с.ш. 

110°34'38.522"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов №№ 463-472 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°1'27.589"с.ш. 110°56'7.622"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°1'27.589"с.ш. 
110°56'7.622"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №472 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
58°1'3.770"с.ш. 110°56'10.608"в.д. Далее идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Мал. Чук до точки с координатами 57°54'58.747"с.ш. 
110°46'41.470"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 57°54'58.747"с.ш. 
110°46'41.470"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №№ 538-535 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°54'37.955"с.ш. 110°38'12.931"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 57°54'37.955"с.ш. 
110°38'12.931"в.д. идет в по административной границе Киренского района до 
точки с координатами 58°1'19.536"с.ш. 110°34'38.522"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 629,56 3,69 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,07 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4042,39 23,72 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2214,48 12,99 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9227,62 54,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

149,49 0,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 518,37 3,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 257,26 1,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17041,24 100,00 
 
Площадь – 17 041,24 га 
 
14.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°5'15.738"с.ш. 

110°56'4.596"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Тайменинка до точки с координатами 58°4'1.128"с.ш. 110°58'52.619"в.д. 
Далее идет по средней линии русла р. Мал. Чук до точки с координатами 
58°3'36.925"с.ш. 110°57'53.507"в.д. Затем поворачивает на восток и идет по 
северной просеке лесных кварталов №№ 439-442 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 58°3'37.351"с.ш. 111°5'54.299"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 58°3'37.351"с.ш. 
111°5'54.299"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
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кварталов №№ 442, 478, 513 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°56'48.360"с.ш. 111°6'3.021"в.д.  

 Южная граница - от точки с координатами 57°56'48.360"с.ш. 
111°6'3.021"в.д. идет в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов №№ 513-509 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°56'36.709"с.ш. 110°55'42.764"в.д. Затем поворачивает на 
север и идет по западной просеке лесного квартала №509 до точки с 
координатами 57°57'12.266"с.ш. 110°55'45.457"в.д. Далее в западном 
направлении идет по южной просеке лесных кварталов №№ 508-503 Чуйской 
дачи Мамского лесничества до точки с координатами 57°57'1.680"с.ш. 
110°44'19.689"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 57°57'1.680"с.ш. 
110°44'19.689"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Мал. Чук до точки с координатами 58°1'3.770"с.ш. 110°56'10.608"в.д. 
Далее в северном направлении, идет по западной просеке лесных кварталов 
№№ 474, 438, 404 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°5'15.738"с.ш. 110°56'4.596"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 216,52 1,18 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,08 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,90 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1754,13 9,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10037,95 54,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4385,88 24,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1583,36 8,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 89,97 0,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 196,76 1,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18272,54 100,00 
 
Площадь – 18 272,54 га 
 
14.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
 Северная граница - от точки с координатами 58°3'23.559"с.ш. 

111°5'55.059"в.д. идет в восточном направлении по северной границе лесных 
кварталов №№ 443-448 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки на р. 
Канушка с координатами 58°3'34.164"с.ш. 111°17'40.772"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 
111°17'40.772"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. 
Канушка до точки с координатами 57°56'41.813"с.ш. 111°17'2.090"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 57°56'41.813"с.ш. 
111°17'2.090"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
руч. Одинокий до точки с координатами 57°55'24,517"с.ш. 111°10'0,030"в.д., 
далее по средней линии русла притока руч. Одинокий до точки с координатами 
57°54'37.475"с.ш. 111°8'47.709"в.д. Далее на запад идет по южной границе 
лесных кварталов №№ 550, 549 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки 
с координатами 57°54'38.441"с.ш. 111°6'15.040"в.д. 
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 Западная граница - от точки с координатами 57°54'38.441"с.ш. 
111°6'15.040"в.д. в западном направлении идет по западной границе лесных 
кварталов №№ 549, 514, 479, 443 Чуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 58°3'23.559"с.ш. 111°5'55.059"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,83 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,82 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

555,40 3,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9386,91 56,29 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5541,66 33,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,38 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 59,69 0,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1126,20 6,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16674,88 100,00 
 
Площадь – 16674,88 га 
 
14.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 

111°17'40.772"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла р. 
Канушка до точки с координатами 58°3'32.339"с.ш. 111°18'4.961"в.д. Далее по 
северной просеке лесных кварталов №№ 449-454 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 58°3'34.127"с.ш. 111°30'13.518"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 58°3'34.127"с.ш. 
111°30'13.518"в.д., идет по восточной просеке лесных кварталов №№ 454, 489, 
525 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
57°57'12.913"с.ш. 111°30'6.372"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 57°57'12.913"с.ш. 
111°30'6.372"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла р. 
Канушка до точки с координатами 57°56'41.813"с.ш. 111°17'2.090"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°56'41.813"с.ш. 
111°17'2.090"в.д. в северном направлении идет по средней линии русла р. 
Канушка до точки с координатами 58°3'34.164"с.ш. 111°17'40.772"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 16,31 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,64 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

628,99 3,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10913,32 58,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 



3487 
 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

335,81 1,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 227,05 1,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4996,68 26,86 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1459,23 7,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,67 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,49 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

13,36 0,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18603,53 100,00 
 
Площадь – 18 603,53 га 
 
14.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°56'36.709"с.ш. 

110°55'42.764"в.д. идет в восточном направлении по северной границе лесных 
кварталов №№ 544-548 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°56'48.360"с.ш. 111°6'3.021"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 57°56'48.360"с.ш. 
111°6'3.021"в.д. идет в южном направлении по восточной границе лесных 
кварталов №№ 548, 578 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°54'38.441"с.ш. 111°6'15.040"в.д. Далее идет на восток по 
северной границе лесных кварталов №№ 579, 580 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°54'37.475"с.ш. 111°8'47.709"в.д. По 
средней линии русла р. идет до точки с координатами 57°54'37.982"с.ш. 
111°8'48.218"в.д. Далее идет в восточном направлении по северной границе 
лесного квартала №580 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°54'37.843"с.ш. 111°10'31.423"в.д. Затем поворачивает на юг 
и по восточной границе лесного квартала №580 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°54'21.114"с.ш. 111°10'31.332"в.д. По 
средней линии русла р. Лев. Калайка в южном направлении идет до точки с 
координатами 57°51'34.592"с.ш. 111°12'37.642"в.д. Затем в северо-восточном 
направлении идет по средней линии русла р. Лев. Калайка до точки с 
координатами 57°53'6.050"с.ш. 111°18'59.605"в.д. Далее по средней линии 
русла р. Калайка идет в южном направлении до точки с координатами 
57°50'46.615"с.ш. 111°20'9.737"в.д. По правому берегу р. Калайка идет в 
южном направлении до точки с координатами 57°50'40.794"с.ш. 
111°20'20.670"в.д. По средней линии русла р. Калайка в южном направлении 
идет до точки с координатами 57°50'30.147"с.ш. 111°20'41.784"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 57°50'30.147"с.ш. 
111°20'41.784"в.д. идет на запад по южной границе лесных кварталов №№ 614-
608 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
57°50'21.208"с.ш. 111°8'23.256"в.д. Далее идет на север по западной границе 
лесного квартала №608 до точки с координатами 57°50'38.734"с.ш. 
111°8'26.212"в.д. По южной границе лесных кварталов №№ 607, 606, 605, 603, 
602 Чуйской дачи Мамского лесничества, идет в западном направлении до 
точки с координатами 57°50'38.270"с.ш. 110°55'34.550"в.д. 
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 Западная граница - от точки с координатами 57°50'38.270"с.ш. 
110°55'34.550"в.д., в северном направлении идет по западной границе лесных 
кварталов №№ 602, 604, 574, 544 Чуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 57°56'36.709"с.ш. 110°55'42.764"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,17 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,99 0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1628,51 8,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2773,47 14,33 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11443,99 59,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3088,15 15,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 165,68 0,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 230,35 1,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,67 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19348,99 100,00 
 
 Площадь – 19348,99 га 
 
14.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°54'37.955"с.ш. 

110°38'12.931"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов №№ 565-569 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°54'58.747"с.ш. 110°46'41.470"в.д. Далее идет в северном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Чуя до точки с координатами 
57°57'1.680"с.ш. 110°44'19.689"в.д. Далее идет в восточном направлении по 
северной просеке лесных кварталов №№ 539-543 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°57'12.266"с.ш. 110°55'45.457"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 57°57'12.266"с.ш. 
110°55'45.457"в.д. в южном направлении идет по восточной просеке лесных 
кварталов №№ 543, 573, 601 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°50'38.270"с.ш. 110°55'34.550"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 57°50'38.270"с.ш. 
110°55'34.550"в.д. идет на запад по южной просеке лесных кварталов №№ 601-
596 Чуйской дачи Мамского лесничества до точки на административной 
границе Киренского района с координатами 57°50'35.992"с.ш. 
110°44'22.903"в.д.  

 Западная граница - от точки с координатами 57°50'35.992"с.ш. 
110°44'22.903"в.д. идет по административной границе Киренского района до 
точки с координатами 57°54'37.955"с.ш. 110°38'12.931"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,43 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,33 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

611,03 3,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2267,40 13,84 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13056,00 79,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

167,31 1,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 201,27 1,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 71,92 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,31 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16383,00 100,00 
 
 Площадь – 16 383,00 га 
 
14.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°20'16.282"с.ш. 

113°44'22.254"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 80, 82, 83 Патомской дачи Мамского лесничества, до пересечения 
с административной границей в точке с координатами 59°20'8.105"с.ш. 
113°54'1.323"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°20'8.105"с.ш. 
113°54'1.323"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 59°13'48.262"с.ш. 
113°53'41.646"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°13'48.262"с.ш. 
113°53'41.646"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 101 Патомской дачи Мамского лесничества, по восточным 
просекам лесных кварталов № 110, 121 Патомской дачи Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №121, 108 Патомской дачи Мамского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 108 Патомской дачи 
Мамского лесничества, далее в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 97, 96 Патомской дачи Мамского лесничества, до точки 
на р. Бол. Туюкан с координатами 59°14'49.146"с.ш. 113°38'14.759"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°14'49.146"с.ш. 
113°38'14.759"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Бол. Туюкан 
до исходной точки с координатами 59°20'16.282"с.ш. 113°44'22.254"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 60,89 0,34 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,95 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

104,12 0,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

766,66 4,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1392,20 7,67 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 10,94 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1358,04 7,49 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12736,42 70,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 475,08 2,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

5,45 0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1219,16 6,72 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 10,67 0,06 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18141,56 100,00 
 
Площадь – 18141,56 га 
 
14.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°11'30.210"с.ш. 

113°41'21.761"в.д. по средней линии русла притока р. Прав. Туюкан до точки 
с координатами 59°11'49,711"с.ш. 113°43'56,140"в.д. в северном направлении 
по условной прямой до точки с координатами 59°12'2.644"с.ш. 
113°44'0.237"в.д. далее по северной, а затем восточной просеке лесного 
квартал № 120 Патомской дачи Мамского лесничества, в северо-восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 122, 123, 111 
Патомской дачи Мамского лесничества, до пересечения с административной 
границей Бодайбинского района в точке с координатами 59°13'48.262"с.ш. 
113°53'41.646"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°13'48.262"с.ш. 
113°53'41.646"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 59°5'49.941"с.ш. 
113°59'41.631"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°5'49.941"с.ш. 
113°59'41.631"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 174, 173, 171, 170, 169 Патомской дачи Мамского лесничества, 
до точки с координатами 59°8'9.229"с.ш. 113°39'4.738"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°8'9.229"с.ш. 
113°39'4.738"в.д. в северном направлении по западной просеке 142 квартала и 
северным просекам лесных кварталов № 142, 120 Патомской дачи Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 59°11'30.210"с.ш. 
113°41'21.761"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 87,42 0,48 
4.2 Водохранилища 1,76 0,01 

4.3 Озера и пруды 0,97 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2014,02 10,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 25,10 0,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 744,26 4,06 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12633,78 68,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 944,67 5,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,82 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1876,63 10,23 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 10,14 0,06 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18339,57 100,00 
 
Площадь – 18339,57 га 
 
14.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°53'42.403"с.ш. 

113°40'9.142"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №325, 299, 327 Патомской дачи Мамского лесничества, до 
пересечения с административной границей Бодайбинского района в точке с 
координатами 58°56'36.012"с.ш. 113°51'4.871"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°56'36.012"с.ш. 
113°51'4.871"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°47'3.145"с.ш. 
113°53'37.554"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°47'3.145"с.ш. 
113°53'37.554"в.д. по условной прямой до берега р. Бол. Патом до точки с 
координатами 58°47'1,914"с.ш. 113°53'36,751"в.д. далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Илигирь до точки с 
координатами 58°45'5.429"с.ш. 113°43'58.807"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°45'5.429"с.ш. 
113°43'58.807"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 389, 388, 365, 366, 347 Патомской дачи Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°50'58.140"с.ш. 113°43'34.817"в.д. далее в северо-
западном направлении по условной прямой до притока р. Мал. Саталах в точке 
с координатами 58°51'16,240"с.ш. 113°43'11,978"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Мал. Саталах до р. Мал. Саталах в точке с координатами 
58°51'43,718"с.ш. 113°42'0,014"в.д., далее по средней линии русла р. Мал. 
Саталах до исходной точки с координатами 58°53'42.403"с.ш. 
113°40'9.142"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 68,96 0,38 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,92 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13467,95 75,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 197,38 1,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1166,02 6,51 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1563,70 8,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1392,66 7,77 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 60,86 0,34 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17924,45 100,00 
 
Площадь – 17924,45 га 
 
14.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°7'27.462"с.ш. 

111°3'41.285"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов №№ 871, 872, 874 Большечуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 57°6'56.105"с.ш. 111°13'20.880"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 57°6'56.105"с.ш. 
111°13'20.880"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №№ 874, 875, 911 Большечуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 57°2'20.042"с.ш. 111°12'6.825"в.д. Далее идет вниз по 
средней линии русла р. Бол. Чуя до точки с координатами 56°57'19.555"с.ш. 
111°4'49.364"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 56°57'19.555"с.ш. 
111°4'49.364"в.д., идет в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Чарво до точки с координатами 57°2'11.605"с.ш. 110°57'22.777"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 57°2'11.605"с.ш. 
110°57'22.777"в.д. идет в северном направлении по западной просеке лесных 
кварталов №№ 907, 888, 869, 870 Большечуйской дачи Мамского лесничества 
до точки с координатами 57°7'27.462"с.ш. 111°3'41.285"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 83,07 0,45 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 120,15 0,65 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

188,96 1,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4645,40 25,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 434,86 2,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1064,25 5,79 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11792,85 64,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 21,45 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

14,60 0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18365,59 100,00 
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Площадь – 18365,59 га 
 
14.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°3'44.199"с.ш. 

110°43'17.681"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №884,903,904, 905, 906 Большечуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°2'11.605"с.ш. 110°57'22.777" в.д. 
далее по восточным просекам лесных кварталов № 906,925 до точки с 
координатами до точки с координатами 56°59'51.886"с.ш. 111°0'10.750"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°59'51.886"с.ш. 
111°0'10.750"в.д. идет в юго-западном направлении по восточным порскам 
лесных кварталов №№ 925, 936 Большечуйской дачи Мамского лесничества, 
далее по восточной и южной просеке лесного квартала № 935, до его юго-
западного угла, далее по восточным просекам лесных кварталов № 934,951 до 
точки с координатами 56°54'31.860"с.ш. 110°52'25.072"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°54'31.860"с.ш. 
110°52'25.072"в.д. идет в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №951, 950, 949, 965 Большечуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 56°53'21.233"с.ш. 110°41'18.583"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 56°53'21.233"с.ш. 
110°41'18.583"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского района до точки с координатами 57°3'44.199"с.ш. 
110°43'17.681"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,51 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,20 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2008,02 10,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 138,49 0,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 8843,00 44,56 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 8829,71 44,49 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,33 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19846,26 100,00 
 
 Площадь – 19846,26 га 
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14.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

 Северная граница - от точки с координатами 56°53'21.233"с.ш. 
110°41'18.583"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 966, 967, 968, 969 Большечуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 56°54'31.860"с.ш. 110°52'25.072"в.д. Затем идет в 
северо-восточном направлении по западной просеке лесного квартала № 952 
Большечуйской дачи Мамского лесничества, до его северо-западного угла, 
далее по северным просекам лесных кварталов № 952, 953 Большечуйской 
дачи Мамского лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 
953 Большечуйской дачи Мамского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 954, 938, 937 
Большечуйской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
56°59'51.886"с.ш. 111°0'10.750"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°59'51.886"с.ш. 
111°0'10.750"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
р. Чарво до точки с координатами 56°57'19.555"с.ш. 111°4'49.364"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 56°57'19.555"с.ш. 
111°4'49.364"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Бол. Чуя до точки с координатами 56°52'19.070"с.ш. 110°58'38.178"в.д. Далее 
в западном направлении идет по административной границе с Республикой 
Бурятия до точки с координатами 56°52'52,041"с.ш. 110°41'54,431"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 56°52'52,041"с.ш. 
110°41'54,431"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Киренского района до точки с координатами 56°53'21.233"с.ш. 
110°41'18.583"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,52 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,45 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,11 0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8870,03 56,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2876,22 18,16 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 4077,38 25,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,93 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15836,63 100,00 
 
Площадь – 15836,63 га 
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14.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

 Северная граница - от точки с координатами 57°1'9.756"с.ш. 
111°8'13.454"в.д. идет в юго-восточном направлении по северной просеке 
лесных кварталов №№ 928, 943, 945 Большечуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 56°58'0.552"с.ш. 111°13'14.272"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 56°58'0.552"с.ш. 
111°13'14.272"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов №№ 945, 960, 961 Большечуйской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 56°53'29,638"с.ш. 111°14'42,298"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 56°53'29,638"с.ш. 
111°14'42,298"в.д. в западном направлении идет по административной границе 
с Республикой Бурятия до точки с координатами 56°52'19.070"с.ш. 
110°58'38.178"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°52'19.070"с.ш. 
110°58'38.178"в.д., идет в северном направлении левому берегу р. р. Бол. Чуя 
до точки с координатами 56°57'9,699"с.ш. 111°4'30,813"в.д. далее по условной 
прямой до р. Бол. Чуя в точке с координатами 56°57'19.555"с.ш. 
111°4'49.364"в.д. и далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Бол. Чуя до исходной точки с координатами 57°1'9.756"с.ш. 111°8'13.454"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 65,22 0,33 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 156,59 0,79 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,69 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

291,33 1,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5073,71 25,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 37,85 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4048,38 20,40 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10066,17 50,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 13,35 0,07 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

10,67 0,05 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 56,60 0,29 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19848,55 100,00 
 
 Площадь – 19848,55 га 
 
14.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
 Северная граница - от точки с координатами 56°58'50,498"с.ш. 

111°59'34,224"в.д. идет в восточном направлении, по северным просекам 
лесных кварталов № 603, 645, 646, 676, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 682, 683 
Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
56°56'54.125"с.ш. 112°27'58.468"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 56°56'54.125"с.ш. 
112°27'58.468"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Яна до точки с координатами 56°56'49.139"с.ш. 112°30'42.379"в.д. Далее 
идет в юго-восточном направлении по восточной просеке лесного квартала 
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№683 Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
56°56'5.828"с.ш. 112°32'7.136"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 56°56'5.828"с.ш. 
112°32'7.136"в.д. в западном направлении идет по административной границе 
с Республикой Бурятия до точки с координатами 56°56'49,333"с.ш. 
112°0'15,997"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 56°56'49,333"с.ш. 
112°0'15,997"в.д. идет в северном направлении левому берегу р. Прав. Мама 
до точки с координатами до исходной точки с координатами 56°58'50,498"с.ш. 
111°59'34,224"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 65,27 0,41 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 40,36 0,25 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7684,97 48,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 333,79 2,10 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6179,88 38,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 177,33 1,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1416,17 8,91 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15897,76 100,00 
 
 Площадь – 15897,76 га 
 
14.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
 Северная граница - от точки с координатами 57°17'48.771"с.ш. 

112°5'23.288"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов №№ 291-294 Конкудерской дачи Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°17'40.067"с.ш. 112°14'49.499"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 57°17'40.067"с.ш. 
112°14'49.499"в.д. идет в южном направлении по средней линии русла р. 
Каверга до точки с координатами 57°12'33.379"с.ш. 112°16'15.118"в.д. Далее 
идет по восточным просекам лесных кварталов №№ 372, 408, 444 
Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
57°7'30.494"с.ш. 112°15'26.092"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 57°7'30.494"с.ш. 
112°15'26.092"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 444,443,406,405,403 Конкудерской дачи Мамского лесничества 
через точку с координатами 57°7'32.212"с.ш. 112°12'31.795"в.д. до точки с 
координатами 57°9'24,413"с.ш. 112°3'2,664"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 57°9'24,413"с.ш. 
112°3'2,664"в.д. идет в северном направлении по левому берегу Правая Мама 
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до точки с координатами 57°10'35,746"с.ш. 112°2'8,441"в.д. Далее, через точку 
с координатами 57°15'34.548"с.ш. 112°5'5.461"в.д., идет на север по западной 
границе лесных кварталов №№ 403, 404, 369, 329, 291 Конкудерской дачи 
Мамского лесничества до точки с координатами 57°17'48.771"с.ш. 
112°5'23.288"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 52,08 0,26 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,28 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14926,41 75,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 336,03 1,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 149,71 0,75 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4275,15 21,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 131,73 0,66 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19871,39 100,00 
 
 Площадь – 19871,39 га 
 
14.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 57°11'35,142"с.ш. 110°55'38,142"в.д. в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала №813 Большечуйской 
дачи Мамского лесничества до точки с координатами 57°11'33.768"с.ш. 
111°1'19.700"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°11'33.768"с.ш. 
111°1'19.700"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 813, 815, 839, по северной просеке лесного квартала № 868 
Большечуйской дачи Мамского лесничества, в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов №868, 867, 887 Большечуйской дачи 
Мамского лесничества до точки с координатами 57°2'11.605"с.ш. 
110°57'22.777"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°2'11.605"с.ш. 
110°57'22.777"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 887, 864, 886, 885, 859 Большечуйской дачи Мамского 
лесничества до точки на административной границе Киренского района с 
координатами 57°3'44.199"с.ш. 110°43'17.681"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°3'44.199"с.ш. 
110°43'17.681"в.д. в северо-восточном направлении по административной 
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границе Киренского района в точке с координатами 57°11'35,142"с.ш. 
110°55'38,142"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,77 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,27 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

30,45 0,17 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1144,17 6,22 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2261,94 12,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 982,29 5,34 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4068,40 22,12 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9887,67 53,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,19 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18390,15 100,00 
 
Площадь – 18390,15 га  
 
14.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°3'17.960"с.ш. 

112°20'48.970"в.д. идет в северо-восточном направлении по северной границе 
лесных кварталов №№ 568, 527 Конкудерской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 57°4'40.894"с.ш. 112°25'32.592"в.д. Далее идет в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Горбыляк до точки с 
координатами 57°3'29.808"с.ш. 112°27'53.168"в.д. Затем поворачивает на 
северо-восток и идет по северной границе лесных кварталов №№ 529, 530 
Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
57°5'17.909"с.ш. 112°33'37.468"в.д. 

 Восточная граница - от точки с координатами 57°5'17.909"с.ш. 
112°33'37.468"в.д. идет в юго-восточном направлении по восточной границе 
лесных кварталов №№ 530, 531 Конкудерской дачи Мамского лесничества до 
точки с координатами 57°2'23.336"с.ш. 112°36'46.702"в.д. Далее идет в юго-
западном направлении по южной границе 531 и по восточной 570 кварталов 
Конкудерской дачи Мамского лесничества до пересечения с руслом р. 
Горбыляк в точке с координатами 57°0'51.725"с.ш. 112°31'48.061"в.д. Затем 
идет в южном направлении по восточной границе лесных кварталов №№ 616, 
655 Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с координатами 
56°57'25.670"с.ш. 112°34'25.090"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 56°57'25.670"с.ш. 
112°34'25.090"в.д. в западном направлении идет по административной границе 
с Республикой Бурятия до точки с координатами 56°56'5.828"с.ш. 
112°32'7.136"в.д. 

 Западная граница - от точки с координатами 56°56'5.828"с.ш. 
112°32'7.136"в.д. идет в северо-западном направлении по южной границе 
лесного квартала №654 Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с 
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координатами 56°56'54.125"с.ш. 112°27'58.468"в.д. Далее идет в северо-
западном направлении по западной границе лесных кварталов №№ 653, 614, 
568 Конкудерской дачи Мамского лесничества до точки с координатами до 
точки с координатами 57°3'17.960"с.ш. 112°20'48.970"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1273,27 9,50 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,56 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2070,75 15,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 141,54 1,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 705,03 5,26 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9143,64 68,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 68,16 0,51 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13406,95 100,00 
 
Площадь – 13406,95 га 
 
14.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°43'21,706"с.ш. 

111°19'9,158"в.д. в общем восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №328, 329, 297 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, и восточной просеке лесного квартала №330 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 57°43'18,664"с.ш. 
111°28'35,684"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°43'18,664"с.ш. 
111°28'35,684"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 330, 331, 372 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°38'18,744"с.ш. 111°29'10,591"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°38'18,744"с.ш. 
111°29'10,591"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 372, 407 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°38'41,909"с.ш. 111°22'44,604"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°38'41,909"с.ш. 
111°22'44,604"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 369, 368,327 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°41'26,334"с.ш. 111°14'9,697"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по западной, а затем северной просеке 
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лесного квартала № 327 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°43'21,706"с.ш. 111°19'9,158"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,19 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,87 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

14,16 0,11 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2949,02 23,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 437,96 3,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 276,46 2,17 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8801,47 69,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 226,51 1,78 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,36 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12714,00 100,00 
 
Площадь –12714,00 га 
 
14.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°30'53,474"с.ш. 

113°28'52,288"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Барщиха до точки с координатами 58°26'21,862"с.ш. 113°43'55,661"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°26'21,862"с.ш. 
113°43'55,661"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Барщиха до точки с координатами 58°24'40,244"с.ш. 
113°47'1,504"в.д. далее по условной прямой в юго-восточном направлении до 
притока р. Прощальный в точке с координатами 58°24'25,060"с.ш. 
113°48'16,736"в.д. далее по средней линии русла притока р. Прощальный до р. 
Прощальный в точке с координатами 58°22'35,170"с.ш. 113°50'19,435"в.д. 
далее по средней линии русла р. Прощальный в южном направлении до точки 
с координатами 58°22'32,545"с.ш. 113°50'14,770"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Прощальный до точки с 
координатами 58°21'29,434"с.ш. 113°50'42,965"в.д. далее по условной прямой 
до р. Тахтыган в точке с координатами 58°21'2,570"с.ш. 113°50'55,795"в.д. 
далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. Тахтыган до 
точки с координатами 58°19'59,488"с.ш. 113°47'29,357"в.д. далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла притока р. Тахтыган до точки 
с координатами 58°18'40,828"с.ш. 113°50'28,518"в.д., далее по условной 
прямой в южном направлении до административной границы Бодайбинского 
района в точке с координатами 58°18'11,551"с.ш. 113°50'23,988"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°18'11,551"с.ш. 
113°50'23,988"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°16'20,143"с.ш. 
113°42'18,428"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 58°16'20,143"с.ш. 
113°42'18,428"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 659, 637, 614 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°21'3,679"с.ш. 113°46'24,226"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Тахтыган до точки с 
координатами 58°23'5,550"с.ш. 113°45'1,750"в.д. далее по условной прямой в 
западном направлении через точки с координатами 58°23'19,744"с.ш. 
113°43'51,646"в.д.; 58°23'55,251"с.ш. 113°42'9,56"в.д.; 58°24'5,197"с.ш. 
113°38'16,153"в.д. далее по условной прямой до р. Максимиха в точке с 
координатами 58°24'47,036"с.ш. 113°36'9,666"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Максимиха до точки с координатами 
58°26'17,779"с.ш. 113°28'47,816"в.д. и далее в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 545, 529 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 58°30'53,474"с.ш. 
113°28'52,288"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 3,01 0,02 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,24 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

16,51 0,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4790,98 24,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 301,20 1,53 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3393,15 17,21 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11213,35 56,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,11 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19718,53 100,00 
 
Площадь – 19718,53 га 
 
14.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°23'1,727"с.ш. 

113°16'57,130"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №221, 251 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
административной границы Бодайбинского района в точке с координатами 
57°21'35,893"с.ш. 113°25'1,618"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°21'35,893"с.ш. 
113°25'1,618"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 57°12'1,388"с.ш. 
113°30'47,620"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°12'1,388"с.ш. 
113°30'47,620"в.д. в западном направлении по условной прямой до р. Читкандр 
через точки с координатами 57°11'52,854"с.ш. 113°30'17,708"в.д.; 
57°11'45,715"с.ш. 113°30'25,654"в.д.; далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Читкандр до точки с координатами 57°9'40,550"с.ш. 
113°25'17,274"в.д. далее в северном направлении оп правому берегу р. Мал. 
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Конкудери до точки с координатами 57°12'29,597"с.ш. 113°22'29,305"в.д. от 
точки по условной прямой в западном направлении до точки с координатами 
57°12'29,474"с.ш. 113°22'26,118"в.д. далее в западном направлении по 
северной просеке лесного квартала №397 и по южной просеке лесного 
квартала № 359 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°13'32,991"с.ш. 113°15'0,290"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°13'32,991"с.ш. 
113°15'0,290"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 359, 360, 319, 282 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
далее по северным просекам лесных кварталов № 282, 321 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, далее в серверном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №252, 251, 221 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 57°23'1,727"с.ш. 113°16'57,130"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 799,69 4,17 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 40,79 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 69,77 0,36 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8339,48 43,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

431,39 2,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 44,46 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 573,97 3,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8855,25 46,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,85 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,64 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19161,29 100,00 
 
Площадь – 19161,29 га 
 
14.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°7'1,910"с.ш. 

112°21'17,279"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 50, 51, 52 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
западной, а затем северной просеке лесного квартала № 31 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°8'14,384"с.ш. 
112°29'43,001"в.д., далее по средней линии русла притока р. Чернореченский 
в юго-восточном направлении до точки с координатами 58°6'54,076"с.ш. 
112°32'15,432"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°6'54,076"с.ш. 
112°32'15,432"в.д. по условной прямой в юго-восточном направлении до точки 
на р. Заросший с координатами 58°5'53,369"с.ш. 112°33'23,674"в.д. далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла р. Заросший до точки с 
координатами 58°5'14,593"с.ш. 112°35'24,857"в.д., дале5е в южном 
направлении по восточной просеке лесных кварталов № 57, 82, 111, 110 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°0'39,774"с.ш. 112°35'44,490"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 58°0'39,774"с.ш. 
112°35'44,490"в.д. в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов № 110,109 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°0'35,824"с.ш. 112°31'54,097"в.д., далее в юго-западном 
направлении по восточной, а затем южной просекам лесного квартала № 131 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°58'32,913"с.ш. 112°27'34,803"в.д., далее в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 131, 109 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°0'32,952"с.ш. 
112°27'35,439"в.д., далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 108, 106 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°1'0,837"с.ш. 112°21'39,102"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°1'0,837"с.ш. 
112°21'39,102"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 106 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°2'15,693"с.ш. 112°23'18,724"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 75,74 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°2'32,618"с.ш. 
112°19'33,602"в.д., далее в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 74, 50 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°7'1,910"с.ш. 112°21'17,279"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13537,53 70,97 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

544,72 2,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 4,67 0,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4987,55 26,15 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19074,47 100,00 
 
Площадь – 19074,47 га 
 
14.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°28'2,486"с.ш. 

112°41'12,514"в.д. в северо-восточном направлении вдоль северной просеки 
лесного квартала № 204 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°28'41,05"с.ш. 112°45'15,587"в.д. 

Восточная граница - от тоски с координатами 58°28'41,05"с.ш. 
112°45'15,587"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 204, 214, 215, Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°23'59,368"с.ш. 112°44'49,483"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°23'59,368"с.ш. 
112°44'49,483"в.д. в западном направлении вдоль южной границы лесного 
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квартала № 215 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°23'51,161"с.ш. 112°40'7,158"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°23'51,161"с.ш. 
112°40'7,158"в.д. в северном направлении вдоль западной просеки лесных 
кварталов № 215, 214, 204 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°28'2,486"с.ш. 112°41'12,514"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

73,96 3,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

67,99 2,82 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

208,26 8,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1017,07 42,25 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 787,88 32,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 251,90 10,47 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   2407,05 100,00 
 
Площадь – 2407,05 га 
 
14.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°14'40,019"с.ш. 

110°37'53,466"в.д. в северо-восточном направлении по административной 
границе Иркутской области до точки с координатами 59°16'22,707"с.ш. 
110°45'47,219"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°16'22,707"с.ш. 
110°45'47,219"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 766, 76, 132, 180 Ленской дачи, Мамского лесничества, до юго-
восточного угла квартала № 180 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее 
по южной просеке лесного квартала №180 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до его юго-западного угла, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 231, 285 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 59°3'43,074"с.ш. 110°43'21,629"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°3'43,074"с.ш. 
110°43'21,629"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №285-282 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°3'42,118"с.ш. 110°34'28,464"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°3'42,118"с.ш. 
110°34'28,464"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №282, 228 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
административной границе Иркутской области с координатами 



3542 
 
59°7'28,813"с.ш. 110°34'28,770"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
административной границе Иркутской области до исходной точки с 
координатами 59°14'40,019"с.ш. 110°37'53,466"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,73 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2090,46 10,47 



3543 
 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9663,53 48,40 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6128,62 30,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 399,14 2,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1678,06 8,40 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 5,20 0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19965,74 100,00 
 
Площадь –19965,74 га 
 
14.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Иркутской 

области с координатами 59°16'22,707"с.ш. 110°45'47,219"в.д. в восточном 
направлении по административной границе Иркутской области до точки с 
координатами 59°14'51,655"с.ш. 110°56'40,257"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°14'51,655"с.ш. 
110°56'40,257"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №81, 137, 185, 237 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 59°6'10,853"с.ш. 110°56'29,570"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°6'10,853"с.ш. 
110°56'29,570"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 237-232 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°6'9,482"с.ш. 110°43'11,056"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°6'9,482"с.ш. 
110°43'11,056"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 232 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее 
в северном направлении по западным просекам лесных кварталов №181, 133, 
77, 767 Ленской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 59°16'22,707"с.ш. 110°45'47,219"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 147,20 0,76 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,53 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,38 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1831,58 9,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9878,71 50,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5126,67 26,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 46,28 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1803,26 9,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 537,66 2,77 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19377,26 100,00 
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Площадь –19377,26 га 
 
14.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°59'34,260"с.ш. 

110°37'47,630"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 470-477 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'30,395"с.ш. 110°54'17,556"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°59'30,395"с.ш. 
110°54'17,556"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 477 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°57'20,094"с.ш. 110°54'27,783"в.д.. далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 524 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°57'20,526"с.ш. 
110°55'2,795"в.д., далее в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 524,566 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°52'58,662"с.ш. 110°54'33,652"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°52'58,662"с.ш. 
110°54'33,652"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 566-559 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°52'53,487"с.ш. 110°37'52,163"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°52'53,487"с.ш. 
110°37'52,163"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 559, 517, 470 Ленской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°59'34,260"с.ш. 110°37'47,630"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,94 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1234,83 6,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13083,01 66,77 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1816,34 9,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 45,83 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 676,17 3,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 2123,92 10,84 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

608,65 3,11 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19593,70 100,00 
 
Площадь – 19593,70 га  
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14.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 59°6'9,482"с.ш. 
110°43'11,056"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 286-291 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°6'10,853"с.ш. 110°56'29,570"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°6'10,853"с.ш. 
110°56'29,570"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 291, 343 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°1'38,131"с.ш. 110°56'19,957"в.д. далее по северной, а затем 
западной просеке лесного квартала № 417 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°59'30,395"с.ш. 110°54'17,556"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°59'30,395"с.ш. 
110°54'17,556"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 416-409 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'34,260"с.ш. 110°37'47,630"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°59'34,260"с.ш. 
110°37'47,630"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 409, 335 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°3'45,836"с.ш. 110°37'18,463"в.д., далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов №335-337 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, далее на север по западной просеке лесного квартала № 286 до 
исходной точки с координатами 59°6'9,482"с.ш. 110°43'11,056"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,38 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8933,34 46,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9142,86 47,39 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

482,76 2,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 



3552 
 

7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 74,29 0,39 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 400,80 2,08 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

256,72 1,33 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19291,15 100,00 
 

Площадь –19291,15 га 
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14.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 59°6'11,799"с.ш. 
110°56'29,556"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 292,293 Ленской дачи, Мамского лесничества, до северо-
восточного угла лесного квартала №293 Ленской дачи, Мамского лесничества, 
далее в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 293 
и 345 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в восточном направлении 
по северным просекам лесных кварталов № 346-349 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 59°3'46,701"с.ш. 111°8'48,222"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°3'46,701"с.ш. 
111°8'48,222"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 349, 423 Ленской дачи, Мамского лесничества, до пресечения с 
административной границей Киренского района в точке с координатами 
58°59'25,219"с.ш. 111°8'55,286"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°59'25,219"с.ш. 
111°8'55,286"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Киренского района до точки с координатами 58°51'28,990"с.ш. 
110°54'24,939"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°51'28,990"с.ш. 
110°54'24,939"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 603, 566, 524 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°57'20,526"с.ш. 110°55'2,795"в.д., далее в западном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 524 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°57'20,094"с.ш. 
110°54'27,783"в.д., далее в северном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №477, 416 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°1'38,223"с.ш. 110°54'12,308"в.д., далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 417 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 59°1'38,131"с.ш. 
110°56'19,957"в.д., далее в северном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 343,291 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 59°6'11,799"с.ш. 110°56'29,556"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,18 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

601,98 3,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11975,86 63,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3235,62 17,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,30 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 85,83 0,45 

7.3 Лиственные кустарники 140,02 0,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 11,98 0,06 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1712,95 9,02 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1194,09 6,29 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 27,38 0,14 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18997,20 100,00 
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Площадь –18997,20 га 
 
14.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°14'51,655"с.ш. 

110°56'40,257"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 59°14'0,481"с.ш. 
111°6'17,760"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°14'0,481"с.ш. 
111°6'17,760"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 86, 142 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°10'19,123"с.ш. 111°6'11,499"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 190,191 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 59°10'17,565"с.ш. 
111°8'39,735"в.д., далее в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 191, 243, 297 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°3'46,701"с.ш. 111°8'48,222"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°3'46,701"с.ш. 
111°8'48,222"в.д.. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 297-294 Ленской дачи, Мамского лесничества, до юго-западного 
угла лесного квартала № 294 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в 
северном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 345, 293 
до северо-восточного угла лесного квартала № 293 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 239,238 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°6'11,799"с.ш. 110°56'29,556"в.д.,  

Западная граница - от точки с координатами 59°6'11,799"с.ш. 
110°56'29,556"в.д., в северном направлениие по западным просекам лесных 
кварталов № 238,186, 138, 82 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 59°14'51,655"с.ш. 110°56'40,257"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,11 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1435,68 7,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6420,04 33,52 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9042,25 47,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 19,70 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 768,45 4,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 23,00 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1437,96 7,51 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19155,20 100,00 
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Площадь – 19155,20 га 
 
14.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°13'33.314"с.ш. 110°52'6.807"в.д. в восточном 
направлении по административной границе Киренского района до точки с 
координатами 58°12'33,386"с.ш. 111°5'6,415"в.д., далее в южном направлении 
по условной прямой до северной границы лесного квартала № 290 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества, в точке с координатами 58°12'15,959"с.ш. 
111°5'2,933"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 290,291 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с левым берегом Малая Чуя в точке с координатами 
58°12'15.609"с.ш. 111°8'22.742"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°12'15.609"с.ш. 
111°8'22.742"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до 
точки с координатами 58°5'9.506"с.ш. 111°5'24.230"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°5'9.506"с.ш. 
111°5'24.230"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Малая Чуя до пересечения с р. Тайменинка в точке с координатами 
58°4'1.128"с.ш. 110°58'52.619"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Тайменинка до точки с координатами 58°6'13.198"с.ш. 
110°52'20.910"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°6'13.198"с.ш. 
110°52'20.910"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 364, 324, 284, 241 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°13'33.314"с.ш. 110°52'6.807"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,34 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2064,78 11,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9986,35 54,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6155,67 33,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 50,32 0,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

10,21 0,06 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18267,68 100,00 
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Площадь – 18265,98 га 
 
14.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°3'34.127"с.ш. 

111°30'13.518"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов № 455-460 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°3'37,880"с.ш. 111°45'17,472"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°3'37,880"с.ш. 
111°45'17,472"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 460, 461, 494, 496 Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 533,534 
Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°59'20,712"с.ш. 111°48'43,153"в.д., далее в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала № 534 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°57'3,338"с.ш. 111°48'36,986"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°57'3,338"с.ш. 
111°48'36,986"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 534-527 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до юго-западного 
угла лесного квартала № 527 Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 526 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества, до его юго-восточного угла и далее в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала №526 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°57'12.913"с.ш. 
111°30'6.372"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°57'12.913"с.ш. 
111°30'6.372"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 526, 490, 455 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°3'34.127"с.ш. 111°30'13.518"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,47 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

63,01 0,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2850,51 15,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1771,08 9,75 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3250,58 17,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 548,20 3,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3156,07 17,37 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6525,91 35,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18165,83 100,00 



3565 
 

 
Площадь –18165,83 га 
 
14.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°4'1,988"с.ш. 

111°44'43,285"в.д., в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 86, 87, 88, 90 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°1'41,106"с.ш. 111°57'12,326"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°1'41,106"с.ш. 
111°57'12,326"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 91 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°0'20,786"с.ш. 111°57'59,659"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по северной, а затем по восточной просеке лесного квартала № 
120 до точки с координатами 57°57'56,299"с.ш. 112°1'21,025"в.д., далее в 
южном направлении по северной, а затем по восточной просеке лесного 
квартала № 141 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°55'41,018"с.ш. 112°1'20,313"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°55'41,018"с.ш. 
112°1'20,313"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 141, 140, 139, 138 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до пересечения с границей оз. Сехта в точке с координатами 57°57'6,989"с.ш. 
111°51'25,850"в.д., далее в западном направлении по южной границе оз. Сехта 
до точки с координатами 57°56'49,369"с.ш. 111°49'44,624"в.д., и далее в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 138 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°56'37,168"с.ш. 111°48'27,067"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°56'37,168"с.ш. 
111°48'27,067"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 138, 117 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°59'20,712"с.ш. 111°48'43,153"в.д. далее в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 115 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до его юго-западного угла, далее в северо-западном 
направлении по южной, а затем по западной просеке лесного квартала № 114 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в северо-восточном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 85,86 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 58°4'1,988"с.ш. 111°44'43,285"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,96 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 222,29 1,26 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3422,30 19,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3405,21 19,36 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 386,89 2,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3677,02 20,91 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6469,74 36,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,10 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   17584,50 100,00 
 
Площадь –17584,50 га  
 
14.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°57'7,315"с.ш. 

111°32'0,245"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №560, 561, 562, 563, 564 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°57'3,338"с.ш. 111°48'36,986"в.д. далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 564 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества до точки с координатами 57°56'37,168"с.ш. 
111°48'27,067"в.д., далее в восточном направлении по северной просевке 
лесного квартала № 160 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
берега оз. Сехта в точке с координатами 57°56'49,369"с.ш. 111°49'44,624"в.д., 
далее огибает оз. Сехта с южной стороны и идет до точки с координатами 
57°57'6,989"с.ш. 111°51'25,850"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 161, 162, 163, 164 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 57°55'39,545"с.ш. 
112°0'52,124"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°55'39,545"с.ш. 
112°0'52,124"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 164, 165, 185 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее 
в юго-западном направлении по южной просеке лесного квартала № 185 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 184, 211 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°50'48,950"с.ш. 
111°55'36,731"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°50'48,950"с.ш. 
111°55'36,731"в.д. в западном направлении по южной просеке 211 и северным 
просекам лесных кварталов №212, 209 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 658 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, далее в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 658 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°51'9,929"с.ш. 111°48'30,240"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°51'9,929"с.ш. 
111°48'30,240"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Верхняя Калайка до р. Верхняя Калайка в точке с координатами 
57°51'19,328"с.ш. 111°48'11,009"в.д. далее по средней линии русла р. Верхняя 
Калайка до пересечения с р. Канушка в точке с координатами 
57°55'31,598"с.ш. 111°39'47,311"в.д. далее в западном направлении по правому 
берегу р. Канушка до точки с координатами 57°56'52,238"с.ш. 
111°32'1,964"в.д. далее в северном направлении по западной просеке лесного 



3569 
 
квартала №560 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 57°57'7,315"с.ш. 111°32'0,245"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6652,62 40,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1480,54 9,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 258,60 1,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 880,32 5,38 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7101,03 43,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16373,11 100,00 
 
Площадь – 16373,11 га 
 
14.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°54'25,189"с.ш. 

111°22'35,994"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Канушка до точки с координатами 57°57'12.913"с.ш. 111°30'6.372"в.д. далее в 
восточном направлении по правому берегу р. Канушка до точки с 
координатами 57°55'31,598"с.ш. 111°39'47,311"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Верхняя Калайка до точки с 
координатами 57°54'16,384"с.ш. 111°46'27,516"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°54'16,384"с.ш. 
111°46'27,516"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Верхняя 
Калайка до точки с координатами 57°51'19,328"с.ш. 111°48'11,009"в.д., далее 
в юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. Верхняя 
Калайка до точки с координатами 57°51'9,929"с.ш. 111°48'30,240"в.д. далее в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала №657 до точки с 
координатами 57°50'47,166"с.ш. 111°48'23,689"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°50'47,166"с.ш. 
111°48'23,689"в.д. в северо-западном направлении по южной просеке 657 и 
западным просекам лесных кварталов № 657, 627 Чуйской дачи Мамского 
лесничества, далее в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 626, 625, 624, 656, 654, 653, 652 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°50'5,139"с.ш. 111°30'33,050"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°50'5,139"с.ш. 
111°30'33,050"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №652, 619,618, 617, 589 Чуйской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°54'21,514"с.ш. 111°24'16,650"в.д. от 
точки в северо-западном направлении по средней линии русла р. Кривой до 
притока р. Кривой в точке с координатами 57°54'24,905"с.ш. 111°24'8,716"в.д. 
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далее по средней линии русла притока р. Кривой до исходной точки с 
координатами 57°54'25,189"с.ш. 111°22'35,994"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 14,82 0,09 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 29,76 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

650,70 3,94 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5284,92 32,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1043,65 6,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 20,46 0,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2579,28 15,63 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6528,76 39,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 19,59 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 331,33 2,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16503,27 100,00 
 
Площадь – 16503,27 га 
 
14.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°53'17,712"с.ш. 

111°43'19,213"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 206, 207 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°50'43,399"с.ш. 111°47'0,303"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 209,212 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°50'51,108"с.ш. 111°55'5,034"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°50'51,108"с.ш. 
111°55'5,034"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 212, 242 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, восточной 
и южной просеке лесного квартала № 275 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°45'47,783"с.ш. 111°55'10,162"в.д., в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 311 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°43'12,823"с.ш. 111°56'21,129"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°43'12,823"с.ш. 
111°56'21,129"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 311, 310, 309, 338 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°41'6,550"с.ш. 111°47'29,134"в.д., далее в северо-
западном направлении по западной просеке лесного квартала № 338 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с р. Левая 
Брамья в точке с координатами 57°42'5,810"с.ш. 111°46'6,758"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°42'5,810"с.ш. 
111°46'6,758"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Левая 
Брамья до точки с координатами 57°52'30,936"с.ш. 111°43'26,947"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Левая Брамья до 
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точки с координатами 57°53'16,418"с.ш. 111°43'18,786"в.д. далее по условной 
прямой в северном направлении до исходной точки с координатами 
57°53'17,712"с.ш. 111°43'19,213"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,70 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

311,26 1,97 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

380,74 2,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7858,84 49,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 25,20 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1463,97 9,25 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5755,10 36,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 23,74 0,15 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15820,54 100,00 
 
Площадь – 15820,54 га 
 
14.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°50'12,141"с.ш. 

111°30'28,449"в.д. по условной прямой в юго-восточном направлении до точки 
с координатами 57°50'5,139"с.ш. 111°30'33,050"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №234, 204, 205, 206 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°53'17,712"с.ш. 111°43'19,213"в.д. далее по условной прямой до притока р. 
Левая Брамья в точке с координатами 57°53'16,418"с.ш. 111°43'18,786"в.д. 
далее по средней линии русла р. Левая Брамья до р. Левая Брамья в точке с 
координатами 57°52'30,936"с.ш. 111°43'26,947"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°52'30,936"с.ш. 
111°43'26,947"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Левая 
Брамья до точки с координатами 57°42'5,810"с.ш. 111°46'6,758"в.д. от точки 
по условной прямой в юго-западном направлении до точки с координатами 
57°42'4,391"с.ш. 111°46'3,708"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°42'4,391"с.ш. 
111°46'3,708"в.д. в северо-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 305 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной и западной просекам лесного квартала № 304 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в северо-западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 268,267,266 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°46'34,579"с.ш. 111°35'37,842"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°46'34,579"с.ш. 
111°35'37,842"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 266, 236, 234 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°49'33,586"с.ш. 111°30'7,182"в.д., 
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далее в северном направлении по западной просеке лесного квартала № 234 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 57°50'12,141"с.ш. 111°30'28,449"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 7,10 0,04 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,67 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,39 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

185,11 1,11 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2567,28 15,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3295,12 19,83 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 433,31 2,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2799,72 16,85 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7329,06 44,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,52 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16620,27 100,00 
 
Площадь –16620,27 га 
 
14.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°55'24,517"с.ш. 

111°10'0,030"в.д. по средней линии русла р. Одинокий до точки на р. Канушка 
с координатами 57°56'41.813"с.ш. 111°17'2.090"в.д. далее по средней линии 
русла р. Канушка до точки с координатами 57°54'25,189"с.ш. 
111°22'35,994"в.д. далее по средней линии русла притока р. Кривой до точки с 
координатами 57°54'24,905"с.ш. 111°24'8,716"в.д. и далее по средней линии 
русла р. Кривой до точки с координатами 57°54'21,514"с.ш. 111°24'16,650"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°54'21,514"с.ш. 
111°24'16,650"в.д. в юго-восточном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 589, 617, 618, 619, 652 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, в южном направлении по западной просеке лесного квартала № 
234 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°49'33,586"с.ш. 111°30'7,182"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Яхта до точки с координатами 57°46'34,579"с.ш. 
111°35'37,842"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°46'34,579"с.ш. 
111°35'37,842"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Яхта до точки с координатами 57°46'58,022"с.ш. 111°31'31,379"в.д. далее по 
условной прямой в северном направлении до точки с координатами 
57°47'20,515"с.ш. 111°32'3,454"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Солнце до р. Солнце в точке с координатами 
57°48'20,455"с.ш. 111°28'43,320"в.д. и далее в западном направлении по 
средней линии русла р. Солнце до точки с координатами 57°50'23,961"с.ш. 
111°20'44,124"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°50'23,961"с.ш. 
111°20'44,124"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Калайка 
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до точки с координатами 57°53'6.050"с.ш. 111°18'59.605"в.д. далее граница 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла р. Левая Калайка 
до точки с координатами 57°54'21.114"с.ш. 111°10'31.332"в.д. далее проходит 
по восточной, а затем северной просеке лесного квартала № 580 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки на притоке р. Одинокий с координатами 
57°54'37.982"с.ш. 111°8'48.218"в.д. и далее по средней линии русла притока р. 
Одинокий до исходной точки с координатами 57°55'24,517"с.ш. 
111°10'0,030"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,52 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,71 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

347,31 2,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5880,71 37,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3908,55 24,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1508,15 9,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 92,22 0,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2134,83 13,49 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1947,70 12,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,96 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



3583 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15828,66 100,00 
 
Площадь – 15828,66 га 
 
14.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 57°50'35.992"с.ш. 110°44'22.903"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 630, 632-638 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества, до пересечения с р. Малая Чуя в точке с 
координатами 57°50'39.788"с.ш. 111°2'40.938"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°50'39.788"с.ш. 
111°2'40.938"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Малая Чуя 
до точки с координатами 57°47'1,558"с.ш. 111°5'45,060"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Базовый до точки с координатами 
57°46'8,303"с.ш. 111°5'27,780"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°46'8,303"с.ш. 
111°5'27,780"в.д. западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 687,685,684,683,682 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки на административной границе Киренского района с координатами 
57°45'17,024"с.ш. 110°51'22,422"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°45'17,024"с.ш. 
110°51'22,422"в.д. в северном направлении по административной границе 
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Киренского района до исходной точки с координатами 57°50'35.992"с.ш. 
110°44'22.903"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1958,41 11,06 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1236,29 6,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5438,67 30,71 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2358,63 13,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 50,83 0,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 816,86 4,61 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4188,35 23,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1619,57 9,14 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 42,93 0,24 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17710,55 100,00 
 
Площадь –17710,55 га 
 
14.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°50'39.788"с.ш. 

111°2'40.938"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 639, 640 Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной просеке лесного квартала № 640 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 641-647 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
р. Калайка в точке с координатами 57°50'30.147"с.ш. 111°20'41.784"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°50'30.147"с.ш. 
111°20'41.784"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Калайка 
до точки с координатами 57°50'23,961"с.ш. 111°20'44,124"в.д. далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Солнце до точки с 
координатами 57°48'43,715"с.ш. 111°26'25,346"в.д. далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 679 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°47'54,159"с.ш. 
111°26'37,984"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°47'54,159"с.ш. 
111°26'37,984"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 679-674, 672-670 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 57°46'32,360"с.ш. 111°6'26,762"в.д. от точки по условной 
прямой в западном направлении до точки на р. Базовый с координатами 
57°46'34,172"с.ш. 111°5'41,583"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°46'34,172"с.ш. 
111°5'41,583"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Базовый 
до пересечения с р. Малая Чуя в точке с координатами 57°47'1,558"с.ш. 
111°5'45,060"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
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Малая Чуя до исходной точки с координатами 57°50'39.788"с.ш. 
111°2'40.938"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,27 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

682,26 4,71 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

138,45 0,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3326,97 22,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4384,06 30,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 163,10 1,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 867,36 5,99 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3162,21 21,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1763,84 12,17 



3589 
 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14489,52 100,00 
 
Площадь –14489,52 га 
 
14.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°46'32,360"с.ш. 

111°6'26,762"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 693,694,695, 696,697,698,703,704 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°47'54,159"с.ш. 111°26'37,984"в.д., 
далее на север по западной просеке лесного квартала № 705 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до пересечения с р. Солнце в точке с координатами 
57°48'43,715"с.ш. 111°26'25,346"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°48'43,715"с.ш. 
111°26'25,346"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Солнце до точки с координатами 57°48'20,455"с.ш. 111°28'43,320"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. солнце до 
точки с координатами 57°47'20,515"с.ш. 111°32'3,454"в.д. далее по условной 
прямой в южном направлении до точки с координатами 57°46'58,022"с.ш. 
111°31'31,379"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Яхта до пресечения с р. Яхта в точке с координатами 
57°46'34,579"с.ш. 111°35'37,842"в.д. далее по средней линии русла р. Яхта в 
юго-восточном направлении до пересечения с р. Правая Брамья точки с 
координатами 57°45'53,323"с.ш. 111°37'11,161" и далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Правая Брамья до точки с 
координатами 57°43'18,664"с.ш. 111°28'35,684"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°43'18,664"с.ш. 
111°28'35,684"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 298 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, лесного 
квартала №702 Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее по восточной, а 
затем южной просеке лесного квартала № 701 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
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квартала № 724 Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее по восточной а 
затем южной просеке лесного квартала №730 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, по восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 729 
Чуйской дачи, Мамского лесничества, в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала № 720 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
пресечения с притоком р. Малая Чуя в точке с координатами 57°42'36,576"с.ш. 
111°9'7,675"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°42'36,576"с.ш. 
111°9'7,675"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Малая Чуя до точки на р. Малая Чуя с координатами 
57°42'45,670"с.ш. 111°9'6,080"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Малая Чуя до исходной точки с координатами 
57°46'32,360"с.ш. 111°6'26,762"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 128,37 0,71 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 3,55 0,02 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2523,70 14,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3355,30 18,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 416,48 2,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2143,15 11,89 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9275,49 51,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

177,93 0,99 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 6,06 0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18030,04 100,00 
 
Площадь –18030,04 га 
 
14.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°45'17,024"с.ш. 

110°51'22,422"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 708, 709, 710, 711, 686, 687, 689 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°46'32,360"с.ш. 111°6'26,762"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°46'32,360"с.ш. 
111°6'26,762"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 689 Чуйской дачи, Мамского лесничества, по восточной, а затем 
южной просеке лесного квартала №716 Чуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°42'49,792"с.ш. 111°2'36,802"в.д., далее в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 714, 713 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества лесных кварталов №№ 362, 363, 400, 441 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°34'6,680"с.ш. 111°2'49,807"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°34'6,680"с.ш. 
111°2'49,807"в.д. в западном направлении по южном просеке лесного квартала 
№ 441 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-западного 
угла, далее по восточной, а затем северной и западной просекам лесного 
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квартала № 440 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-
западного угла, далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 397 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до пересечения 
с административной границей Киренского района в точке с координатами 
57°37'20,909"с.ш. 110°51'30,043"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°37'20,909"с.ш. 
110°51'30,043"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 57°45'17,024"с.ш. 
110°51'22,422"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12,35 0,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

140,22 0,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

727,04 3,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2410,26 12,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 47,34 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3834,52 19,47 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10805,15 54,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1720,32 8,73 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19697,21 100,00 
 
Площадь –19697,21 га 
 
14.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°42'49,792"с.ш. 

111°2'36,802"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 717 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°42'12,509"с.ш. 111°5'6,082"в.д., далее в северном 
направлении по западной просеке лесных кварталов № 719,718 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, западной, а затем северной и южной просекам лесного 
квартала №690 до его юго-восточного угла, затем на юг по восточным 
просекам лесных кварталов №718, 719, 721 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°42'36,576"с.ш. 111°9'7,675"в.д., 
далее в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 
722,728 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°41'26,334"с.ш. 111°14'9,697"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°41'26,334"с.ш. 
111°14'9,697"в.д. в юго-восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 367, 405 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°39'9,162"с.ш. 111°19'8,285"в.д. далее в южном направлении 
по восточным просекам лесных кварталов № 405, 404 Большечуйской дачи, 
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Мамского лесничества, до точки с координатами 57°36'34,576"с.ш. 
111°16'40,699"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°36'34,576"с.ш. 
111°16'40,699"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 404, 403 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, восточной 
и южной просеке лесного квартала № 402 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 
401 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°37'1,004"с.ш. 111°3'36,286"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°37'1,004"с.ш. 
111°3'36,286"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 401, 364 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, лесного 
квартала №717 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 57°42'49,792"с.ш. 111°2'36,802"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 1,51 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1313,64 7,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2135,45 12,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 28,74 0,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3750,89 22,62 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9347,12 56,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5,34 0,03 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16582,68 100,00 
 
Площадь – 16582,68 га 
 
14.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°44'16,652"с.ш. 

111°29'42,425"в.д. в восточном направлении по левому берегу р. Правая 
Брамья до точки с координатами 57°42'55,831"с.ш. 111°41'22,701"в.д. далее в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 335 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°42'44,262"с.ш. 111°41'49,595"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°42'44,262"с.ш. 
111°41'49,595"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 335, 376, 375 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°38'1,965"с.ш. 111°38'23,832"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°38'1,965"с.ш. 
111°38'23,832"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 375, 374 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 409 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 57°38'18,744"с.ш. 
111°29'10,591"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 57°38'18,744"с.ш. 
111°29'10,591"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 409, 373, 332, 301 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 57°44'16,652"с.ш. 111°29'42,425"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 29,24 0,25 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,75 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

26,34 0,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

175,98 1,53 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5375,88 46,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 34,49 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 597,23 5,20 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1,03 0,01 

7.3 Лиственные кустарники 5183,02 45,16 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 52,27 0,46 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11476,23 100,00 
 
Площадь – 11476,23 га 
 
14.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°37'43,155"с.ш. 

113°42'16,624"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Республики Саха (Якутия) до пересечения административных границ Мамско-
Чуйского и Бодайбинского района Иркутской области и Республики Саха 
(Якутия) в точке с координатами 59°39'14,149"с.ш. 113°51'40,506"в.д., далее 
по административной границе Бодайбинского района в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 59°37'37,216"с.ш. 113°53'58,481"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°37'37,216"с.ш. 
113°53'58,481"в.д. в юго-восточном направлении по административной 
границе Бодайбинского района до пересечения с р. Сосновый в точке с 
координатами 59°36'21,445"с.ш. 114°1'27,345"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Сосновый до пересечения с р. Малый 
Туюкан в точке с координатами 59°36'19,634"с.ш. 114°1'26,803"в.д. далее в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Малый Туюкан до точки 
с координатами 59°33'35,536"с.ш. 113°53'3,862"в.д. 

Южная граница - от точки на р. Малый Туюкан с координатами 
59°33'35,536"с.ш. 113°53'3,862"в.д. в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Малый Туюкан до точки с координатами 59°31'16,039"с.ш. 
113°42'18,101"в.д. далее в западном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 29 Патомской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
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административной границей Республики Саха (Якутия) в точке с 
координатами 59°31'12,354"с.ш. 113°36'53,689"а.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°31'12,354"с.ш. 
113°36'53,689"а.д. в северо- восточном направлении по административной 
границе Республики Саха (Якутия) до исходной точки с координатами 
59°37'43,155"с.ш. 113°42'16,624"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,00 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

433,56 2,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11931,65 63,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4624,21 24,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 895,09 4,77 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 137,69 0,73 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 744,58 3,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18767,78 100,00 
 
Площадь –18767,78 га 
 
14.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°33'35,536"с.ш. 

113°53'3,862"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Мал.Туюкан до точки с координатами 59°36'19,634"с.ш. 114°1'26,803"в.д. 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Сосновый до 
пересечения с административной границей Бодайбинского района в точке с 
координатами 59°36'21,445"с.ш. 114°1'27,345"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по административной границе Бодайбинского района до точки с 
координатами 59°35'6,948"с.ш. 114°3'12,978"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°35'6,948"с.ш. 
114°3'12,978"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 59°30'41,902"с.ш. 
113°56'17,468"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°30'41,902"с.ш. 
113°56'17,468"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
левого берега р. Бол. Туюкан в точке с координатами 59°30'46,174"с.ш. 
113°56'12,772"в.д. далее в юго-западном направлении по левому берегу р. Бол. 
Туюкан до точки с координатами 59°27'7,870"с.ш. 113°46'3,421"в.д. далее в 
западном направлении по средней линии русла притока р. Бол. Туюкан до 
точки с координатами 59°26'50,827"с.ш. 113°43'26,465"в.д. далее в северо-
западном направлении по западной просеке лесного квартала №45 Патомской 
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дачи, Мамского лесничества, южной просеке лесного квартала № 36 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
59°29'1,878"с.ш. 113°39'55,746"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°29'1,878"с.ш. 
113°39'55,746"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 36, 30 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°31'16,039"с.ш. 113°42'18,101"в.д. и далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Туюкан до исходной точки с 
координатами 59°33'35,536"с.ш. 113°53'3,862"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 74,44 0,54 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 249,91 1,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 5258,75 38,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1267,39 9,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 19,96 0,14 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1125,57 8,17 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
5140,16 37,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 642,42 4,66 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 4,35 0,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13782,96 100,00 
 
Площадь – 13782,96 га 
 
14.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Республики 

Саха (Якутия) с координатами 59°31'12,354"с.ш. 113°36'53,689"в.д. в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 29 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
59°31'16,039"с.ш. 113°42'18,101"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°31'16,039"с.ш. 
113°42'18,101"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 29, 35, 44 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°26'50,827"с.ш. 113°43'26,465"в.д., далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 46 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 59°27'7,772"с.ш. 
113°46'2,028"в.д. далее в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 46, 57 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°23'41,622"с.ш. 113°46'2,968"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°23'41,622"с.ш. 
113°46'2,968"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Гольцовый, до точки с координатами 59°21'41,238"с.ш. 113°32'36,758"в.д., от 



3608 
 
точки по условной прямой до административной границы Республики Саха 
(Якутия) в точке с координатами 59°21'14,142"с.ш. 113°31'21,563"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 59°21'14,142"с.ш. 
113°31'21,563"в.д. в северном направлении по административной границе 
Республики Саха (Якутия) до исходной точки с координатами 
59°31'12,354"с.ш. 113°36'53,689"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,71 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,54 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

205,98 1,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5641,29 28,27 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

148,51 0,74 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2000,71 10,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 30,97 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2259,89 11,32 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9658,37 48,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 6,96 0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19954,94 100,00 
 
Площадь – 19954,94 га 
 
14.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°27'7,870"с.ш. 

113°46'3,421"в.д. в северо-восточном направлении по левому берегу р. Бол. 
Туюкан до точки с координатами 59°30'46,174"с.ш. 113°56'12,772"в.д. далее по 
условной прямой до административной границы Бодайбинского района в 
точке с координатами 59°30'41,902"с.ш. 113°56'17,468"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°30'41,902"с.ш. 
113°56'17,468"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 59°20'8.105"с.ш. 
113°54'1.323"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°20'8.105"с.ш. 
113°54'1.323"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 73, 72 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°20'16.282"с.ш. 113°44'22.254"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°20'16.282"с.ш. 
113°44'22.254"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Туюкан до исходной точки с координатами 59°27'7,870"с.ш. 113°46'3,421"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 84,48 0,51 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

30,40 0,18 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

208,32 1,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

2164,06 12,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 

Луга 42,23 0,25 
6.2 Степи 0,00 0,00 
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многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

3710,44 22,18 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9423,64 56,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 895,96 5,36 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

10,26 0,06 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

2,66 0,02 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 156,47 0,94 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   16728,93 100,00 

 
Площадь – 16728,93 га 
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Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 Мамско-Чуйского 
района Иркутской области 

Северная граница - от точки на административной границе Иркутской 
области с координатами 59°21'14,142"с.ш. 113°31'21,563"в.д. по условной 
прямой в северо-восточном направлении до точки на р. с координатами 
Гольцовый 59°21'41,238"с.ш. 113°32'36,758"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Гольцовый до точки с координатами 
59°23'41,622"с.ш. 113°46'2,968"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°23'41,622"с.ш. 
113°46'2,968"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №64, 71, 79, 78, 89 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 59°15'22,169"с.ш. 113°37'39,428"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°15'22,169"с.ш. 
113°37'39,428"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 89, 88, 87, 86 Патомской дачи, Мамского лесничества, далее по 
северной просеке лесного квартала № 94 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 59°15'21,166"с.ш. 113°28'31,784"в.д. 
далее по средней линии русла притока р. Богыктах до точки с координатами 
59°15'20,210"с.ш. 113°27'51,332"в.д. далее по условной прямой до 
административной границы Иркутской области в точке с координатами 
59°15'48,011"с.ш. 113°27'48,699"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°15'48,011"с.ш. 
113°27'48,699"в.д. в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до исходной точки с координатами 59°21'14,142"с.ш. 
113°31'21,563"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,99 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,89 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3816,92 21,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

842,87 4,64 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1247,41 6,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 41,78 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 955,24 5,26 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 10314,43 56,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,50 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7,77 0,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 917,70 5,06 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18153,49 100,00 
 
Площадь – 18153,49 га 
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14.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки на административной границе Республики 
Саха (Якутия) с координатами 59°9'43,282"с.ш. 113°3'8,150"в.д. в северо-
восточном направлении по административной границе Республики Саха 
(Якутия) до точки с координатами 59°15'48,011"с.ш. 113°27'48,699"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами59°15'48,011"с.ш. 
113°27'48,699"в.д. в южном направлении по условной прямой до пересечения 
с р. без названия в точке с координатами 59°15'20,210"с.ш. 113°27'51,332"в.д., 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. без названия до 
точки с координатами 59°15'21,166"с.ш. 113°28'31,784"в.д., далее в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №93, 102, 103, 115, 
138, 139 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
59°7'28,114"с.ш. 113°29'41,683"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 59°7'28,114"с.ш. 
113°29'41,683"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 139-137 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°7'11,390"с.ш. 113°19'9,696"в.д. далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 137 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 59°7'29,677"с.ш. 
113°19'12,490"в.д. далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 136, 134, 133, 130, 129 Патомской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 59°7'30,380"с.ш. 113°3'4,052"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°7'30,380"с.ш. 
113°3'4,052"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 129 Патомской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 59°9'43,282"с.ш. 113°3'8,150"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 278,63 1,45 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,65 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

323,71 1,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

239,33 1,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4041,07 21,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2524,79 13,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,10 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2975,86 15,48 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8517,78 44,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

41,41 0,22 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 254,52 1,32 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19228,85 100,00 
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Площадь – 19228,85 га 
 
14.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°15'21,166"с.ш. 

113°28'31,784"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 94, 95, 106 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°13'35,094"с.ш. 113°42'25,772"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°13'35,094"с.ш. 
113°42'25,772"в.д. в южном направлении во восточной просеке лесного 
квартала №106 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°12'11,858"с.ш. 113°41'58,748"в.д., далее в восточном 
направлении по северной просеке 120 квартала Патомской дачи, Мамского 
лесничества до точки с координатами 59°12'2.644"с.ш. 113°44'0.237"в.д., далее 
по условной прямой в южном направлении до притока р. без названия в точке 
с координатами 59°11'49,711"с.ш. 113°43'56,140"в.д. далее по средней линии 
русла притока р. без названия до р. без названия в точке с координатами 
59°11'30.210"с.ш. 113°41'21.761"в.д., далее по средней линии русла р. без 
названия до пересечения с р. Правый Туюкан в точке с координатами 
59°10'43.266"с.ш. 113°37'41.351"в.д. далее по восточным просекам лесных 
кварталов № 118, 141 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°6'49,748"с.ш. 113°37'32,891"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°6'49,748"с.ш. 
113°37'32,891"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 141, 140 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°6'50,852"с.ш. 113°29'51,072"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°6'50,852"с.ш. 
113°29'51,072"в.д. в северном направлении по западным просекам ленных 
кварталов № 140, 116, 105, 104, 94 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 59°15'21,166"с.ш. 113°28'31,784"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,31 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,94 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

115,26 0,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

234,61 1,39 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3612,18 21,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

916,60 5,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 69,05 0,41 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1964,04 11,62 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9966,62 58,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,13 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16896,73 100,00 
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Площадь – 16896,73 га  
 
14.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°5'22,949"с.ш. 

113°31'15,287"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174 до точки с координатами 
59°5'49.941"с.ш. 113°59'41.631"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°5'49.941"с.ш. 
113°59'41.631"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 59°2'44,312"с.ш. 
113°52'36,043"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°2'44,312"с.ш. 
113°52'36,043"в.д. в западном направлении по условной прямой через р. Бол. 
Патом через точку с координатами 59°2'51,632"с.ш. 113°51'55,097"в.д. до р. 
Саталах в точке с координатами 59°2'50,679"с.ш. 113°51'47,893"в.д. далее в 
западном направлении по правому берегу р. Саталах до точки с координатами 
59°2'33,140"с.ш. 113°45'8,168"в.д. далее по средней линии русла р. Сквозной 
до точки с координатами 59°3'25,477"с.ш. 113°44'1,601"в.д. далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 197, 168, 167 до точки 
с координатами 59°3'6,091"с.ш. 113°32'45,020"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°3'6,091"с.ш. 
113°32'45,020"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Саталах до исходной точки с координатами 59°5'22,949"с.ш. 
113°31'15,287"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 96,53 0,53 
4.2 Водохранилища 0,36 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,32 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

255,57 1,40 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

900,85 4,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,64 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1597,45 8,74 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 9580,03 52,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 614,10 3,36 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,57 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 23,02 0,13 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

5183,23 28,36 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18276,67 100,00 
 
Площадь – 18276,67 га 
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14.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 59°4'50,381"с.ш. 
113°25'33,396"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала №193 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°5'15,904"с.ш. 113°31'31,627"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по восточным просекам ленных кварталов № 193,194 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 59°3'6,091"с.ш. 
113°32'45,020"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 195, 196, 229 до точки с координатами 59°2'38,634"с.ш. 
113°45'11,513"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°2'38,634"с.ш. 
113°45'11,513"в.д. в юго-западном направлении южным просекам лесных 
кварталов № 229, 227 до точки с координатами 59°0'59,065"с.ш. 
113°36'55,901"в.д. далее в юго-западном направлении по восточным просекам 
ленных кварталов № 258, 257 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°57'54,047"с.ш. 113°30'26,431"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°57'54,047"с.ш. 
113°30'26,431"в.д. в общем западном направлении по восточной, а затем 
южной просеке лесного квартала № 256 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, далее по южной просеке лесного квартала № 255 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°59'1,460"с.ш. 
113°22'27,908"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°59'1,460"с.ш. 
113°22'27,908"в.д. в северном направлении по южной, а затем западной 
просекам лесного квартала № 254 Патомской дачи, Мамского лесничества, 
далее по западным просекам лесных кварталов № 223, 224,193 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 
59°4'50,381"с.ш. 113°25'33,396"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,49 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 17,89 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,29 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

58,98 0,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1738,40 9,19 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2943,41 15,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 182,04 0,96 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5135,23 27,14 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8642,33 45,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 163,27 0,86 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 33,57 0,18 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18920,90 100,00 
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Площадь – 18920,90 га 
 
14.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°0'59,065"с.ш. 

113°36'55,901"в.д. в северо-восточном направлении по правому берегу р. 
Саталах до точки с координатами 59°2'50,679"с.ш. 113°51'47,893"в.д. далее по 
условной прямой через р. Бол. Патом через точку с координатами 
59°2'51,632"с.ш. 113°51'55,097"в.д. до административной границы 
Бодайбинского района в точке с координатами 59°2'44,312"с.ш. 
113°52'36,043"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°2'44,312"с.ш. 
113°52'36,043"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°56'36.012"с.ш. 
113°51'4.871"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°56'36.012"с.ш. 
113°51'4.871"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 282, 298, 297 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°54'31,838"с.ш. 113°38'1,129"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°54'31,838"с.ш. 
113°38'1,129"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Мал. 
Саталах до исходной точки с координатами 59°0'59,065"с.ш. 
113°36'55,901"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные за 
верхними пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой (камней 
или лесов или кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих водных 
объектов, занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   или 
большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 

Водотоки 59,37 0,32 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) Озера и пруды 10,83 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

0,11 0,00 

5.4 Смешанные с преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 60-80 %) 0,00 0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 795,63 4,25 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 7662,10 40,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 125,87 0,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 4102,22 21,89 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5304,40 28,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства (территории, 
занятые населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и др. 0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы (территории, 
затопляемые   в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 80%) 633,28 3,38 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники до 
20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 48,60 0,26 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18742,40 100,00 
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Площадь – 18742,40 га 
 
14.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°3'39,465"с.ш. 

113°3'3,777"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 213, 214, 215, 218 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 59°3'46,334"с.ш. 113°16'33,660"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°3'46,334"с.ш. 
113°16'33,660"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 218, 219, 249 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°58'58,325"с.ш. 113°11'25,704"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°58'58,325"с.ш. 
113°11'25,704"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 249 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°58'56,757"с.ш. 113°9'0,570"в.д. далее в юго-западном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 248, 270 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, далее по восточной, а затем южной и западной 
просекам лесного квартала № 285 Патомской дачи, Мамского лесничества, 
далее по южной просеке лесного квартала №268 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°57'30,202"с.ш. 112°56'24,701"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°57'30,202"с.ш. 
112°56'24,701"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 268, 269 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'9,621"с.ш. 112°58'46,645"в.д., далее по южной, затем по 
западной и северной просекам лесного квартала № 244 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 59°0'59,666"с.ш. 
113°0'17,337"в.д., далее по западной, а затем северной просеке лесного 
квартала № 212 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°2'43,682"с.ш. 113°1'51,138"в.д. и далее в северном 
направлении по западной просеки лесного квартала № 213 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 59°3'39,465"с.ш. 
113°3'3,777"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,59 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

654,62 3,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4427,04 23,78 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2025,40 10,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4756,07 25,55 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6430,60 34,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 321,85 1,73 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18616,16 100,00 
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Площадь –18616,16 га 
 
14.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°3'46,334"с.ш. 

113°16'33,660"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 220, 222 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°2'28,131"с.ш. 113°22'54,380"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°2'28,131"с.ш. 
113°22'54,380"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 222, 251, 253, 276, 292 Патомской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°53'46,763"с.ш. 113°17'36,190"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°53'46,763"с.ш. 
113°17'36,190"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
правого притока р. Бурливая до точки с координатами 58°57'19,998"с.ш. 
113°16'35,450"в.д. далее по условной прямой в северо-западном направлении 
до точки с координатами 58°57'47,004"с.ш. 113°16'32,364"в.д., далее по 
восточной, а затем по южной просеке лесного квартала № 274 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°56'57,365"с.ш. 
113°12'8,860"в.д., далее в юго-западном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 273, 272, 288, 305 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°52'31,346"с.ш. 113°6'41,658"в.д., 
далее в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 305, 
286 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°53'58,758"с.ш. 113°1'46,352"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами58°53'58,758"с.ш. 
113°1'46,352"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 286, 271, 273, 250, 221,220 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 59°3'46,334"с.ш. 
113°16'33,660"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,35 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

634,03 3,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5648,29 30,43 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2819,84 15,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 6,26 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 6149,91 33,13 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3259,55 17,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 21,54 0,12 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 21,06 0,11 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18560,82 100,00 
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Площадь –18560,82 га 
 
14.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°56'57,365"с.ш. 

113°12'8,860"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 289,291 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°57'47,004"с.ш. 113°16'32,364"в.д., далее в южном 
направлении по условной прямой до пересечения с правым притоком р. 
Бурливая в точке с координатами 58°57'19,998"с.ш. 113°16'35,450"в.д. далее по 
средней линии русла правого притока р. Бурливая до точки с координатами 
58°53'46,763"с.ш. 113°17'36,190"в.д., далее в северо-восточном направлении 
по северным просекам лесных кварталов №312, 293, 277, 259 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°58'59,635"с.ш. 
113°34'21,954"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°58'59,635"с.ш. 
113°34'21,954"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 259, 278, 295 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°53'29,905"с.ш. 113°32'37,721"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°53'29,905"с.ш. 
113°32'37,721"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 295, 294, далее по западной просеке лесного квартала № 294 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°54'51,361"с.ш. 113°26'12,768"в.д., и далее в юго-западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №293, 312, 311, Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до пересечения с р. Верхняя Язовая (Большая Язовая) 
в точке с координатами 58°51'21,042"с.ш. 113°15'55,292"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Верхняя Язовая (Большая Язовая) до 
точки с координатами 58°50'43,729"с.ш. 113°11'33,739"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°50'43,729"с.ш. 
113°11'33,739"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 309, 308, 290, 289 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°56'57,365"с.ш. 113°12'8,860"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,51 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,97 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

978,28 5,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4520,56 27,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2175,90 13,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 385,05 2,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 



3638 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2284,30 13,65 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6341,67 37,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,14 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 41,25 0,25 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16736,63 100,00 
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Площадь – 16736,63 га 
 
14.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°54'51,361"с.ш. 

113°26'12,768"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 316-321 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°53'51,402"с.ш. 113°32'59,310"в.д. далее по западной, а затем 
северной и восточной просекам лесного квартала № 296 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°54'31,838"с.ш. 
113°38'1,129"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Малый Саталах с координатами 
58°54'31,838"с.ш. 113°38'1,129"в.д. в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Малый Саталах до точки с координатами 58°51'43,718"с.ш. 
113°42'0,014"в.д., далее по средней линии притока р. Малый Саталах до точки 
с координатами 58°51'16,240"с.ш. 113°43'11,978"в.д., от точки по условной 
прямой до северо-восточного угла лесного квартала № 346 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, в точке с координатами 58°50'58.140"с.ш. 
113°43'34.817"в.д., далее по восточной, а затем южной просеке лесного 
квартала № 346 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°48'33.088"с.ш. 113°41'38.486"в.д. на р. Верхняя Язовая 
(Большая Язовая) 

Южная граница - от точки с координатами 58°48'33.088"с.ш. 
113°41'38.486"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Верхняя 
Язовая (Большая Язовая) до точки с координатами 58°51'21,042"с.ш. 
113°15'55,292"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°51'21,042"с.ш. 
113°15'55,292"в.д. в северо-восточном направлении по восточным просекам 
311, 312 293 кварталов Патомской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°54'51,361"с.ш. 113°26'12,768"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,55 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2089,85 11,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5879,11 33,25 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5205,50 29,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 13,35 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1636,71 9,26 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2853,93 16,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17678,99 100,00 
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Площадь –17678,99 га 
 
14.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°43'50,092"с.ш. 

113°38'14,676"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Мал. Илигирь до пересечения с р. Бол. Патом в точке с координатами 
58°47'1,914"с.ш. 113°53'36,751"в.д. далее по условной прямой до пересечения 
с административной границей Бодайбинского района в точке с координатами 
58°47'3.145"с.ш. 113°53'37.554"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°47'3.145"с.ш. 
113°53'37.554"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°42'21,627"с.ш. 
113°57'36,406"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°42'21,627"с.ш. 
113°57'36,406"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°39'31,437"с.ш. 
113°48'25,131"в.д. далее по южным просекам лесных кварталов № 449, 428, 
427, 426 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°39'45,727"с.ш. 113°42'22,410"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°39'45,727"с.ш. 
113°42'22,410"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 426, 407, по южной и западной просеке квартала № 406 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°43'50,092"с.ш. 113°38'14,676"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 16,30 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,87 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

190,83 1,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

215,68 1,27 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6653,47 39,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 75,74 0,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2064,12 12,14 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 7272,62 42,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 455,95 2,68 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 56,90 0,33 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17003,49 100,00 
 
Площадь – 17003,49 га 
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14.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 58°49'51,690"с.ш. 
113°30'37,570"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 361, 362, 381, 364 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°48'33.088"с.ш. 113°41'38.486"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°48'33.088"с.ш. 
113°41'38.486"в.д. по восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 
364 Патомской дачи, Мамского лесничества, далее по в юго-восточном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 384, 387 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°45'5.429"с.ш. 
113°43'58.807"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°45'5.429"с.ш. 
113°43'58.807"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 387, 386, 385 Патомской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной просеке лесного квартала №405 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
№ 405-403 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°42'36,403"с.ш. 113°28'50,257"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°42'36,403"с.ш. 
113°28'50,257"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 403, 382, 381, 361 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°49'51,690"с.ш. 113°30'37,570"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,01 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

827,71 6,50 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4537,86 35,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 42,64 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2500,71 19,63 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 4807,35 37,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 19,83 0,16 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12736,12 100,00 
 
Площадь –12736,12 га 
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14.76 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 58°50'15,048"с.ш. 
113°0'31,915"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 58°50'20,493"с.ш. 113°1'56,565"в.д.;58°50'42,212"с.ш. 
113°2'16,182"в.д.; 58°50'46,850"с.ш. 113°2'21,551"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №353-356 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°49'1,320"с.ш. 
113°13'29,521"в.д. далее по западной, а затем северной просекам лесного 
квартала № 336 Патомской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с р. 
Верхняя Язовая (Большая Язовая) в точке с координатами 58°50'59,734"с.ш. 
113°16'40,624"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°50'59,734"с.ш. 
113°16'40,624"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока р. 
Верхняя Язовая (Большая Язовая) до точки с координатами 58°48'8,402"с.ш. 
113°16'26,400"в.д., далее в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №356, 374, 397 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с р. Барщиха в точке с координатами 58°42'41,090"с.ш. 
113°15'59,022"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°42'41,090"с.ш. 
113°15'59,022"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Барщиха 
до точки с координатами 58°42'28,346"с.ш. 113°8'22,578"в.д., далее в северо-
западном направлении по южной, восточной, а затем северной просекам 
лесного квартала № 415 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°43'28,017"с.ш. 113°3'37,115"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°43'28,017"с.ш. 
113°3'37,115"в.д. далее в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 395, 394, 370, 352, 353 Патомской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 58°50'15,048"с.ш. 113°0'31,915"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,61 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

873,70 5,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10,62 0,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2430,62 14,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1502,59 9,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4337,58 26,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7473,63 44,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16630,34 100,00 
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Площадь –16630,34 га 
 
14.77 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Верхняя Язовая (Большая Язовая) с 

координатами 58°50'59,734"с.ш. 113°16'40,624"в.д. в восточном направлении 
по средней линии русла р. Верхняя Язовая (Большая Язовая) до точки с 
координатами 58°49'51,690"с.ш. 113°30'37,570"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°49'51,690"с.ш. 
113°30'37,570"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 341, 360 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°45'33,211"с.ш. 113°29'24,104"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по южной просеке лесного квартал № 360 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, восточной просеке лесных кварталов №377, 399 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с р. Барщиха в точке 
с координатами 58°42'0,014"с.ш. 113°20'49,135"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°42'0,014"с.ш. 
113°20'49,135"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Барщиха 
до точки с координатами 58°42'41,090"с.ш. 113°15'59,022"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°42'41,090"с.ш. 
113°15'59,022"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 398, 375, 357 Патомской дачи, Мамского лесничества, до притока 
р. Верхняя Язовая (Большая Язовая) в точке с координатами 58°48'8,402"с.ш. 
113°16'26,400"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Верхняя Язовая (Большая Язовая) до исходной точки 
58°50'59,734"с.ш. 113°16'40,624"в.д. на р. Верхняя Язовая (Большая Язовая). 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,14 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 2643,20 15,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 1207,98 7,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 804,18 4,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 
0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 9009,82 52,81 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
3395,01 19,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,17 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17061,49 100,00 
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Площадь –17061,49 га 
 
14.78 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°46'11,428"с.ш. 

113°27'26,194"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №378, 379 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°45'33,211"с.ш. 113°29'24,104"в.д. далее по западной, затем 
северной и восточной просекам лесного квартала №380 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, далее по восточной просеке лесного квартала № 402 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°42'36,403"с.ш. 113°28'50,257"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 422-425 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°42'12,126"с.ш. 113°39'28,230"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°42'12,126"с.ш. 
113°39'28,230"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 425, 446, 444 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°37'8,803"с.ш. 113°33'19,757"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°37'8,803"с.ш. 
113°33'19,757"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала №444 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°39'29,518"с.ш. 113°33'18,033"в.д. далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 423, 422, 421, 439 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°38'55,522"с.ш. 113°21'31,676"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°38'55,522"с.ш. 
113°21'31,676"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 439, 400, 378 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°46'11,428"с.ш. 113°27'26,194"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,27 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,27 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1126,76 7,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2298,73 14,79 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5133,11 33,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 11,64 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 893,71 5,75 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6040,90 38,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,39 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,01 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 34,90 0,22 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15544,69 100,00 
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Площадь – 15544,69 га 
 
14.79 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°42'36,856"с.ш. 

113°0'52,528"в.д. по условной прямой в восточном направлении до точки с 
координатами 58°42'8,520"с.ш. 113°2'48,298"в.д., далее по восточной просеке 
лесного квартала № 433, и далее в северо-восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 434, 435, 417, 418, 419 до точки на р. Дозорный 
с координатами 58°42'45,551"с.ш. 113°16'27,876"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°42'45,551"с.ш. 
113°16'27,876"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Дозорный до точки с координатами 58°38'15,810"с.ш. 113°12'19,454"в.д. от 
точки по условной прямой в южном направлении через точку с координатами 
58°37'56,877"с.ш. 113°12'16,244"в.д. до места на р. Еловый в точке с 
координатами 58°37'47,064"с.ш. 113°12'12,251"в.д. в южном направлении по 
средней линии русла р. Еловый до точки с координатами 58°35'16,886"с.ш. 
113°11'8,646"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°35'16,886"с.ш. 
113°11'8,646"в.д. западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 455 до точки с координатами 58°36'20,694"с.ш. 113°8'54,769"в.д. далее по 
условной прямой до притока р. Тополиха в точке с координатами 
58°36'36,216"с.ш. 113°8'35,012"в.д.. далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла притока р. Тополиха до р. Тополиха в точке с 
координатами 58°36'2,336"с.ш. 113°4'15,053"в.д. далее в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 470 до точки с 
координатами 58°36'59,485"с.ш. 112°58'25,051"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°36'59,485"с.ш. 
112°58'25,051"в.д. в северо-восточном направлении по западной, а затем 
северной просеке лесного квартала № 470, далее в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 471, 453, 452, далее по южной, а затем 
западной просеке лесного квартала № 433 до исходной точки с координатами 
58°42'36,856"с.ш. 113°0'52,528"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,28 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 40,93 0,26 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

819,20 5,28 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1734,20 11,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1212,76 7,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 75,19 0,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4431,21 28,55 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7177,96 46,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,09 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 25,63 0,17 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   15522,46 100,00 

 
Площадь – 15522,46 га 
 
14.80 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°34'49,780"с.ш. 

112°58'21,657"в.д. по западной, а затем северной просеке лесного квартала № 
488 Потомской дачи Мамского лесничества, далее в восточном направлении 
по северной просеке лесного квартала № 472 Потомской дачи Мамского 
лесничества до точки с координатами 58°36'2,336"с.ш. 113°4'15,053"в.д. далее 
в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Тополиха до точки 
с координатами 58°36'36,216"с.ш. 113°8'35,012"в.д. от точки по условной 
прямой в юго-восточном направлении до северо-западного угла лесного 
квартала № 473 в точке с координатами 58°36'20,694"с.ш. 113°8'54,769"в.д. и 
далее в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 
473, 491 Потомской дачи Мамского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 474 Потомской дачи 
Мамского лесничества до точки с координатами 58°37'56,877"с.ш. 
113°12'16,244"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°37'56,877"с.ш. 
113°12'16,244"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 474, 492, 505 Потомской дачи Мамского лесничества до 
места в точке с координатами 58°31'24,640"с.ш. 113°18'55,755"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°31'24,640"с.ш. 
113°18'55,755"в.д. в юго-западном направлении по южной, а затем западной 
просеке лесного квартала №505, далее по южным просекам лесных кварталов 
№ 504, 502, 500, 499 Потомской дачи Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°30'15,711"с.ш. 113°1'16,090"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°30'15,711"с.ш. 
113°1'16,090"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 499 Потомской дачи Мамского лесничества, далее 
в северном направлении по южной, а затем западной просеке ленного квартала 
№ 488 Потомской дачи Мамского лесничества до исходной точки с 
координатами 58°34'49,780"с.ш. 112°58'21,657"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,60 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,03 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11,99 0,08 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

335,10 2,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3891,23 24,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 86,39 0,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3179,96 20,07 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7995,49 50,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 331,62 2,09 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15847,42 100,00 
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Площадь – 15847,42 га 
 
14.81 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°42'45,551"с.ш. 

113°16'27,876"в.д. в юго-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 419, 420 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°42'0,014"с.ш. 113°20'49,135"в.д., далее в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 420, 438 Патомской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°38'55,522"с.ш. 
113°21'31,676"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 440-443 до точки с координатами 58°39'29,518"с.ш. 
113°33'18,033"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°39'29,518"с.ш. 
113°33'18,033"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 443 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°37'8,803"с.ш. 113°33'19,757"в.д., далее в юго-западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 443, 442, 462 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°34'44,796"с.ш. 113°28'48,112"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°34'44,796"с.ш. 
113°28'48,112"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 462, 461, 478 Патомской дачи, Мамского лесничества, затем по 
восточной просеке лесного квартала № 477 в южном направлении до его юго-
восточного угла, далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 477, 476 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°32'10,043"с.ш. 113°18'28,159"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°32'10,043"с.ш. 
113°18'28,159"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 476, 475, 456 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°37'56,877"с.ш. 113°12'16,244"в.д. от точки по 
условной прямой в северном направлении до пересечения с р. Дозорный в 
точке с координатами 58°38'15,810"с.ш. 113°12'19,454"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Дозорный до исходной точки с 
координатами 58°42'45,551"с.ш. 113°16'27,876"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,42 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,81 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

900,20 4,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

949,50 4,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4060,17 20,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 85,39 0,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4352,92 22,29 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9077,70 46,48 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,84 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 89,93 0,46 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19528,87 100,00 
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Площадь – 19528,87 га  
 
14.82 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°37'8,803"с.ш. 

113°33'19,757"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 463, 445, 447, 448 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до пресечения с административной границей Бодайбинского 
района в точке с координатами 58°39'31,437"с.ш. 113°48'25,131"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°39'31,437"с.ш. 
113°48'25,131"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°34'7,064"с.ш. 
113°44'16,899"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. 
Перевальный до точки с координатами 58°32'17,452"с.ш. 113°39'19,458"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°32'17,452"с.ш. 
113°39'19,458"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Перевальный до точки с координатами 58°32'35,560"с.ш. 113°36'55,796"в.д. 
далее по условной прямой в западном направлении до точки с координатами 
до р. Конечный в точке с координатами 58°32'28,187"с.ш. 113°36'17,906"в.д. 
далее по средней линии русла р. Конечный до р. Барщиха в точке с 
координатами 58°30'28,901"с.ш. 113°30'33,232"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°30'28,901"с.ш. 
113°30'33,232"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Барщиха до точки с координатами 58°34'19,258"с.ш. 113°25'56,665"в.д. далее 
в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Сквозной до точки 
с координатами 58°37'8,803"с.ш. 113°33'19,757"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,26 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,25 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

81,45 0,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

81,72 0,43 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3845,39 20,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 76,89 0,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5568,80 29,16 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9432,68 49,39 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,13 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19096,57 100,00 
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Площадь – 19096,57 га 
 
14.83 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°30'28,901"с.ш. 

113°30'33,232"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Конечный до точки с координатами 58°32'28,187"с.ш. 113°36'17,906"в.д. далее 
по условной прямой в северо-восточном направлении до притока р. 
Перевальный в точке с координатами 58°32'35,560"с.ш. 113°36'55,796"в.д. 
далее по средней линии русла притока р. Перевальный до р. Перевальный в 
точке с координатами 58°32'17,452"с.ш. 113°39'19,458"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Перевальный до пересечения 
с административной границей Бодайбинского района в точке с координатами 
58°34'7,064"с.ш. 113°44'16,899"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°34'7,064"с.ш. 
113°44'16,899"в.д. в юго-восточном направлении по административной 
границе Бодайбинского района до точки с координатами 58°19'25,058"с.ш. 
113°55'13,946"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°19'25,058"с.ш. 
113°55'13,946"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°18'11,551"с.ш. 
113°50'23,988"в.д. далее в северном направлении по условной прямой до 
притока р. Тахтыган в точке с координатами 58°18'40,828"с.ш. 
113°50'28,518"в.д. далее по средней линии русла притока р. Тахтыган до р. 
Тахтыган в точке тс координатами 58°19'59,488"с.ш. 113°47'29,357"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°19'59,488"с.ш. 
113°47'29,357"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Тахтыган до точки с координатами 58°21'2,570"с.ш. 113°50'55,795"в.д. далее в 
северном направлении по условной прямой до притока р. Прощальный в точке 
с координатами 58°21'29,434"с.ш. 113°50'42,965"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Прощальный до р. 
Прощальный в точке с координатами 58°22'32,545"с.ш. 113°50'14,770"в.д. 
далее по средней линии русла р. Прощальный до точки с координатами 
58°22'35,170"с.ш. 113°50'19,435"в.д.. далее в северном направлении по 
средней линии русла притока р. Прощальный до точки с координатами 
58°24'25,060"с.ш. 113°48'16,736"в.д. от точки по условной прямой до притока 
р. Барщиха в точке с координатами 58°24'40,244"с.ш. 113°47'1,504"в.д. далее 
по средней линии русла притока р. Барщиха до р. Барщиха в точке с 
координатами 58°26'21,862"с.ш. 113°43'55,661"в.д. и далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Барщиха до исходной точки с 
координатами 58°30'28,901"с.ш. 113°30'33,232"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,47 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,39 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

92,93 0,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7324,14 36,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 134,58 0,68 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3095,02 15,63 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9148,03 46,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 8,63 0,04 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19806,20 100,00 
 
Площадь – 19806,20 га  
 
14.84 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°23'6,258"с.ш. 

112°26'27,273"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 227, 229, 230 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°21'21,595"с.ш. 112°34'52,086"в.д. далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №244 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°19'26,508"с.ш. 
112°35'6,973"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 256, 258, 259, 260 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°19'26,271"с.ш. 
112°42'43,909"в.д.далее по западной а затем северной просеке лесного 
квартала № 247 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°21'11,529"с.ш. 112°44'50,976"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°21'11,529"с.ш. 
112°44'50,976"в.д. в южном направлении по водоразделу рр. Большая Чукча и 
Большая Барагда через точки с координатами 58°19'37,165"с.ш. 
112°45'20,472"в.д.; 58°18'6,916"с.ш.; 112°45'10,104"в.д.; 58°16'53,509"с.ш. 
112°44'48,251"в.д.; 58°15'32,815"с.ш. 112°43'4,307"в.д. до места в точке с 
координатами 58°12'52,842"с.ш. 112°36'38,351"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 58°12'52,842"с.ш. 
112°36'38,351"в.д. идет в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 278, 277 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°16'0,307"с.ш. 112°37'12,673"в.д. далее в юго-западном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 256 Патомской дачи, 
Мамского лесничества, восточной, а затем южной просеке лесного квартала 
№ 274 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°14'39,936"с.ш. 112°28'40,813"в.д. далее в северо-западном направлении по 
южной, а затем восточной и северной просекам лесного квартала № 272 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°16'38,891"с.ш. 112°27'18,407"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°16'38,891"с.ш. 
112°27'18,407"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 254, 243 227 Патомской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°23'6,258"с.ш. 112°26'27,273"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 312,09 1,61 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,55 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3934,86 20,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3701,05 19,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3573,08 18,44 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5594,82 28,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 312,58 1,61 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,64 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1941,05 10,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19371,73 100,00 
 
Площадь –19371,73 га 
 
14.85 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°12'31,922"с.ш. 

112°22'50,880"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 13, 15 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°12'16,102"с.ш. 112°25'11,414"в.д., далее по западным, а затем 
северным просекам лесных кварталов № 298, 299 Патомской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°13'46,402"с.ш. 112°32'6,875"в.д. в 
северо-восточном направлении по западным просекам лесных кварталов № 
275, 276 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°16'0,307"с.ш. 112°37'12,673"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°16'0,307"с.ш. 
112°37'12,673"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 276, 275 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°12'52,842"с.ш. 112°36'38,351"в.д., далее в южном 
направлении по водоразделу рр. Большая Чукча и Заостровка через точки с 
координатами 58°11'8,282"с.ш. 112°35'31,764"в.д.; 58°10'35,384"с.ш. 
112°35'19,757"в.д.; 58°10'3,248"с.ш. 112°35'26,536"в.д.; 58°9'43,476"с.ш. 
112°35'42,85"в.д., до пересечения с р. Чукчинский в точке с координатами 
58°9'39,053"с.ш. 112°36'6,019"в.д.; и далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Чукчинский до точки с координатами 58°9'7,832"с.ш. 
112°36'31,293"в.д., далее в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 18, 33 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°7'43,102"с.ш. 112°35'2,660"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°7'43,102"с.ш. 
112°35'2,660"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 33, 17, 16, 30, 29 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°6'32,166"с.ш. 112°23'3,095"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 58°6'32,166"с.ш. 
112°23'3,095"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 29, 30, 14, 13 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°12'31,922"с.ш. 112°22'50,880"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9342,83 66,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

172,95 1,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 51,86 0,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 627,86 4,45 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3799,67 26,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 126,29 0,89 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14121,46 100,00 
 
Площадь – 14121,46 га 
 
14.86 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°9'39,053"с.ш. 

112°36'6,019"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 58°9'33,616"с.ш. 112°36'48,266"в.д.; 58°9'32,15"с.ш. 
112°37'36,353"в.д. 58°9'40,288"с.ш. 112°38'41,498"; 58°9'56,448"с.ш. 
112°39'19,948"в.д.; 58°10'29,318"с.ш. 112°40'0,906"в.д.; 58°11'0,107"с.ш. 
112°41'1,966"в.д.; 58°10'56,624"с.ш. 112°41'54,698"в.д.; 58°11'0,621"с.ш. 
112°42'42,254"в.д.; 58°11'2,994"с.ш. 112°43'43,821"в.д.; 58°11'15,136"с.ш. 
112°44'38,79"в.д.; 58°11'35,115"с.ш. 112°45'45,228"в.д.; 58°12'0,877"с.ш. 
112°46'19,434"в.д.; 58°12'17,859"с.ш. 112°46'32,155"в.д.; 58°13'25,751"с.ш. 
112°46'49,021"в.д.; 58°13'59,127"с.ш. 112°47'23,96"в.д.; 58°13'58,515"с.ш. 
112°47'24,612"в.д.; 58°14'4,786"с.ш. 112°47'54,912"в.д.; 58°14'9,363"с.ш. 
112°48'43,323"в.д.; 58°14'7,026"с.ш. 112°49'24,281"в.д. до места пересечения с 
р. Большая Чукча в точке с координатами 58°14'7,199"с.ш. 112°50'43,764"в.д., 
далее в восточном направлении по средине линии р. Большая Чукча до места 
в точке с координатами 58°13'58,742"с.ш. 112°51'27,212"в.д., затем в северном 
направлении через точки с координатами 58°14'24,900"с.ш. 112°51'11,608"в.д.; 
58°14'55,891"с.ш. 112°50'47,989"в.д.; 58°15'30,247"с.ш. 112°50'5,834"в.д.; 
58°16'7,118"с.ш. 112°50'1,623"в.д.; 58°16'26,245"с.ш. 112°50'15,24"в.д.; 
58°16'21,33"с.ш. 112°50'29,398"в.д. до места пересечения с притоком р. 
Большая Чукча в точке с координатами 58°15'48,354"с.ш. 112°50'32,617"в.д., 
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далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока р. 
Большая Чукча через точки с координатами 58°15'22,396"с.ш. 
112°51'11,942"в.д.; 58°15'6,887"с.ш. 112°52'25,213"в.д. до места пересечения с 
р. Большая Чукча в точке с координатами 58°14'6,522"с.ш. 112°53'0,838"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Большая 
Чукча до места в точке с координатами 58°14'11,861"с.ш. 112°55'36,628"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°14'11,861"с.ш. 
112°55'36,628"в.д. в юго-западном направлении через точки с координатами 
58°13'40,505"с.ш. 112°56'7,685"в.д.; 58°13'47,270"с.ш. 112°53'39,053"в.д.; 
58°13'33,293"с.ш. 112°52'2,121"в.д.; 58°13'3,782"с.ш. 112°51'9,831"в.д.; 
58°12'5,414"с.ш. 112°50'8,337"в.д.; 58°11'45,249"с.ш. 112°49'5,309"в.д.; 
58°11'43,928"с.ш. 112°48'27,803"в.д.; 58°11'30,101"с.ш. 112°47'17,116"в.д.; 
58°10'58,997"с.ш. 112°46'4,978"в.д.; 58°10'26,142"с.ш. 112°45'17,607"в.д.; 
58°9'51,952"с.ш. 112°44'0,619"в.д.; 58°9'43,437"с.ш. 112°42'25,025"в.д.; 
58°9'21,526"с.ш. 112°41'15,951"в.д; 58°8'52,439"с.ш. 112°41'34,432"в.д.; 
58°7'52,384"с.ш. 112°41'3,783"в.д.; 58°6'39,659"с.ш. 112°40'58,169"в.д.; 
58°5'36,547"с.ш. 112°41'21,596"в.д.; 58°4'48,773"с.ш. 112°42'9,497"в.д. до 
северо-западного угла 377 квартала Луговской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества в точке с координатами 58°4'19,571"с.ш. 
112°41'57,466"в.д., далее по западной границе 377 квартала Луговской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества в южном 
направлении до юго-восточного угла 113 квартала Большечуйской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества в точке с 
координатами 58°1'41,217"с.ш. 112°40'57,014"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°1'41,217"с.ш. 
112°40'57,014"в.д. в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов № 113, 112 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°0'14,414"с.ш. 112°36'14,552"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°0'14,414"с.ш. 
112°36'14,552"в.д. далее в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 112, 83, 58 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°5'14,593"с.ш. 112°35'24,857"в.д. далее по южной 
просеке лесного квартала № 55 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°5'53,369"с.ш. 112°33'23,674"в.д., от точки по 
условной прямой до р. Чернореченский в точке с координатами 
58°6'54,076"с.ш. 112°32'15,432"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Чернореченский до точки с координатами 
58°8'14,384"с.ш. 112°29'43,001"в.д., далее в западном направлении по 
северной просеке лесного квартала № 32 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°7'43,102"с.ш. 112°35'2,660"в.д. далее 
в северном направлении по западной просеке лесного квартала №34 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°9'7,832"с.ш. 112°36'31,293"в.д. и далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Чукчинский до исходной точки с координатами 
58°9'39,053"с.ш. 112°36'6,019"в.д. 



3680 
 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

389,63 2,74 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 



3681 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5122,07 36,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1080,74 7,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 147,53 1,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1345,13 9,48 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6029,31 42,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 81,45 0,57 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14195,85 100,00 
 
Площадь – 14195,85 га 
 
14.87 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°52'9,614"с.ш. 

112°4'16,848"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 218, 220 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°51'32,111"с.ш. 112°10'1,642"в.д., далее на юг по восточной 
просеке лесного квартала 220 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°49'48,380"с.ш. 112°11'19,363"в.д., далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 248, 250, 251, 252 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 57°48'49,623"с.ш. 
112°22'8,472"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°48'49,623"с.ш. 
112°22'8,472"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №252, 285, 317, 316, 347 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°42'50,709"с.ш. 112°12'25,571"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°42'50,709"с.ш. 
112°12'25,571"в.д. в западном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 57°42'46,113"с.ш. 112°10'48,597"в.д.; 57°42'53,833"с.ш. 
112°7'18,648"в.д.; 57°42'59,737"с.ш. 112°6'11,846"в.д.; 57°43'11,877"с.ш. 
112°5'20,689"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°43'11,877"с.ш. 
112°5'20,689"в.д. в северном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 57°43'28,387"с.ш. 112°5'7,728"в.д.; 57°44'17,847"с.ш. 
112°5'17,196"в.д.; 57°45'5,632"с.ш. 112°5'14,716"в.д. и далее по условной 
прямой до границы лесного квартала № 314 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, в точке с координатами 57°45'13,52"с.ш. 112°3'17,464"в.д. далее 
в северном направлении по западной, а затем северной просеке лесного 
квартала № 314 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°45'27,584"с.ш. 112°4'52,759"в.д.далее по восточной просеке 
лесного квартала № 279 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее 
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по южной просеке лесного квартала № 280 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до его юго-западного угла, далее в северном направлении по 
южной, а затем восточной и западной просекам лесного квартала № 278 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°48'41,055"с.ш. 112°2'42,958"в.д. далее по западной, а затем северной 
просеки лесного квартала № 245 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
и далее по западной, а затем северной просекам лесного квартала № 217 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, и далее по западной просеке 
лесного квартала № 218 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°52'9,614"с.ш. 112°4'16,848"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

23,40 0,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

577,94 2,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

626,86 3,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 11373,42 58,17 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6776,75 34,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

174,02 0,89 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19552,39 100,00 
 
Площадь – 19552,39 га 
 
14.88 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°53'38,153"с.ш. 

112°35'52,675"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 200-202 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, лесных 
кварталов № 430-431 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°55'36,481"с.ш. 112°48'4,414"в.д. и далее по условной прямой 
в восточном направлении через точки с координатами 57°55'33,651"с.ш. 
112°48'21,443"в.д.;57°55'26,379"с.ш. 112°48'33,194"в.д.; 57°55'12,967"с.ш. 
112°49'30,368"в.д.; 57°55'8,660"с.ш. 112°50'8,006"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°55'8,660"с.ш. 
112°50'8,006"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №432 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°52'58,312"с.ш. 112°48'23,941"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 444, 445 Луговской 
дачи, Мамского лесничества, далее по северной просеке лесного квартала № 
447 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°51'38,841"с.ш. 112°53'5,479"в.д.; далее по условной прямой через точки с 
координатами 57°50'56,488"с.ш. 112°53'40,620"в.д.; 57°50'36,109"с.ш. 
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112°53'31,745"в.д. далее в юго-западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 264, 263,296 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°47'34,476"с.ш. 112°45'34,605"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°47'34,476"с.ш. 
112°45'34,605"в.д. в западном направлении по северной просеке лесного 
квартал № 295 до точки с координатами 57°47'25,204"с.ш. 112°41'29,448"в.д., 
далее по восточной, а затем северной и западной просекам лесного квартала 
№ 294 до точки с координатами 57°46'47,798"с.ш. 112°38'2,819"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°46'47,798"с.ш. 
112°38'2,819"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 230, 231, 259, далее по западной и северной просекам лесного 
квартала № 259, и в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 200 до исходной точки с координатами 57°53'38,153"с.ш. 
112°35'52,675"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1720,54 9,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

246,55 1,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 9981,36 56,34 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4184,18 23,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1584,24 8,94 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17716,87 100,00 
 
Площадь –17716,87 га 
 
14.89 Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°50'11,752"с.ш. 

112°25'50,786"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 256, 229, 258 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°51'42,278"с.ш. 112°33'32,132"в.д. 
далее в юго-восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 
№ 258, 291 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°48'17,776"с.ш. 112°36'5,350"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°48'17,776"с.ш. 
112°36'5,350"в.д. в юго-западном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №291, 290 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°46'24,283"с.ш. 112°32'24,493"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 324 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 57°45'26,666"с.ш. 
112°34'14,631"в.д. далее в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №324, 356, 355 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°41'34,052"с.ш. 112°30'39,093"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 57°41'34,052"с.ш. 
112°30'39,093"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 355, 323, 322, 352 до точки с координатами 57°43'30,652"с.ш. 
112°22'4,230"в.д. далее по условной прямой по водоразделу рр. Большая речка 
и Кочекта через точки с координатами: 57°43'34,177"с.ш. 112°21'59,495"в.д.; 
57°43'40,610"с.ш. 112°21'50,590"в.д.; 57°44'6,537"с.ш. 112°20'38,163"в.д.; 
57°44'19,593"с.ш. 112°18'59,621"в.д.; 57°44'19,837"с.ш. 112°17'29,371"в.д. 
57°44'8,614"с.ш. 112°16'10,701"в.д.; 57°43'32,497"с.ш. 112°14'34,402"в.д.; 
57°43'6,129"с.ш. 112°13'43,448"в.д.; 57°42'52,12"с.ш. 112°12'52,856"в.д.; 
57°42'50,709"с.ш. 112°12'25,571"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°42'50,709"с.ш. 
112°12'25,571"в.д. в северном направлении по северной просеке 348, 349 
кварталов Большечуйской дачи, Мамского лесничества, по западной и 
северной просеке 318 квартала Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
по северной просеке 319, 286 кварталов Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, по западной просеке 287 квартала Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества до северо-западного гула 287 квартала Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества в точке с координатами 57°48'23,184"с.ш. 
112°21'46,938"в.д., далее в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 254 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°47'6,719"с.ш. 112°26'49,584"в.д., далее в северном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 254, 255 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°48'27,941"с.ш. 112°27'55,826"в.д.и далее в северо-западном направлении по 
северной просеке лесного квартала № 255 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°50'11,752"с.ш. 
112°25'50,786"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



3690 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

819,15 4,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

148,22 0,81 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1802,08 9,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 272,63 1,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4358,62 23,72 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10648,32 57,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

8,62 0,05 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

306,90 1,67 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 7,74 0,04 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18372,29 100,00 
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Площадь –18372,29 га 
 
14.90 Планируемое закрепленное охотничье угодье №90 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°43'30,652"с.ш. 

112°22'4,230"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 353, 354, 393, 394 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°41'25,107"с.ш. 112°30'47,722"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°41'25,107"с.ш. 
112°30'47,722"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 394, 433 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее 
южной просеке 433 квартала и западной и южной просекам лесного квартала 
№ 434 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-восточного 
угла, далее в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
473 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°35'9,066"с.ш. 112°28'3,265"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°35'9,066"с.ш. 
112°28'3,265"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 473 – 469 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 57°34'43,371"с.ш. 112°15'4,917"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°34'43,371"с.ш. 
112°15'4,917"в.д. в северном направлении по условной прямой по водоразделу 
рр. Брамья и Согдиондон через точки с координатами: 57°35'19,655"с.ш. 
112°16'10,229"в.д.; 57°35'56,405"с.ш. 112°16'30,761"в.д.; 57°36'21,117"с.ш. 
112°16'33,882"в.д.; 57°36'46,796"с.ш. 112°15'59,832"в.д.; 57°37'55,212"с.ш. 
112°13'17,265"в.д.; 57°38'24,187"с.ш. 112°13'10,615"в.д.; 57°39'1,941"с.ш. 
112°14'35,505"в.д.; 57°39'12,52"с.ш. 112°16'28,91"в.д.; 57°39'12,859"с.ш. 
112°17'0,612"в.д.; 57°39'19,984"с.ш. 112°17'54,26"в.д.; 57°40'0,265"с.ш. 
112°18'54,378"в.д.; 57°40'24,225"с.ш. 112°19'13,324"в.д.; 57°40'47,357"с.ш. 
112°19'49,398"в.д.; 57°41'0,234"с.ш. 112°20'18,892"в.д.; 57°41'19,636"с.ш. 
112°21'16,035"в.д.; 57°41'49,772"с.ш. 112°22'9,724"в.д.; 57°42'24,778"с.ш. 
112°22'37,404"в.д.; 57°42'56,368"с.ш. 112°22'35,971"в.д.; 57°43'20,259"с.ш. 
112°22'18,464"в.д. и по условной прямой до исходной точки с координатами 
57°43'30,652"с.ш. 112°22'4,230"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2976,06 18,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8646,40 52,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 116,56 0,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1338,69 8,13 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3395,52 20,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16473,22 100,00 
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Площадь –16473,22 га 
 
14.91 Планируемое закрепленное охотничье угодье №91 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°32'18,816"с.ш. 

112°4'29,559"в.д., в северо-восточном направлении по водоразделу рр. 
Чуйское Олонгро и Мамское Олонгро идет по условной прямой через точки с 
координатами: 57°32'55,401"с.ш. 112°6'24,676"в.д.; 57°33'14,101"с.ш. 
112°8'26,140"в.д.; 57°33'15,552"с.ш. 112°11'38,478"в.д.; 57°33'41,537"с.ш. 
112°13'9,867"в.д.; 57°34'15,988"с.ш. 112°14'19,443"в.д.; 57°34'43,371"с.ш. 
112°15'4,917"в.д. далее в северо-восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 509-513 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°34'57,853"с.ш. 112°24'16,163"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°34'57,853"с.ш. 
112°24'16,163"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №513 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-
восточного угла, далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 513, 512 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до юго-
западного угла лесного квартала №512 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №557 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-
восточного угла, далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 557 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №596 до точки с 
координатами 57°28'12,856"с.ш. 112°18'3,272"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°28'12,856"с.ш. 
112°18'3,272"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №596-593 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до юго-
западного угла лесного квартала № 593 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 633 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-
восточного угла, далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №633 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°25'55,855"с.ш. 112°8'15,968"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°25'55,855"с.ш. 
112°8'15,968"в.д. далее в северном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 632, 590, 550 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°32'18,816"с.ш. 
112°4'29,559"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1289,30 7,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12776,01 76,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 182,58 1,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 513,80 3,07 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1999,29 11,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16760,98 100,00 
 
Площадь –16760,98 га 
 
14.92 Планируемое закрепленное охотничье угодье №92 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°33'42,473"с.ш. 

111°8'57,872"в.д. в восточном направлении по северной, затем восточной 
просеке лесного квартала №485 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до северо-западного угла лесного квартала № 527 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 527, 529, 489, 490, 491 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°34'50,580"с.ш. 111°27'56,590"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°34'50,580"с.ш. 
111°27'56,590"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 491 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его юго-
восточного угла, далее на запад по южным просекам лесных кварталов № 491, 
531 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до северо-восточного угла 
лесного квартала № 532, далее в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала № 532,573 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°28'47,621"с.ш. 111°22'56,483"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°28'47,621"с.ш. 
111°22'56,483"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 573 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до северо-
восточного угла лесного квартала №572 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 572 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до юго-
восточного угла лесного квартала № 572 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 572, 571, 570 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°28'48,581"с.ш. 111°5'21,707"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°28'48,581"с.ш. 
111°5'21,707"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 570, 525, 524 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
северо-западного угла лесного квартала № 524 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 524, 525 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
юго-западного угла лесного квартала № 485, далее в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала № 485 Большечуйской дачи, Мамского 
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лесничества, до исходной точки с координатами 57°33'42,473"с.ш. 
111°8'57,872"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,09 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,04 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6947,63 40,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 19,09 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1301,47 7,61 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8069,51 47,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

757,03 4,42 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 12,16 0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17109,02 100,00 
 
Площадь – 17109,02 га 
 
14.93 Планируемое закрепленное охотничье угодье №93 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°34'50,580"с.ш. 

111°27'56,590"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 492, 493 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°34'11,603"с.ш. 111°34'19,269"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°34'11,603"с.ш. 
111°34'19,269"в.д. в южном направлении по условной прямой через точки с 
координатами: 57°33'49,004"с.ш. 111°34'47,338"в.д.; 57°33'29,066"с.ш. 
111°34'45,125"в.д.; 57°33'5,698"с.ш. 111°35'5,189"в.д.; 57°32'40,783"с.ш. 
111°35'47,896"в.д.; 57°31'21,520"с.ш. 111°37'1,184"в.д.; 57°30'48,474"с.ш. 
111°36'51,800"в.д.; 57°30'12,899"с.ш. 111°36'49,756"в.д.; 57°29'19,460"с.ш. 
111°36'56,583"в.д.; 57°27'53,201"с.ш. 111°37'15,863"в.д. и по условно прямой 
до точки на южной границе квартала №619 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, с координатами 57°27'21,086"с.ш. 111°37'49,228"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°27'21,086"с.ш. 
111°37'49,228"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 619, 617, 616 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°25'28,302"с.ш. 111°28'23,754"в.д., далее по условной 
прямой через точки с координатами 57°25'32,845"с.ш. 111°28'17,542"в.д.; 
57°25'51,456"с.ш. 111°27'25,430"в.д.; 57°26'20,782"с.ш. 111°27'18,614"в.д.; 
57°26'41,507"с.ш. 111°27'6,838"в.д.; 57°26'47,088"с.ш. 111°26'45,180"в.д.; 
57°26'43,191"с.ш. 111°26'21,332"в.д.; 57°26'47,328"с.ш. 111°25'50,415"в.д.; 
57°26'55,616"с.ш. 111°25'39,578"в.д.; 57°26'55,609"с.ш. 111°25'19,176"в.д. и 
далее по условной прямой до границы лесного квартала №614 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, в точке с координатами 57°26'52,384"с.ш. 
111°24'55,484"в.д. далее в западном направлении по южной, а затем западной 
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просеке лесного квартала № 614 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°27'14,250"с.ш. 111°21'31,404"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°27'14,250"с.ш. 
111°21'31,404"в.д. в северо-западном направлении по буферной зоне р. по 
условной прямой через точки с координатами: 57°27'42,565"с.ш. 
111°22'48,444"в.д.; 57°27'48,024"с.ш. 111°22'51,610"в.д.; 57°27'51,897"с.ш. 
111°22'55,369"в.д.; 57°27'56,947"с.ш. 111°23'30,015"в.д.; 57°28'4,740"с.ш. 
111°23'34,037"в.д.; 57°28'7,166"с.ш. 111°23'31,807"в.д.; 57°28'12,011"с.ш. 
111°23'29,347"в.д. далее на север по западным просекам лесных кварталов № 
575, 574, 533 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°32'5,402"с.ш. 111°23'27,258"в.д., далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 533, 534 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°32'7,775"с.ш. 
111°27'59,875"в.д. и далее по западной просеке лесного квартала № 492 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 57°34'50,580"с.ш. 111°27'56,590"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 121,45 0,63 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,37 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

247,09 1,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12092,68 63,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 113,41 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1215,32 6,35 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3709,27 19,39 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 57,72 0,30 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1561,30 8,16 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,36 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19126,96 100,00 
 
Площадь –19126,96 га 
 
14.94 Планируемое закрепленное охотничье угодье №94 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°29'32,089"с.ш. 

111°59'17,928"в.д. в северо-восточном направлении по водоразделу рр. Мама 
и Большой Довгакит через точки с координатами: 57°31'32,394"с.ш. 
112°2'32,907"в.д.; 57°32'8,466"с.ш. 112°3'57,019"в.д.; 57°32'18,816"с.ш. 
112°4'29,559"в.д.; 57°32'14,400"с.ш. 112°4'39,116"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 550 до точки с 
координатами 57°30'27,608"с.ш. 112°4'39,050"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°30'27,608"с.ш. 
112°4'39,050"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 590, 632 до точки с координатами 57°25'55,855"с.ш. 
112°8'15,968"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 667, 668 до точки с координатами 57°25'59,750"с.ш. 
112°13'44,824"в.д. от точки по условной прямой в юго-восточном направлении 
до левого берега р. Мама в точке с координатами 57°25'36,502"с.ш. 
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112°14'13,398"в.д. далее в южном направлении по левому берегу р. Мама до 
точки с координатами 57°24'7,802"с.ш. 112°13'55,179"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°24'7,802"с.ш. 
112°13'55,179"в.д. в западном направлении по левому берегу р. Мама до точки 
с координатами 57°23'8,920"с.ш. 112°0'58,648"в.д. далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 695, 693, в северном 
направлении по восточной, а затем северной просеке лесного квартала № 692 
до точки с координатами 57°24'37,840"с.ш. 111°51'31,464"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°24'37,840"с.ш. 
111°51'31,464"в.д. в северо-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №661 до точки с координатами 57°25'33,037"с.ш. 111°50'31,520"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по водоразделу рр. Мама и Большой 
Довгакит через точки с координатами: 57°25'32,756"с.ш. 111°50'34,939"в.д.; 
57°25'37,560"с.ш. 111°52'2,791"в.д.; 57°26'10,850"с.ш. 111°53'55,443"в.д. 
57°26'13,554"с.ш. 111°54'44,563"в.д.; 57°26'22,441"с.ш. 111°55'53,052"в.д.; 
57°26'43,519"с.ш. 111°56'41,860"в.д.; 57°27'22,290"с.ш. 111°57'29,370"в.д. и 
далее по условной прямой до исходной точки с координатами 
57°29'32,089"с.ш. 111°59'17,928"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 26,53 0,16 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,95 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3533,26 21,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

59,52 0,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5810,23 35,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 99,58 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 968,96 5,95 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4526,50 27,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1224,40 7,52 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 15,31 0,09 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16279,22 100,00 
 
Площадь – 16279,22 га 
 
14.95 Планируемое закрепленное охотничье угодье №95 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°53'15,01"с.ш. 

112°53'21,996"в.д. идет по относительной прямой до места в точке с 
координатами 57°53'13,988"с.ш. 112°53'38,594"в.д., далее по водоразделу рр. 
Красная и Мал. Угли через точки с координатами 57°53'24,227"с.ш. 
112°58'44,422"в.д.; 57°53'4,456"с.ш. 113°0'40,367"в.д.; 57°52'44,475"с.ш. 
113°1'56,089"в.д.; 57°52'7,222"с.ш. 113°2'42,336"в.д.; 57°51'58,318"с.ш. 
113°3'22,452"в.д.; 57°52'15,503"с.ш. 113°5'21,95"в.д.; 57°51'45,504"с.ш. 
113°8'57,408"в.д.; 57°51'34,083"с.ш. 113°11'29,185"в.д.; 57°51'31,983"с.ш. 
113°13'15,966"в.д. и далее по условной прямой до административной границы 
Бодайбинского района в точке с координатами 57°51'31,373"с.ш. 
113°13'18,168"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°51'31,373"с.ш. 
113°13'18,168"в.д. в южном направлении по административной границе 
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Бодайбинского района до точки с координатами 57°41'31,603"с.ш. 
113°11'0,516"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°41'31,603"с.ш. 
113°11'0,516"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 38 Конкудерской дачи Мамского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №38, 24 Конкудерской 
дачи Мамского лесничества, в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала №466 Луговской дачи Мамского лесничества, далее в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов №465, 461, 460, 
459, 454, 451, 450, 436, 434, 448 Луговской дачи Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°51'5,066"с.ш. 112°55'7,152"в.д. далее по условной 
прямой через точки с координатами 57°51'4,859"с.ш. 112°55'5,564"в.д.; 
57°51'4,305"с.ш. 112°55'3,217"в.д.; 57°51'7,167"с.ш. 112°54'47,105"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°51'7,167"с.ш. 
112°54'47,105"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 447, 446 Луговской дачи Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 57°53'15,01"с.ш. 112°53'21,996"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 101,55 0,54 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,26 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

289,64 1,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11044,79 58,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 359,99 1,90 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6562,40 34,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 166,39 0,88 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

380,55 2,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18905,58 100,00 
 
Площадь – 18905,58 га 
 
14.96 Планируемое закрепленное охотничье угодье №96 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Булундра с координатами 

57°46'55,860"с.ш. 112°55'15,760"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Булундра до точки с координатами 57°46'21,235"с.ш. 
112°58'13,716"в.д., далее в северо-восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 20, 21, 22, 37, 39 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до пересечения с административной границей Бодайбинского 
района в точке с координатами 57°41'31,603"с.ш. 113°11'0,516"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°41'31,603"с.ш. 
113°11'0,516"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 57°37'56,656"с.ш. 
113°6'53,948"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°37'56,656"с.ш. 
113°6'53,948"в.д. далее в западном направлении по условной прямой до 
притока р. Бол. Угли в точке с координатами 57°38'0,798"с.ш. 
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113°5'49,740"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Бол. Угли до точки с координатами 57°35'1,910"с.ш. 
112°58'18,275"в.д. далее по южной просеке лесного квартала № 80 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в северном направлении по 
западной просеке лесных кварталов № 80, 66 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 65 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°38'51,438"с.ш. 112°54'50,186"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°38'51,438"с.ш. 
112°54'50,186"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 65 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по южной, а 
затем западной просеке лесного квартала №34 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 20, 7 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°46'55,860"с.ш. 112°55'15,760"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,15 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

305,33 1,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8699,56 44,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 674,42 3,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1064,32 5,44 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8762,16 44,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

54,38 0,28 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19568,30 100,00 
 
Площадь –19568,30 га 
 
14.97 Планируемое закрепленное охотничье угодье №97 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°41'24,673"с.ш. 

112°37'43,074"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №42, 44, 45, 46 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 57°40'42,571"с.ш. 112°51'29,956"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°40'42,571"с.ш. 
112°51'29,956"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №46 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по восточным 
просекам лесного квартала № 45, 61, 62 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°36'0,493"с.ш. 112°50'42,591"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°36'0,493"с.ш. 
112°50'42,591"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 62 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°36'18,821"с.ш. 112°48'39,949"в.д. далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Делингрэ (Джилиндра) до точки с 
координатами 57°33'4,215"с.ш. 112°34'50,526"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 57°33'4,215"с.ш. 
112°34'50,526"в.д. в северном направлении по восточной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 85 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
юго-западного угла лесного квартала № 70, далее на север по западным 
просекам лесного квартала № 70, 56 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по северным просекам лесного квартала № 56, 57 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в северном направлении по 
восточной просеке лесного квартала № 41 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°41'24,673"с.ш. 
112°37'43,074"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 



3715 
 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10332,90 60,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 35,76 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6668,16 39,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17036,82 100,00 
 
Площадь –17036,82 га 
 
14.98 Планируемое закрепленное охотничье угодье №98 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°33'4,215"с.ш. 

112°34'50,526"в.д. по средней линии русла р. Делингрэ (Джилиндра) в северо-
восточном направлении до точки с координатами 57°36'18,821"с.ш. 
112°48'39,949"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 76, 93 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°35'12,939"с.ш. 112°55'0,583"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°35'12,939"с.ш. 
112°55'0,583"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 93 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
притоке р. Большой Угли с координатами 57°34'7,907"с.ш. 112°54'37,195"в.д., 
и далее по средней линии русла притока р. Большой Угли до точки с 
координатами 57°33'7,816"с.ш. 112°49'50,934"в.д., далее в юго-западном 
направлении по условной прямой до р. Якса в точке с координатами 
57°32'40,668"с.ш. 112°48'55,080"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Якса до точки с координатами 57°29'4,801"с.ш. 
112°45'10,379"в.д. от точки по условной прямой до точки с координатами 
57°29'3,942"с.ш. 112°45'4,518"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 57°29'3,942"с.ш. 
112°45'4,518"в.д. в северо-западном направлении по восточной, а затем 
северной просеке лесного квартала № 128 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по северным просекам лесного 
квартала №127 – 124 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°31'20,545"с.ш. 112°34'51,905"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°31'20,545"с.ш. 
112°34'51,905"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 104 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 57°33'4,215"с.ш. 112°34'50,526"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,81 0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7428,60 61,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 12,33 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 126,26 1,04 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4570,93 37,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12138,92 100,00 
 
Площадь –12138,92 га 
 
14.99 Планируемое закрепленное охотничье угодье №99 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Бол. Угли с координатами 

57°35'1,910"с.ш. 112°58'18,275"в.д. в северо-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Бол. Угли до точки с координатами 
57°38'0,798"с.ш. 113°5'49,740"в.д. от точки по условной прямой до 
пересечения с административной границей Бодайбинского района в точке с 
координатами 57°37'56,656"с.ш. 113°6'53,948"в.д. в юго-восточном 
направлении по административной границе Бодайбинского района до точки с 
координатами 57°35'24,393"с.ш. 113°9'20,316"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°35'24,393"с.ш. 
113°9'20,316"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 57°28'58,038"с.ш. 
113°8'4,820"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°28'58,038"с.ш. 
113°8'4,820"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 137 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°29'56,846"с.ш. 113°5'1,234"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 57°29'56,846"с.ш. 
113°5'1,234"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Прав. Русская Речка до точки с координатами 57°31'20,161"с.ш. 
113°5'7,570"в.д., далее по условной прямой до притока р. Бол. Угли в точке с 
координатами 57°31'33,089"с.ш. 113°4'48,468"в.д. и далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла притока р. Бол. Угли до р. Бол. Угли в 
точке с координатами 57°34'56,107"с.ш. 112°58'30,781"в.д. далее по средней 
линии русла р. Бол. Угли до точки с координатами 57°35'1,910"с.ш. 
112°58'18,275"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,07 0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2090,92 19,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 297,15 2,73 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 243,38 2,24 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8236,94 75,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   10875,47 100,00 
 
Площадь – 10875,47 га 
 
14.100 Планируемое закрепленное охотничье угодье №100 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°33'7,816"с.ш. 

112°49'50,934"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Большой Угли до точки с координатами 57°34'7,907"с.ш. 
112°54'37,195"в.д. и далее по западной, а затем северной и восточной просекам 
лесного квартала № 95 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки 
на притоке р. Большой Угли с координатами 57°33'46,120"с.ш. 
112°59'3,635"в.д., и далее в восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Большой Угли до точки с координатами 57°31'33,089"с.ш. 
113°4'48,468"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°31'33,089"с.ш. 
113°4'48,468"в.д. по условной прямой в юго-восточном направлении до 
притока р. Правая Русская Речка в точке с координатами 57°31'20,161"с.ш. 
113°5'7,570"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла притока 
Правой Русской Речка до точки с координатами 57°29'56,846"с.ш. 
113°5'1,234"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Правая Русская Речка до Русской Речки в точке с координатами 
57°27'51,527"с.ш. 113°0'59,195"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 57°27'51,527"с.ш. 
113°0'59,195"в.д. в западном направлении по средней линии русла Русской 
Речки до точки с координатами 57°26'50,136"с.ш. 112°53'32,438"в.д., далее по 
южной просеке лесного квартала № 156 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°26'35,397"с.ш. 112°51'13,689"в.д. 
далее в северном направлении по восточной просеке лесного квартала № 155 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в западном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №155-153 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°28'32,358"с.ш. 
112°44'59,027"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°28'32,358"с.ш. 
112°44'59,027"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 128 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°29'3,942"с.ш. 112°45'4,518"в.д., далее по условной прямой до 
р. Якса в точке с координатами 57°29'4,801"с.ш. 112°45'10,379"в.д. далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Якса до точки с 
координатами 57°32'40,668"с.ш. 112°48'55,080"в.д. далее по условной прямой 
в северо-восточном направлении до исходной точки с координатами 
57°33'7,816"с.ш. 112°49'50,934"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

563,52 2,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7613,02 39,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 14,90 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1758,17 9,13 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9309,63 48,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19259,24 100,00 
 
Площадь –19259,24 га 
 
14.101 Планируемое закрепленное охотничье угодье №101 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°26'24,301"с.ш. 

112°54'17,022"в.д. в восточном направлении по условной прямой до притока 
Русской Речки в точке с координатами 57°26'25,123"с.ш. 112°54'20,981"в.д., и 
далее по средней линии русла притока Русской речки до точки с координатами 
57°24'40,090"с.ш. 113°2'6,180"в.д., далее по условной прямой в юго-восточном 
направлении до притока р. Малые Мокчолки в точке с координатами 
57°24'23,929"с.ш. 113°2'38,083"в.д. далее в восточном направлении по средней 
линии русла р. Малые Мокчолки до р. Малые Мокчолки в точке с 
координатами 57°24'1,937"с.ш. 113°3'25,826"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°24'1,937"с.ш. 
113°3'25,826"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
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кварталов № 182, 214 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до юго-
восточного угла лесного квартала № 214 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по южной просеке лесного квартала № 214 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 
213, далее в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 
213, 245 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°19'31,390"с.ш. 113°0'45,919"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°19'31,390"с.ш. 
113°0'45,919"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 245, 244, 243, 242 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°19'21,234"с.ш. 112°51'42,112"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°19'21,234"с.ш. 
112°51'42,112"в.д. в северном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 242, 241, 209 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в 
восточном направлении по восточной и северной просеке лесного квартала № 
209 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в северном направлении 
по западным просекам № 210, 211, 179 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°26'24,301"с.ш. 
112°54'17,022"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,35 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3,40 0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2652,17 19,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1249,29 9,39 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9339,03 70,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 52,50 0,39 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13304,73 100,00 
 
Площадь –13304,73 га 
 
14.102 Планируемое закрепленное охотничье угодье №102 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°27'51,527"с.ш. 

113°0'59,195"в.д. в северо-восточном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 159, 138 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
затем по северной просеке лесного квартала № 138 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до пересечения с административной границей 
Бодайбинского района в точке с координатами 57°28'58,038"с.ш. 
113°8'4,820"в.д. далее в юго-восточном направлении по административной 
границе Бодайбинского района до точки с координатами 57°26'23,355"с.ш. 
113°12'32,555"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°26'23,355"с.ш. 
113°12'32,555"в.д. в юго-восточном направлении по административной 
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границе Бодайбинского района до точки с координатами 57°21'35,893"с.ш. 
113°25'1,618"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°21'35,893"с.ш. 
113°25'1,618"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 222, 118, 219, 218, 186 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 
184 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°23'9,431"с.ш. 113°3'3,918"в.д.  

Западная граница - от точки на р. Мал. Мокчолки с координатами 
57°23'9,431"с.ш. 113°3'3,918"в.д. в северном направлении по средней линии 
русла р. Мал. Мокчолки до точки с координатами 57°24'1,937"с.ш. 
113°3'25,826"в.д. далее по средней линии русла притока р. Мал. Мокчолки до 
точки с координатами 57°24'23,929"с.ш. 113°2'38,083"в.д. от точки по 
условной прямой в западном направлении до притока р. Аланки в точке с 
координатами 57°24'40,090"с.ш. 113°2'6,180"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла притока р. Аланки до точки с 
координатами 57°26'25,123"с.ш. 112°54'20,981"в.д. далее по западной просеке 
лесного квартала №158 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 57°26'50,136"с.ш. 112°53'32,438"в.д. и далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Русская Речка до исходной 
точки с координатами 57°27'51,527"с.ш. 113°0'59,195"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,07 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,80 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

345,38 1,96 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2540,40 14,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1989,56 11,29 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12727,15 72,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 10,73 0,06 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17619,10 100,00 
 
Площадь – 17619,10 
 
14.103 Планируемое закрепленное охотничье угодье №103 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°9'45,927"с.ш. 

111°46'35,931"в.д. в северо-восточном направлении по левому берегу р. Лена 
до точки с координатами 59°10'47,347"с.ш. 112°1'46,502"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°10'47,347"с.ш. 
112°1'46,502"в.д. в южном направлении по водоразделу рр. Накипной и Якутка 
через точки с координатами 59°9'47,889"с.ш. 112°2'18,519"в.д.; 
59°8'19,221"с.ш. 112°2'39,584"в.д.; 59°7'30,846"с.ш. 112°2'29,956"в.д.; 
59°6'33,183"с.ш. 112°2'28,476"в.д.; 59°5'57,350"с.ш. 112°2'43,587"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°5'57,350"с.ш. 
112°2'43,587"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
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кварталов № 320, 319 Ленской дачи, Мамского лесничества, до юго-западного 
угла лесного квартала № 319 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 318 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до его юго-восточного угла, далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 318-315, 261 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 59°5'51,842"с.ш. 
111°44'34,013"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 59°5'51,842"с.ш. 
111°44'34,013"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 261 Ленской дачи, Мамского лесничества, в точке 
с координатами 59°8'4,809"с.ш. 111°46'25,687"в.д. далее на север по условной 
прямой через точку с координатами 59°9'36,462"с.ш. 111°46'23,784"в.д. до 
исходной точки на р. Лена в точке с координатами 59°9'45,927"с.ш. 
111°46'35,931"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 1224,65 6,22 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,99 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1803,56 9,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14172,54 71,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

234,75 1,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 257,81 1,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 584,21 2,97 

7.3 Лиственные кустарники 15,66 0,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

20,04 0,10 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1342,00 6,82 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

15,90 0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 17,21 0,09 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19689,35 100,00 
 
Площадь – 19689,35 га 
 
14.104 Планируемое закрепленное охотничье угодье №104 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°8'2,155"с.ш. 

111°15'55,263"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №247-251 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°7'57,254"с.ш. 111°26'33,452"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°7'57,254"с.ш. 
111°26'33,452"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №251, 305, 357, 431 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с административной границей Киренского района в точке с 
координатами 58°59'17,049"с.ш. 111°26'59,761"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°59'17,049"с.ш. 
111°26'59,761"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского района до точки с координатами 58°59'28,842"с.ш. 
111°15'14,078"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°59'28,842"с.ш. 
111°15'14,078"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №427, 353, 301, 247 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 59°8'2,155"с.ш. 111°15'55,263"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 186,81 1,02 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,52 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,98 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8887,95 48,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5528,30 30,15 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1162,24 6,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 16,66 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 176,86 0,96 

7.3 Лиственные кустарники 1095,73 5,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

9,04 0,05 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1264,26 6,90 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18333,33 100,00 
 
Площадь –18333,33 га 
 
14.105 Планируемое закрепленное охотничье угодье №105 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°7'57,254"с.ш. 

111°26'33,452"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №252-259 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки на левом 
берегу р. Лена в точке с координатами 59°8'7,360"с.ш. 111°43'6,841"в.д. далее 
в восточном направлении по условной прямой до правого берега р. Лена точке 
с координатами 59°8'5,311"с.ш. 111°43'40,542"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 59°8'5,311"с.ш. 
111°43'40,542"в.д. в юго-западном направлении по правому берегу р. Лена до 
точки с координатами на административной границе Киренского района 
58°59'0,170"с.ш. 111°28'56,866"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°59'0,170"с.ш. 
111°28'56,866"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского района в точке с координатами 58°59'17,049"с.ш. 
111°26'59,761"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°59'17,049"с.ш. 
111°26'59,761"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 432, 358, 306, 252 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 59°7'57,254"с.ш. 111°26'33,452"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 117,71 0,70 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1137,16 6,73 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,85 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2326,20 13,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6941,97 41,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1141,94 6,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 217,06 1,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 375,23 2,22 

7.3 Лиственные кустарники 780,85 4,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

16,23 0,10 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2463,23 14,58 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

205,52 1,22 

9.3 Смешанный кустарниковый 1175,29 6,95 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16900,25 100,00 
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Площадь –16900,25 га 
 
14.106 Планируемое закрепленное охотничье угодье №106 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 59°4'17,499"с.ш. 

111°46'46,183"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 366,367 Ленской дачи, Мамского лесничества, по 
западной, а затем северной просеке лесного квартала № 370 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, по западной, а затем северной просеке лесного 
квартала № 371 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в северо-
восточном направлении по северным просекам 372-374 кварталов Ленской 
дачи, Мамского лесничества до точки с координатами 59°5'57,350"с.ш. 
112°2'43,587"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 59°5'57,350"с.ш. 
112°2'43,587"в.д. в юго-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 59°5'44,911"с.ш. 112°2'48,548"в.д.; 59°5'31,101"с.ш. 
112°3'37,85"в.д.; 59°3'22,287"с.ш. 112°6'7,861"в.д. и далее в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 389, 449 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 59°0'2,187"с.ш. 
112°6'18,396"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 59°0'2,187"с.ш. 
112°6'18,396"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 449-441 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'46,276"с.ш. 111°46'51,825"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°59'46,276"с.ш. 
111°46'51,825"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 441, 366 Ленской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 59°4'17,499"с.ш. 111°46'46,183"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2241,80 12,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12552,96 70,14 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1141,87 6,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 16,10 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1243,59 6,95 

7.3 Лиственные кустарники 691,41 3,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 8,48 0,05 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17896,20 100,00 
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Площадь – 17896,20 га  
 
14.107 Планируемое закрепленное охотничье угодье №107 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Лена с координатами 

58°59'37,333"с.ш. 111°29'26,515"в.д. в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 481-487 Ленской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°59'45,611"с.ш. 111°44'49,649"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°59'45,611"с.ш. 
111°44'49,649"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 488, 534, 572, 607, 629, 645 Ленской дачи, Мамского лесничества, 
до точки на административной границе Киренского района с координатами 
58°48'19,932"с.ш. 111°44'39,285"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°48'19,932"с.ш. 
111°44'39,285"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Киренского района до точки с координатами 58°54'46,168"с.ш. 
111°32'51,373"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°54'46,168"с.ш. 
111°32'51,373"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Киренского района до точки на правом берегу р. Лена с координатами 
58°59'0,170"с.ш. 111°28'56,866"в.д., далее в северном направлении по правому 
берегу р. Лена до исходной точки с координатами 58°59'37,333"с.ш. 
111°29'26,515"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1650,35 9,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11288,76 65,20 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2298,71 13,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

319,69 1,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 25,52 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1630,64 9,42 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 15,53 0,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 84,66 0,49 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17313,86 100,00 
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Площадь –17313,86 га 
 
14.108 Планируемое закрепленное охотничье угодье №108 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°59'45,611"с.ш. 

111°44'49,649"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №488-493 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°59'56,307"с.ш. 111°57'3,925"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°59'56,307"с.ш. 
111°57'3,925"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 493, 539, 577, 612 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 58°51'10,902"с.ш. 111°57'20,758"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°51'10,902"с.ш. 
111°57'20,758"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №612-607 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°51'12,570"с.ш. 111°44'45,426"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°51'12,570"с.ш. 
111°44'45,426"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 607, 572, 534, 488 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°59'45,611"с.ш. 111°44'49,649"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 



3747 
 

часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,90 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10749,36 55,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7193,98 37,19 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10,91 0,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 35,70 0,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1349,70 6,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19342,54 100,00 
 
Площадь –19342,54 га 
 
14.109 Планируемое закрепленное охотничье угодье №109 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°59'56,307"с.ш. 

111°57'3,925"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 494-497 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 59°0'2,187"с.ш. 112°6'18,396"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 
58°59'44,458"с.ш. 112°6'20,852"в.д.; 58°58'15,636"с.ш. 112°7'28,592"в.д. до 
пересечения с левым берегом р. Чуя в точке с координатами 58°57'5,032"с.ш. 
112°11'48,936"в.д.  
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Восточная граница - от точки с координатами 58°57'5,032"с.ш. 
112°11'48,936"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Чуя до точки с 
координатами 58°52'42,146"с.ш. 112°14'51,432"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°52'42,146"с.ш. 
112°14'51,432"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 584-580 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 180 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, далее в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 579, 578 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 58°53'32,388"с.ш. 111°57'13,036"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°53'32,388"с.ш. 
111°57'13,036"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 578, 540, 594 Ленской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°59'56,307"с.ш. 111°57'3,925"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,55 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

839,16 4,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

15714,44 88,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

606,37 3,40 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,61 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,30 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 630,06 3,54 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17809,48 100,00 
 
Площадь –17809,48 га 
 
14.110 Планируемое закрепленное охотничье угодье №110 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Чуя с координатами 

58°57'5,032"с.ш. 112°11'48,936"в.д. от точки по условной прямой до правого 
берега р. Чуя в точке с координатами 58°56'57,527"с.ш. 112°12'16,178"в.д. 
далее по водоразделу рр. Большая Чуя и Алексеевка через точки с 
координатами 58°56'34,404"с.ш. 112°13'41,437"в.д.; 58°56'35,481"с.ш. 
112°20'37,312"в.д. до административной границы Иркутской области в точке с 
координатами 58°57'22,73"с.ш. 112°26'32,135"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по административной границе Иркутской области до точки с 
координатами 58°55'22,083"с.ш. 112°32'37,214"в.д. в восточном направлении 
по северной просеке лесного квартала № 24 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°55'17,513"с.ш. 112°34'18,316"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°55'17,513"с.ш. 
112°34'18,316"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 24, 38 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°51'3,298"с.ш. 112°34'22,483"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°51'3,298"с.ш. 
112°34'22,483"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
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кварталов № 38-32 Ленской дачи, Мамского лесничества, №622, 621 
Патомской дачи, Мамского лесничества, до правого берега р. Чуя в точке с 
координатами 58°50'37,093"с.ш. 112°15'6,289"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до левого берега р. Чуя в точке с 
координатами 58°50'38,094"с.ш. 112°14'53,462"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°50'38,094"с.ш. 
112°14'53,462"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Чуя до 
исходной точки с координатами 58°57'5,032"с.ш. 112°11'48,936"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1,67 0,01 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 655,62 3,61 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,74 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3154,99 17,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10017,09 55,09 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

125,33 0,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 324,88 1,79 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 14,61 0,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 535,83 2,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3078,29 16,93 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

51,91 0,29 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

218,33 1,20 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18183,28 100,00 
 
Площадь – 18183,28 га 
 
14.111 Планируемое закрепленное охотничье угодье №111 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Республики 

Саха (Якутия) с координатами 58°56'53,856"с.ш. 112°35'19,305"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №11-17 
Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°56'56,156"с.ш. 112°50'1,909"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°56'56,156"с.ш. 
112°50'1,909"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 17, 30,43 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°51'2,026"с.ш. 112°48'34,390"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°51'2,026"с.ш. 
112°48'34,390"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 43-40 Ленской дачи, Мамского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 40 Ленской дачи, 
Мамского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 39 
Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в западном направлении по 
южной просеке лесного квартала № 39 Ленской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°51'3,298"с.ш. 112°34'22,483"в.д. 



3755 
 

Западная граница - от точки с координатами 58°51'3,298"с.ш. 
112°34'22,483"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 39, 25 Ленской дачи, Мамского лесничества, до северо-западного 
угла лесного квартала № 25 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в 
западном направлении по северной просеке лесного квартала № 24 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°55'22,083"с.ш. 
112°32'37,214"в.д. далее в северном направлении по административной 
границе Республики Саха (Якутия) до исходной точки с координатами 
58°56'53,856"с.ш. 112°35'19,305"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,31 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

301,32 1,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9974,03 58,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

336,03 1,98 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

430,02 2,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 44,74 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1581,60 9,34 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3229,94 19,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

20,22 0,12 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1014,84 5,99 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16933,05 100,00 
 
Площадь – 16933,05 га 
 
14.112 Планируемое закрепленное охотничье угодье №112 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°46'29,702"с.ш. 

112°39'37,985"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 78, 79, 80, 82 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°46'38,452"с.ш. 112°53'30,829"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°46'38,452"с.ш. 
112°53'30,829"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 82, 96, 98, 114, 127 Луговской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°40'8,855"с.ш. 112°53'44,976"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°40'8,855"с.ш. 
112°53'44,976"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №127, 114 Луговской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной, южной, а затем западной просеке лесного квартала № 126 
Луговской дачи, Мамского лесничества, далее по восточной, южной, а затем 
западной просеке лесного квартала №112 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, и далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №94, 93 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°42'2,037"с.ш. 112°37'26,912"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 58°42'2,037"с.ш. 
112°37'26,912"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 93, 78 Луговской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки 
с координатами 58°46'29,702"с.ш. 112°39'37,985"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 71,53 0,38 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5,24 0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2030,80 10,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

359,21 1,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3978,23 21,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 17,64 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3975,99 21,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7524,00 39,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 292,37 1,54 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 681,73 3,60 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18936,74 100,00 
 
Площадь – 18936,74 га  
 
14.113 Планируемое закрепленное охотничье угодье №113 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу Большая Чуя с 

координатами 58°51'0,310"с.ш. 112°23'5,562"в.д. далее по условной прямой в 
восточном направлении до правого берега р. Большая Чуя до точки с 
координатами 58°50'59,414"с.ш. 112°23'44,734"в.д. и далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 47-50 Луговской 
дачи, Мамского лесничества, далее в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала № 50 Луговской дачи, Мамского лесничества, до 
северо-западного угла лесного квартала № 52 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 52,53,55,56 Луговской дачи, Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°51'2,026"с.ш. 112°48'34,390"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°51'2,026"с.ш. 
112°48'34,390"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 56 Луговской дачи, Мамского лесничества, далее по северной, а 
затем восточной просеке лесного квартала № 69 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°46'41,826"с.ш. 112°53'24,006"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°46'41,826"с.ш. 
112°53'24,006"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 69, 68, 67, 66 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°46'29,702"с.ш. 112°39'37,985"в.д. от точки в южном 
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направлении по восточным просекам лесных кварталов № 65, 77 Луговской 
дачи, Мамского лесничества, до правого берега р. Большая Чуя в точке с 
координатами 58°44'2,275"с.ш. 112°35'44,408"в.д. от точки по условной 
прямой до левого берега р. Большая Чуя в точке с координатами 
58°43'54,606"с.ш. 112°35'37,708"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°43'54,606"с.ш. 
112°35'37,708"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Большая Чуя 
до исходной точки с координатами 58°51'0,310"с.ш. 112°23'5,562"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 11,94 0,06 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 450,50 2,43 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,82 0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

768,68 4,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2561,05 13,79 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

477,94 2,57 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1958,18 10,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 48,96 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3470,99 18,68 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5570,50 29,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1276,90 6,87 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

766,14 4,12 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1202,28 6,47 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18576,89 100,00 
 
Площадь – 18576,89 га  
 
14.114 Планируемое закрепленное охотничье угодье №114 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°51'12,570"с.ш. 

111°44'45,426"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 629-634 Ленской дачи, Мамского лесничества, до северо-
восточного угла лесного квартала № 634 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, далее на север по западной просеке лесного квартала № 613 
Ленской дачи, Мамского лесничества, до его северо-западного угла № 613 
Ленской дачи, Мамского лесничества, далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 613, 614 до северо-восточного угла 
лесного квартала № 614 Ленской дачи, Мамского лесничества, далее по 
западной и южной просеке лесного квартала № 580 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°52'30,002"с.ш. 112°4'22,354"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°52'30,002"с.ш. 
112°4'22,354"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 615, 637, 653 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°46'33,384"с.ш. 112°4'24,683"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°46'33,384"с.ш. 
112°4'24,683"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
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кварталов № 653 – 645 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°46'49,601"с.ш. 111°44'23,345"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°46'49,601"с.ш. 
111°44'23,345"в. в северном направлении по условной прямой до точки на 
административной границе Киренского района с координатами 
58°47'8,098"с.ш. 111°44'25,251"в.д. в северном направлении по 
административной границе Киренского района до точки с координатами 
58°48'19,932"с.ш. 111°44'39,285"в.д. в северном направлении по западной 
границе лесных кварталов № 645,629 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°51'12,570"с.ш. 111°44'45,426"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1045,25 5,71 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,24 0,05 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

625,87 3,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5715,01 31,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10545,21 57,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

233,47 1,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 86,96 0,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 22,91 0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

36,96 0,20 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18320,89 100,00 
 
Площадь –18320,89 га 
 
14.115 Планируемое закрепленное охотничье угодье №115 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°52'30,002"с.ш. 

112°4'22,354"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 616-620 Ленской дачи, Мамского лесничества до левого берега р. 
Малая Чуя в точке с координатами 58°52'42,146"с.ш. 112°14'51,432"в.д. далее 
в южном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до точки с координатами 
58°50'38,094"с.ш. 112°14'53,462"в.д. от точки по условной прямой до правого 
берега р. Малая Чуя в точке с координатами 58°50'37,093"с.ш. 
112°15'6,289"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №643, 644 Ленской дачи, Мамского лесничества, по 
северным просекам лесных кварталов №45, 46 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, до левого берега р. Большая чуя в очке с координатами 
58°51'0,310"с.ш. 112°23'5,562"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°51'0,310"с.ш. 
112°23'5,562"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Большая 
Чуя до точки с координатами 58°48'33.319"с.ш. 112°25'25.273"в.д. далее в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 60 Луговской 
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дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°46'33.466"с.ш. 
112°25'26.968"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°46'33.466"с.ш. 
112°25'26.968"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 60,61 Луговской дачи, Мамского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № №662-654 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°46'33,384"с.ш. 
112°4'24,683"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°46'33,384"с.ш. 
112°4'24,683"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 654, 638, 616 Ленской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°52'30,002"с.ш. 112°4'22,354"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 167,50 0,90 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 8,33 0,04 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6345,75 34,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6049,23 32,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

991,14 5,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 51,31 0,28 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2192,53 11,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2557,62 13,72 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

67,25 0,36 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 208,03 1,12 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18638,69 100,00 
 
Площадь – 18638,69 га 
 
14.116 Планируемое закрепленное охотничье угодье №116 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°47'8,098"с.ш. 111°44'25,251"в.д. в южном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 58°46'49,601"с.ш. 
111°44'23,345"в.д. далее в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №645-656 Ленской дачи, Мамского лесничества, до левого 
берега р. Малая Чуя в точке с координатами 58°46'35.137"с.ш. 
112°11'16.288"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°46'35.137"с.ш. 
112°11'16.288"в.д. в юго-западном направлении по левому берегу р. Малая Чуя 
до точки с координатами 58°42'11,376"с.ш. 111°59'37,280"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°42'11,376"с.ш. 
111°59'37,280"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 685-679 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
административной границы Киренского района в точке с координатами 
58°42'19,000"с.ш. 111°44'31,370"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°42'19,000"с.ш. 
111°44'31,370"в.д. в северном направлении по административной границе 
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Киренского района до исходной точки с координатами 58°47'8,098"с.ш. 
111°44'25,251"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 461,34 2,50 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
2,43 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 4306,09 23,35 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 4774,18 25,88 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 7695,95 41,72 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 181,00 0,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 55,79 0,30 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
36,82 0,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 925,89 5,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

5,52 0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18445,01 100,00 
 
Площадь –18445,01 га  
 
14.117 Планируемое закрепленное охотничье угодье №117 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу Малая Чуя с координатами 

58°46'31,134"с.ш. 112°10'14,633"в.д. в восточном направлении по левому 
берегу р. Малая Чуя до точки с координатами 58°46'35.137"с.ш. 
112°11'16.288"в.д. от точки по условной прямой до правого берега р. Малая 
Чуя до точки с координатами 58°46'35,001"с.ш. 112°11'25,921"в.д. далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 674-678 
Ленской дачи, Мамского лесничества, далее по северным просекам лесных 
кварталов № 71-72 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°46'33.466"с.ш. 112°25'26.968"в.д. далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 61 Луговской дачи, 
Мамского лесничества, до левого берега р. Большая Чуя в точке с 
координатами 58°48'33.319"с.ш. 112°25'25.273"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°48'33.319"с.ш. 
112°25'25.273"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Большая 
Чуя до точки с координатами 58°44'31.119"с.ш. 112°33'58.995"в.д. и далее по 
средней линии русла р. Медвежевка до точки с координатами 
58°42'10.584"с.ш. 112°25'42.366"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°42'10.584"с.ш. 
112°25'42.366"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 88-84 Луговской дачи, Мамского лесничества, по южным 
просекам лесных кварталов №692-691 Ленской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°42'16.582"с.ш. 112°10'13.589"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°42'16.582"с.ш. 
112°10'13.589"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 691, 674 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
правом берегу р. Малая Чуя с координатами 58°46'24,844"с.ш. 
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112°10'14,748"в.д. далее по условной прямой в северном направлении до 
левого берега р. Малая Чуя до исходной точки с координатами 
58°46'31,134"с.ш. 112°10'14,633"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 19,51 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,59 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 327,34 1,82 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 11329,33 63,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 2178,97 12,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 117,55 0,65 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 64,47 0,36 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
2419,20 13,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 939,87 5,23 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

578,71 3,22 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17975,53 100,00 
 
Площадь – 17975,53 га  
 
14.118 Планируемое закрепленное охотничье угодье №118 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°42'10.584"с.ш. 

112°25'42.366"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Медвежевка до ее впадения в р. Большая Чуя в точке с координатами 
58°44'31.119"с.ш. 112°33'58.995"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Чуя до точки с координатами 58°42'35,755"с.ш. 
112°36'35,356"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°42'35,755"с.ш. 
112°36'35,356"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №92, 107, 122 Луговской дачи, Мамского лесничества, затем по 
южной просеке лесного квартала № 122 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов № 121, 133, 147, 146 Луговской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°33'24,628"с.ш. 112°28'28,337"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°33'24,628"с.ш. 
112°28'28,337"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Большие Лакатыки до точки с координатами 58°34'17,605"с.ш. 
112°25'46,268"в.д., далее по условной прямой в северо-западном направлении 
до точки на притоке р. Медвежевка с координатами 58°34'36,966"с.ш. 
112°25'25,014"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла притока р. Медвежевка до точки на р. Медвежевка с координатами 
58°36'25,060"с.ш. 112°19'23,110"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°36'25,060"с.ш. 
112°19'23,110"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Медвежевка до исходной точки с координатами 58°42'10.584"с.ш. 
112°25'42.366"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,94 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,65 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

94,95 0,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3200,51 16,95 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5544,76 29,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 71,10 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3059,70 16,20 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5139,46 27,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 351,97 1,86 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 1416,11 7,50 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18883,15 100,00 
 
Площадь –18883,15 га 
 
14.119 Планируемое закрепленное охотничье угодье №119 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°42'10,188"с.ш. 

111°59'32,669"в.д. в северо-восточном направлении по левому берегу р. Малая 
Чуя до точки с координатами 58°46'31,134"с.ш. 112°10'14,633"в.д. далее по 
условной прямой до правого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 
58°46'24,844"с.ш. 112°10'14,748"в.д. в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов № 673, 690 Ленской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°42'16.582"с.ш. 112°10'13.589"в.д. далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 706,707 
Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°42'10.519"с.ш. 112°15'49.193"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°42'10.519"с.ш. 
112°15'49.193"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 707, 721 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°38'16,273"с.ш. 112°16'1,539"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°38'16,273"с.ш. 
112°16'1,539"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 721-713 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
правом берегу р. Малая Чуя с координатами 58°37'55,214"с.ш. 
111°55'40,465"в.д. далее по условной прямой до левого берега р. Малая Чуя в 
точке с координатами 58°37'52,987"с.ш. 111°55'32,164"в.д. 

Западная граница - от точки на левом берегу р. Малая Чуя с 
координатами 58°37'52,987"с.ш. 111°55'32,164"в.д. в северо-восточном 
направлении по левому берегу р. Малая Чуя до исходной точки с 
координатами 58°42'10,188"с.ш. 111°59'32,669"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 333,92 1,99 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4270,89 25,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5739,99 34,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1557,43 9,27 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

826,71 4,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,47 0,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 468,39 2,79 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1026,85 6,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1834,60 10,91 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,89 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 739,70 4,40 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16808,85 100,00 
 
Площадь –16808,85 га 
 
14.120 Планируемое закрепленное охотничье угодье №120 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°42'19,000"с.ш. 111°44'31,370"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 694-700 Ленской 
дачи, Мамского лесничества, до левого берега р. Малая Чуя в точке с 
координатами 58°42'11,376"с.ш. 111°59'37,280"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°42'11,376"с.ш. 
111°59'37,280"в.д. в юго-западном направлении по левому берегу р. Малая Чуя 
до точки с координатами 58°31'42,665"с.ш. 111°45'0,299"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°31'42,665"с.ш. 
111°45'0,299"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 5-1 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
административной границе Киренского района с координатами 
58°31'37,290"с.ш. 111°36'12,859"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°31'37,290"с.ш. 
111°36'12,859"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 58°42'19,000"с.ш. 
111°44'31,370"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,98 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6388,49 33,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10353,92 54,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

29,09 0,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

277,61 1,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 6,30 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4,19 0,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1996,68 10,48 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19060,26 100,00 
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Площадь –19060,26 га 
 
Планируемое закрепленное охотничье угодье №121 Мамско-Чуйского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°42'10.519"с.ш. 

112°15'49.193"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 100-104 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки на р. 
Медвежевка с координатами 58°42'10.584"с.ш. 112°25'42.366"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°42'10.584"с.ш. 
112°25'42.366"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. 
Медвежевка до точки с координатами 58°36'25,060"с.ш. 112°19'23,110"в.д. 
далее по средней линии русла правого притока р. Медвежевка до точки с 
координатами 58°34'36,966"с.ш. 112°25'25,014"в.д. далее по условной прямой 
в юго-восточном направлении до точки на притоке р. Большие Лакатыки с 
координатами 58°34'17,605"с.ш. 112°25'46,268"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Большие Лакатыки до точки 
с координатами 58°32'55,522"с.ш. 112°29'1,896"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°32'55,522"с.ш. 
112°29'1,896"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 165, 164, 176 Луговской дачи, Мамского лесничества, по 
восточной, южной и западной просекам квартала №175 Луговской дачи, 
Мамского лесничества и по южным просекам кварталов №161, 160 Луговской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°32'55,081"с.ш. 
112°10'33,589"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°32'55,081"с.ш. 
112°10'33,589"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 160, 142, 129, 116, 100 Луговской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 58°42'10.519"с.ш. 112°15'49.193"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 45,28 0,24 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,32 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,56 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9329,30 49,18 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

560,23 2,95 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4399,69 23,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 292,29 1,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 791,55 4,17 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3503,00 18,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,01 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

45,77 0,24 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,16 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18969,16 100,00 
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Площадь – 18969,16 га 
 
14.122 Планируемое закрепленное охотничье угодье №122 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°35'12,608"с.ш. 

112°30'57,043"в.д. в юго-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 148, 168 Луговской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°32'44,797"с.ш. 112°36'9,494"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°32'44,797"с.ш. 
112°36'9,494"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 168, 167, 166, 179, 190, 200, 201 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°24'59,487"с.ш. 112°32'0,229"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°24'59,487"с.ш. 
112°32'0,229"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 201, 198, 197, 196 Луговской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°25'54,507"с.ш. 112°17'54,117"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°25'54,507"с.ш. 
112°17'54,117"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №196, 187 и по северным просекам кварталов №187, 186, 177, 178 
Луговской дачи, Мамского лесничества, далее по западным просекам 166 и 
148 квартала Луговской дачи, Мамского лесничества до исходной точки с 
координатами 58°35'12,608"с.ш. 112°30'57,043"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 10,95 0,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 6544,49 35,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5583,33 30,14 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 

5458,78 29,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

925,85 5,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18523,41 100,00 
 
Площадь – 18523,41 га 
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14.123 Планируемое закрепленное охотничье угодье №123 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки на левом берегу р. Малая Чуя с 
координатами 58°37'52,987"с.ш. 111°55'32,164"в.д. в северо-восточном 
направлении по условной прямой до правого берега р. Малая Чуя в точке с 
координатами 58°37'55,214"с.ш. 111°55'40,465"в.д. далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 727, 728, 729, 731, 
732, 733, 734 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°38'16,273"с.ш. 112°16'1,539"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°38'16,273"с.ш. 
112°16'1,539"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 734, 749 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°33'48,869"с.ш. 112°13'2,717"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°33'48,869"с.ш. 
112°13'2,717"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 749, 748, 747, 745-740 Ленской дачи, Мамского лесничества, до 
правого берега р. Чуя в точке с координатами 58°33'49,815"с.ш. 
111°50'36,500"в.д. далее по условной прямой до левого берега р. Чуя в точке с 
координатами 58°33'50,534"с.ш. 111°50'31,077"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°33'50,534"с.ш. 
111°50'31,077"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до 
исходной точки с координатами 58°37'52,987"с.ш. 111°55'32,164"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 171,35 0,99 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,88 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1185,70 6,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2516,45 14,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6044,30 34,89 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

569,63 3,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 11,07 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3701,82 21,37 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1726,79 9,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 838,76 4,84 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 555,52 3,21 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17324,26 100,00 
 
Площадь –17324,26 га 
 
14.124 Планируемое закрепленное охотничье угодье №124 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°33'59,387"с.ш. 

111°59'19,186"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 759-763 Ленской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°33'48,869"с.ш. 112°13'2,717"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°33'48,869"с.ш. 
112°13'2,717"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 763 Ленской дачи, Мамского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке лесных кварталов № 19, 20 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 20 
Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее в южном направлении по 
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восточным просекам лесных кварталов №20, 49, 84 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°25'54,507"с.ш. 112°17'54,117"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°25'54,507"с.ш. 
112°17'54,117"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 84, 47, 43, 14, 40 Чуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки на р. Грязная с координатами 58°28'23,214"с.ш. 111°58'2,075"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°28'23,214"с.ш. 
111°58'2,075"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Грязная до точки с координатами 58°29'30,782"с.ш. 111°59'50,356"в.д. далее в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала №13 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества, и по западной просеке лесного квартала № 759 
Ленской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°33'59,387"с.ш. 111°59'19,186"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 22,79 0,13 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 2,18 0,01 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

73,24 0,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

848,43 4,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4490,59 25,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

627,70 3,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 115,20 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5750,38 32,51 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5665,04 32,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



3795 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 94,80 0,54 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17690,36 100,00 
 
Площадь - 17690,36га 
 
14.125 Планируемое закрепленное охотничье угодье №125 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Малая Чуя с 

координатами 58°33'50,534"с.ш. 111°50'31,077"в.д. в восточном направлении 
по условной прямой до правого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 
58°33'49,815"с.ш. 111°50'36,500"в.д. далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №754-758 Ленской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°33'59,387"с.ш. 111°59'19,186"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°33'59,387"с.ш. 
111°59'19,186"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 758 Ленской дачи, Мамского лесничества, по восточным просекам 
лесных кварталов №12, 40 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
р. Грязная с координатами 58°29'30,782"с.ш. 111°59'50,356"в.д. далее по 
средней линии русла р. Грязная до пересечения с р. Мал.Калайка в точке с 
координатами 58°28'23,214"с.ш. 111°58'2,075"в.д. далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Мал.Калайка до точки с координатами 
58°26'38,854"с.ш. 111°55'7,013"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°26'38,854"с.ш. 
111°55'7,013"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. 
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Мал.Калайка до правого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 
58°28'21,111"с.ш. 111°42'56,553"в.д. далее в западном направлении по 
условной прямой до левого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 
58°28'19,134"с.ш. 111°42'51,048"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°28'19,134"с.ш. 
111°42'51,048"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до 
исходной точки с координатами 58°33'50,534"с.ш. 111°50'31,077"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 274,20 1,52 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,44 0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3550,54 19,72 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1138,86 6,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4429,10 24,60 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1711,08 9,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 110,78 0,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1125,64 6,25 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4210,14 23,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 925,57 5,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 520,53 2,89 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18007,87 100,00 
 
Площадь –18007,87 га 
 
14.126 Планируемое закрепленное охотничье угодье №126 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°31'37,290"с.ш. 111°36'12,859"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №1-5 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до левого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 
58°31'42,665"с.ш. 111°45'0,299"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°31'42,665"с.ш. 
111°45'0,299"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до 
точки на истоке р. Рыбинка с координатами 58°21'34.272"с.ш. 
111°31'51.845"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°21'34.272"с.ш. 
111°31'51.845"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Рыбинка до точки с координатами 58°23'15.630"с.ш. 111°25'50.671"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°23'15.630"с.ш. 
111°25'50.671"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Рыбинка 
до точки с координатами 58°26'42.738"с.ш. 111°24'38.092"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла левого притока р. Рыбинка до 
точки с координатами 58°28'4,489"с.ш. 111°25'2,234"в.д. далее по условной 
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прямой в северном направлении до административной границы Киренского 
района в точке с координатами 58°28'30.296"с.ш. 111°25'3.678"в.д. далее по 
административной границе Киренского района в северо-восточном 
направлении до исходной точки с координатами 58°31'37,290"с.ш. 
111°36'12,859"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,87 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,13 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3674,59 20,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11081,75 62,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

436,07 2,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 286,22 1,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2,68 0,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2100,05 11,93 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

24,09 0,14 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17610,43 100,00 
 
Площадь – 17610,43 га 
 
14.127 Планируемое закрепленное охотничье угодье №127 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°29'29.818"с.ш. 111°20'34.221"в.д. в восточном 
направлении по административной границе Киренского района до точки с 
координатами 58°28'30.296"с.ш. 111°25'3.678"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°28'30.296"с.ш. 
111°25'3.678"в.д. в южном направлении по условной прямой до притока р. 
Рыбинка в точке с координатами 58°28'4,489"с.ш. 111°25'2,234"в.д. далее по 
средней линии русла притока р. Рыбинка до точки на р. Рыбинка с 
координатами 58°26'42.738"с.ш. 111°24'38.092"в.д. далее по средней линии 
русла р. Рыбинка до точки на левом берегу р. Малая Чуя с координатами 
58°21'34.272"с.ш. 111°31'51.845"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°21'34.272"с.ш. 
111°31'51.845"в.д. в западном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до 
точки с координатами 58°17'35.686"с.ш. 111°13'23.333"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°17'35.686"с.ш. 
111°13'23.333"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Талая до 
пересечения р. Котел в точке с координатами 58°19'37.546"с.ш. 
111°12'50.915"в.д. далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Котел до точки с координатами 58°24'53,813"с.ш. 111°19'43,102"в.д. 
далее в восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 92 
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Чуйской дачи, Мамского лесничества в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов № 58, 24 Чуйской дачи, Мамского лесничества до 
исходной точки с координатами 58°29'29.818"с.ш. 111°20'34.221"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
1,43 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 2707,88 13,56 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 13209,60 66,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1977,68 9,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 5,41 0,03 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
846,36 4,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1215,23 6,09 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19963,58 100,00 
 
Площадь –19963,58 га 
 
14.128 Планируемое закрепленное охотничье угодье №128 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°28'27,526"с.ш. 111°1'36,463"в.д. в восточном 
направлении по административной границе Киренского района до точки с 
координатами 58°29'29.818"с.ш. 111°20'34.221"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°29'29.818"с.ш. 
111°20'34.221"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 23, 57 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°25'4.831"с.ш. 111°20'38.114"в.д., далее в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 57 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до пересечения с р. Котел в точке с координатами 
58°24'53,813"с.ш. 111°19'43,102"в.д., и далее в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Котел до точки с координатами 58°20'51.187"с.ш. 
111°14'19.799"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°20'51.187"с.ш. 
111°14'19.799"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 117-114 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
административной границей Киренского района в точке с координатами 
58°20'47,815"с.ш. 111°6'55,729"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°20'47,815"с.ш. 
111°6'55,729"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 58°28'27,526"с.ш. 
111°1'36,463"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,18 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1519,83 7,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

16864,74 84,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1373,95 6,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 162,30 0,81 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4,50 0,02 

7.3 Лиственные кустарники 12,02 0,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19939,52 100,00 
 
Площадь –19939,52 га 
 
14.129 Планируемое закрепленное охотничье угодье №129 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 58°20'47,815"с.ш. 111°6'55,729"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №144-147 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°20'51.187"с.ш. 
111°14'19.799"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Котел до пересечения с р. Талая в точке с координатами 58°19'37.546"с.ш. 
111°12'50.915"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Талая до левого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 58°17'35.686"с.ш. 
111°13'23.333"в.д. далее в восточном направлении по левому берегу р. Малая 
Чуя до точки с координатами 58°18'19,253"с.ш. 111°20'54,020"в.д.  

Восточная граница - от точки на левом берегу р. Малая Чуя с 
координатами 58°18'19,253"с.ш. 111°20'54,020"в.д. в южном направлении по 
условной прямой до правого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 
58°18'15,923"с.ш. 111°20'53,904"в.д. далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 181, 211, 254 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°12'8,627"с.ш. 
111°20'40,418"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°12'8,627"с.ш. 
111°20'40,418"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 254-247 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°12'15,959"с.ш. 111°5'2,933"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°12'15,959"с.ш. 
111°5'2,933"в.д. в северном направлении по условной прямой до 
административной границы Киренского района в точке с координатами 
58°12'33,386"с.ш. 111°5'6,415"в.д. далее в северном направлении по 
административной границе Киренского района до исходной точки с 
координатами 58°20'47,815"с.ш. 111°6'55,729"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 194,34 1,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,33 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3208,90 17,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

13823,65 73,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

399,36 2,13 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 39,85 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 59,19 0,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 623,34 3,32 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

4,22 0,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

416,00 2,22 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18769,17 100,00 
 
Площадь –18769,17 га  
 
14.130 Планируемое закрепленное охотничье угодье №130 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Малая Чуя с 

координатами 58°18'19,253"с.ш. 111°20'54,020"в.д. в северо-восточном 
направлении по левому берегу р. Малая Чуя до точки с координатами 
58°20'50,204"с.ш. 111°30'7,747"в.д. далее по условной прямой до правого 
берега р. Малая Чуя в точке с координатами 58°20'48,938"с.ш. 
111°30'21,145"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 155-157 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 58°20'45,664"с.ш. 111°35'2,723"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°20'45,664"с.ш. 
111°35'2,723"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №157, 188, 218, 261 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 58°12'13,063"с.ш. 111°34'57,167"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°12'13,063"с.ш. 
111°34'57,167"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №261-255 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°12'8,627"с.ш. 111°20'40,418"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°12'8,627"с.ш. 
111°20'40,418"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 255, 212, 182 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до правого 
берега р. Малая Чуя в точке с координатами 58°18'15,923"с.ш. 
111°20'53,904"в.д. далее по условной прямой в северном направлении до 
левого берега р. Малая Чуя в точке с координатами 58°18'19,253"с.ш. 
111°20'54,020"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 209,19 1,06 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 124,28 0,63 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13,65 0,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

18812,47 95,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

91,39 0,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 146,78 0,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 19,32 0,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 371,11 1,88 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,74 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19788,91 100,00 
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Площадь – 19788,91 га 
 
14.131 Планируемое закрепленное охотничье угодье №131 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Малая Чуя в точке с 

координатами 58°28'19,134"с.ш. 111°42'51,048"в.д. по условной прямой в 
восточном направлении до правого берега р. Малая Чуя в точке с 
координатами 58°28'21,111"с.ш. 111°42'56,553"в.д. в восточном направлении 
по средней линии русла р. Мал. Калайка до точки с координатами 
58°25'50,531"с.ш. 111°51'35,651"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°25'50,531"с.ш. 
111°51'35,651"в.д. в южном направлении по восточным порскам лесных 
кварталов № 71, 104, 134 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°20'36,564"с.ш. 111°51'13,413"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°20'36,564"с.ш. 
111°51'13,413"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 134-126 Чуйской дачи, Мамского лесничества, точки на правом 
берегу р. Малая Чуя 58°20'48,938"с.ш. 111°30'21,145"в.д. от точки по условной 
прямой в западном направлении до левого берега р. Малая Чуя в точке с 
координатами 58°20'50,204"с.ш. 111°30'7,747"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°20'50,204"с.ш. 
111°30'7,747"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Малая Чуя до 
исходной точки с координатами 58°28'19,134"с.ш. 111°42'51,048"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 342,39 1,78 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,22 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1690,57 8,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9218,22 48,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1904,06 9,91 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4112,96 21,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 64,02 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 850,50 4,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 932,87 4,86 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,30 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 84,79 0,44 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19204,89 100,00 
 
Площадь –19204,89 га  
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14.132 Планируемое закрепленное охотничье угодье №132 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки на р. Малая Калайка с координатами 
58°25'50,531"с.ш. 111°51'35,651"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Малая Калайка до точки с координатами 58°28'49,760"с.ш. 
112°5'28,745"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°28'49,760"с.ш. 
112°5'28,745"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 44, 79, 111, 141 Чуйской дачи, Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°20'37,912"с.ш. 112°5'36,669"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°20'37,912"с.ш. 
112°5'36,669"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №с 141-135 Чуйской дачи, Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°20'36,564"с.ш. 111°51'13,413"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°20'36,564"с.ш. 
111°51'13,413"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №135, 105, 72 Чуйской дачи, Мамского лесничества до исходной 
точки на р. Малая Калайка с координатами 58°25'50,531"с.ш. 
111°51'35,651"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,93 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

310,80 1,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1986,97 10,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9436,59 50,59 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2499,70 13,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 26,99 0,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2253,63 12,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2130,91 11,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,13 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8,24 0,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18654,90 100,00 
 
Площадь –18654,90 га 
 
14.133 Планируемое закрепленное охотничье угодье №133 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°28'49,760"с.ш. 

112°5'28,745"в.д. в юго-восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 43,47, 84 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°25'54,507"с.ш. 112°17'54,117"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°25'54,507"с.ш. 
112°17'54,117"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 207, 224 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°19'42,276"с.ш. 112°21'59,066"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°19'42,276"с.ш. 
112°21'59,066"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 224 Луговской дачи, Мамского лесничества, до его юго-западного 
угла, далее в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
239 Луговской дачи, Мамского лесничества, далее в западном направлении по 
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южным просекам лесных кварталов № 239, 238, 221, 220, 218 Луговской дачи, 
Мамского лесничества и по западной просеке 218 квартала Луговской дачи, 
Мамского лесничества до точки с координатами 58°23'1,068"с.ш. 
112°8'9,456"в.д. далее по средней линии русла р. Алекан в юго-западном 
направлении до точки с координатами 58°22'6,079"с.ш. 112°5'35,500"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°22'6,079"с.ш. 
112°5'35,500"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 142, 112, 80, 45 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 58°28'49,760"с.ш. 112°5'28,745"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,47 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,37 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,23 0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3780,16 19,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4762,68 24,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 24,26 0,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3701,11 18,91 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7301,67 37,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,10 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



3821 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19574,05 100,00 
 
Площадь – 19574,05 га 
 
14.134 Планируемое закрепленное охотничье угодье №134 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°22'6,079"с.ш. 

112°5'35,500"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Алекан до точки с координатами 58°23'1,068"с.ш. 112°8'9,456"в.д. далее в 
южном направлении по западной просеке лесного квартала № 218 Луговской 
дачи, Мамского лесничества, далее в юго-восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 218, 220, 221, 238, 239 Луговской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°18'4,280"с.ш. 
112°17'57,311"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°18'4,280"с.ш. 
112°17'57,311"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 251, 268, 295, 292, 291 Луговской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 58°9'28,174"с.ш. 112°6'49,012"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°9'28,174"с.ш. 
112°6'49,012"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 291 Луговской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°10'25,833"с.ш. 112°4'24,311"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 58°10'25,833"с.ш. 
112°4'24,311"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 291, 292, 293, 266, 249, 236 Луговской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°20'36,536"с.ш. 112°6'35,303"в.д., 
далее по южной, а затем западной просеке лесного квартала № 142 Чуйской 
дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 
58°22'6,079"с.ш. 112°5'35,500"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,78 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,40 0,11 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4943,55 30,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1956,07 12,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1802,06 11,23 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7328,13 45,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,08 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16049,07 100,00 
 
Площадь –16049,07 га 
 
14.135 Планируемое закрепленное охотничье угодье №135 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°20'45,664"с.ш. 

111°35'2,723"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 158, 159, 160, 163, 164 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 58°20'36,182"с.ш. 111°51'13,387"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°20'36,182"с.ш. 
111°51'13,387"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 164, 165, 196, 226 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 58°14'30,953"с.ш. 111°51'16,786"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°14'30,953"с.ш. 
111°51'16,786"в.д. в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов № 226, 225, 224, 222, 221, 220, 219 Чуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 58°14'21,083"с.ш. 111°35'11,218"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°14'21,083"с.ш. 
111°35'11,218"в.д. в северном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 219, 189, 158 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°20'45,664"с.ш. 111°35'2,723"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,39 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

333,60 1,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11093,03 60,79 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4921,74 26,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 17,22 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1883,42 10,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18249,40 100,00 
 
Площадь –18249,40 га 
 
14.136 Планируемое закрепленное охотничье угодье №136 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°20'36,564"с.ш. 

111°51'13,413"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 165- 173 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°20'36,536"с.ш. 112°6'35,303"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°20'36,536"с.ш. 
112°6'35,303"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 173, 203, 233 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°14'52,197"с.ш. 112°6'2,284"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°14'52,197"с.ш. 
112°6'2,284"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 233-227 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°14'30,953"с.ш. 111°51'16,786"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°14'30,953"с.ш. 
111°51'16,786"в.д. в северном направлении по относительной прямой до 
исходной точки с координатами 58°20'36,564"с.ш. 111°51'13,413"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,09 0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4228,73 25,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

760,82 4,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 49,95 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 9407,06 55,86 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2391,99 14,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16839,64 100,00 
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Площадь –16839,64 га 
 
14.137 Планируемое закрепленное охотничье угодье №137 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°11'45,234"с.ш. 

112°6'56,573"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 6, 8 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°10'31,136"с.ш. 112°14'53,344"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°10'31,136"с.ш. 
112°14'53,344"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 8, 25, 45 Большечуйской дачи, Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°4'34,260"с.ш. 112°15'23,687"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°4'34,260"с.ш. 
112°15'23,687"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 45, 70, 71 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной и западной просекам лесного квартала № 96 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до его северо-западного угла, 
далее в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 68, 
66, 93 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°1'53,882"с.ш. 112°0'9,654"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°1'53,882"с.ш. 
112°0'9,654"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 93, 65, 39 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
северо-западного угла лесного квартала № 39 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 39, 41, 42 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 58°6'42,757"с.ш. 112°5'41,068"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Малая Сехта до притока р. Малая 
Сехтадо точки с координатами 58°8'51,396"с.ш. 112°5'25,192"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Малая Сехта до 
точки с координатами 58°9'17,312"с.ш. 112°6'16,182"в.д. от точки по условной 
прямой до северной просеке лесного квартала № 23 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, в точке с координатами 58°9'35,218"с.ш. 
112°6'20,998"в.д. далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 23 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 24, 7, 6 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 58°11'45,234"с.ш. 112°6'56,573"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,18 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4105,56 21,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2766,72 14,57 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 42,40 0,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1384,38 7,29 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10584,95 55,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 104,31 0,55 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18990,51 100,00 
 
Площадь –18990,51 га 
 
14.138 Планируемое закрепленное охотничье угодье №138 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°14'30,466"с.ш. 

111°50'9,659"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 269-276 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°14'52,197"с.ш. 112°6'2,284"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°14'52,197"с.ш. 
112°6'2,284"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 276, 316 Чуйской дачи, Мамского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №5 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, далее по северной просеке лесного квартала № 23 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°9'35,218"с.ш. 112°6'20,998"в.д. далее по условной прямой в южном 
направлении до притока р. Малая Сехта в точке с координатами 
58°9'17,312"с.ш. 112°6'16,182"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла притока р. Сехта до впадения в р. Малая Сехта в точке с 
координатами 58°8'51,396"с.ш. 112°5'25,192"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Малая Сехта до точки с координатами 
58°6'42,757"с.ш. 112°5'41,068"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°6'42,757"с.ш. 
112°5'41,068"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 22, 40, 21 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 20 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 58°6'0,392"с.ш. 
111°57'21,604"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°6'0,392"с.ш. 
111°57'21,604"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла 
притока р. Левая Сехта до точки с координатами 58°8'28,788"с.ш. 
111°54'8,615"в.д. далее в северном направлении по условной прямой до точки 
на р. Левая Лакатыки с координатами 58°8'53,369"с.ш. 111°53'54,712"в.д. 
далее в северо-западном направлении по левому берегу р. Левая Лакатыки до 
исходной точки с координатами 58°14'30,466"с.ш. 111°50'9,659"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 16,85 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1225,94 6,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3353,84 17,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2805,69 14,59 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 40,43 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 4816,40 25,05 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6960,63 36,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 8,09 0,04 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19227,87 100,00 
 
Площадь –19227,87 га  
 
14.139 Планируемое закрепленное охотничье угодье №139 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°14'20,898"с.ш. 

111°34'58,463"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 262-269 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°14'30,466"с.ш. 111°50'9,659"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°14'30,466"с.ш. 
111°50'9,659"в.д. Левая Лакатыки в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Левая Лакатыки до точки с координатами 58°10'7,010"с.ш. 
111°52'5,731"в.д., далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 313, 312 Чуйской дачи, Мамского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 351 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 58°7'53,866"с.ш. 
111°49'4,782"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°7'53,866"с.ш. 
111°49'4,782"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 351 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с оз. Калайское 
в точке с координатами 58°7'52,277"с.ш. 111°47'56,854"в.д. далее по северной 
границе оз. до точки с координатами 58°7'54,665"с.ш. 111°47'11,469"в.д. далее 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 351-345 до 
точки с координатами 58°7'48,433"с.ш. 111°34'55,217"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°7'48,433"с.ш. 
111°34'55,217"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 345, 305, 262 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 58°14'20,898"с.ш. 111°34'58,463"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3,87 0,02 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9439,69 50,56 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3044,21 16,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4025,77 21,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 61,87 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2093,14 11,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,01 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18668,55 100,00 
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Площадь –18668,55 га 
 
14.140 Планируемое закрепленное охотничье угодье №140 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°7'50.930"с.ш. 

111°42'38.851"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 349-351 до точки на берегу оз. Калайское с координатами 
58°7'54,665"с.ш. 111°47'11,469"в.д. далее в восточном направлении по 
северной границе оз. до точки с координатами 58°7'52,277"с.ш. 
111°47'56,854"в.д. далее по южной, а затем восточной просеке квартала № 351, 
затем в восточном направлении по северным просекам кварталов № 352-353 
до точки с координатами 58°10'7,010"с.ш. 111°52'5,731"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°10'7,010"с.ш. 
111°52'5,731"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Левая 
Лакатыки до точки с координатами 58°8'53,369"с.ш. 111°53'54,712"в.д. от 
точки по условной прямой до притока р. Левая Сехта в точке с координатами 
58°8'28,788"с.ш. 111°54'8,615"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р. Левая Сехта до точки на р. Левая Сехта с 
координатами 58°6'0,392"с.ш. 111°57'21,604"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 38, 63, 64, 92 до 
точки с координатами 58°0'38,043"с.ш. 112°2'18,347"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°0'38,043"с.ш. 
112°2'18,347"в.д. в северо-западном направлении по южной, а затем западной 
просеке лесного квартала № 92 до точки с координатами 58°1'41,106"с.ш. 
111°57'12,326"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 64, 62, 61, 60 до точки с координатами 58°4'1,988"с.ш. 
111°44'43,285"в.д., далее по восточной, а затем южной просеке лесного 
квартала № 425, в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 424, 423 до точки с координатами 58°3'38.632"с.ш. 
111°40'5.725"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°3'38.632"с.ш. 
111°40'5.725"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Бол. 
Калайка до исходной точки с координатами 58°7'50.930"с.ш. 
111°42'38.851"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,54 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 97,12 0,57 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2835,58 16,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4614,75 27,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 99,36 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1539,96 9,09 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7758,36 45,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,11 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16945,76 100,00 



3842 
 

 
Площадь –16945,76 га 
 
14.141 Планируемое закрепленное охотничье угодье №141 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°12'15.128"с.ш. 

111°10'31.112"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №293-304 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°12'13,063"с.ш. 111°34'57,167"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°12'13,063"с.ш. 
111°34'57,167"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №304, 344 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°7'49,858"с.ш. 111°34'55,228"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°7'49,858"с.ш. 
111°34'55,228"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №344-333 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 58°7'52.599"с.ш. 111°10'31.644"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°7'52.599"с.ш. 
111°10'31.644"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №333, 293 Чуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки 
с координатами 58°12'15.128"с.ш. 111°10'31.112"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

939,59 4,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

16821,27 86,82 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

786,24 4,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 74,32 0,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 579,94 2,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

171,06 0,88 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 2,48 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19374,89 100,00 
 
Площадь – 19374,89 га 
 
14.142 Планируемое закрепленное охотничье угодье №142 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 57°35'46,871"с.ш. 110°43'46,651"в.д. в северо-
восточном направлении по административной границе Киренского района до 
точки с координатами 57°37'20,909"с.ш. 110°51'30,043"в.д. далее по северной, 
а затем восточной просеке лесного квартала №439 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до его юго-восточного угла, далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 480 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 57°35'11,777"с.ш. 
110°58'35,016"в.д.  
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Восточная граница - от точки с координатами 57°35'11,777"с.ш. 
110°58'35,016"в.д. в южном направлении по восточным, а затем южной 
просеке лесного квартала № 480 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
далее по восточной просеке лесного квартала № 479 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, северной, а затем восточной и южной просеке лесного 
квартала № 520 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, восточной 
просеке лесного квартала № 564 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°28'29,569"с.ш. 110°55'22,377"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°28'29,569"с.ш. 
110°55'22,377"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 564 -560 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки 
на административной границе Киренского района с координатами 
57°28'27,850"с.ш. 110°42'40,499"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°28'27,850"с.ш. 
110°42'40,499"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 57°35'46,871"с.ш. 
110°43'46,651"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,45 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,22 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

570,08 2,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7878,63 39,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 597,19 3,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1724,03 8,70 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9047,30 45,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,08 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19824,97 100,00 
 
Площадь –19824,97 га 
 
14.143 Планируемое закрепленное охотничье угодье №143 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 57°28'27,850"с.ш. 110°42'40,499"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 599-601 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°28'29,569"с.ш. 110°55'22,377"в.д. далее по восточной просеке лесного 
квартала № 601 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до северо-
западного угла лесного квартала № 602 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 602, 640, 642, 643 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°26'2,038"с.ш. 111°4'7,791"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°26'2,038"с.ш. 
111°4'7,791"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 643, 672 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°19'48,526"с.ш. 111°1'4,375"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 57°19'48,526"с.ш. 
111°1'4,375"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 672, 697, 670 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки на административной границе Киренского района с координатами 
57°21'21,674"с.ш. 110°52'28,532"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°21'21,674"с.ш. 
110°52'28,532"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 57°28'27,850"с.ш. 
110°42'40,499"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 16,82 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,44 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,16 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

237,58 1,40 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9287,82 54,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 54,87 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3114,45 18,40 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4211,58 24,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,26 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,26 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16926,24 100,00 
 
Площадь –16926,24 га  
 
14.144 Планируемое закрепленное охотничье угодье №144 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°24'1,181"с.ш. 

111°4'25,388"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 673, 674, 675, 679, 680, 681 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°23'26,836"с.ш. 111°24'36,748"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°23'26,836"с.ш. 
111°24'36,748"в.д. в юго-восточном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов № 681 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, по северной, а 
затем восточной просеке лесного квартала № 705 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, далее в юго-западном направлении по восточной, а 
затем южной просеке лесного квартала № 704 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее по восточной просеке лесного квартала № 703 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°18'59,288"с.ш. 111°21'40,655"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°18'59,288"с.ш. 
111°21'40,655"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 703 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, восточной и 
южной просеке лесного квартала № 701 Большечуйской дачи, Мамского 
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лесничества, по южным просекам лесных кварталов № 700, 699 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, восточной и южной просеке 
лесного квартала №723 Большечуйской дачи, Мамского лесничества до точки 
с координатами 57°19'48,526"с.ш. 111°1'4,375"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°19'48,526"с.ш. 
111°1'4,375"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 723, 698 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, по южной 
и западной просекам лесного квартала № 673 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°24'1,181"с.ш. 
111°4'25,388"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,44 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

215,02 1,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1072,41 5,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12396,42 63,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 97,58 0,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2370,35 12,12 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2436,05 12,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



3853 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

973,85 4,98 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19562,13 100,00 
 
Площадь –19562,13 га  
 
14.145 Планируемое закрепленное охотничье угодье №145 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°20'23,323"с.ш. 

111°6'46,152"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 726, 728, 730, 731 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 57°20'5,618"с.ш. 111°23'30,440"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°20'5,618"с.ш. 
111°23'30,440"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 731 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 753, 778 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°13'53,767"с.ш. 111°20'43,817"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°13'53,767"с.ш. 
111°20'43,817"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 778, 777, 775, 751, 773 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°13'56,654"с.ш. 111°7'31,289"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°13'56,654"с.ш. 
111°7'31,289"в.д. в северном направлении по западной просеке лесных 
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кварталов № 773, 749, 725, 726 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 57°20'23,323"с.ш. 111°6'46,152"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,69 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

483,15 2,54 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5145,24 27,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6706,34 35,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1489,49 7,84 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5168,39 27,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18996,30 100,00 
 
Площадь –18996,30 га 
 
14.146 Планируемое закрепленное охотничье угодье №146 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Киренского 

района с координатами 57°21'21,674"с.ш. 110°52'28,532"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 696, 721 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°19'48,526"с.ш. 111°1'4,375"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°19'48,526"с.ш. 
111°1'4,375"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 721, 724, 748, 771, 772 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°13'56,654"с.ш. 111°7'31,289"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°13'56,654"с.ш. 
111°7'31,289"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 772, 793-791 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с административной границей Киренского района в точке с 
координатами 57°11'35,142"с.ш. 110°55'38,142"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°11'35,142"с.ш. 
110°55'38,142"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского района до исходной точки с координатами 57°21'21,674"с.ш. 
110°52'28,532"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,55 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

212,58 1,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3306,68 18,54 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2696,71 15,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 60,41 0,34 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2322,93 13,02 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9231,57 51,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,14 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,02 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17834,58 100,00 
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Площадь –17834,58 га 
 
14.147 Планируемое закрепленное охотничье угодье №147 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°11'33.768"с.ш. 

111°1'19.700"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 816, 794, 795, 774, 776, 798 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°13'53,967"с.ш. 
111°20'13,107"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°13'53,967"с.ш. 
111°20'13,107"в.д. в юго-западном направлении по восточной, а затем южной 
просеке лесного квартала № 798 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 797 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, далее по южной просеке лесного квартала № 821 
далее по восточной, а затем южной просеке лесного квартала 820 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала № 842 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°7'4,083"с.ш. 111°11'48,767"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°7'4,083"с.ш. 
111°11'48,767"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 842, 818, 841, 817, 840 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°7'24,600"с.ш. 111°2'35,628"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°7'24,600"с.ш. 
111°2'35,628"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 840, 816 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°11'33.768"с.ш. 111°1'19.700"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,43 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

502,97 2,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2032,56 11,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4117,91 23,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 661,42 3,85 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 689,85 4,02 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8808,22 51,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

358,71 2,09 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17173,05 100,00 
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Площадь - 17173,05 га 
 
14.148 Планируемое закрепленное охотничье угодье №148 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°1'9.756"с.ш. 

111°8'13.454"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 929, 912 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°2'20.042"с.ш. 111°12'6.825"в.д. и далее по условной 
прямой через точки с координатами: 57°2'12,949"с.ш. 111°12'16,416"в.д.; 
57°2'4,337"с.ш. 111°12'42,823"в.д.; 57°2'17,066"с.ш. 111°12'58,243"в.д.; 
57°2'23,967"с.ш. 111°13'18,678"в.д.; 57°2'48,763"с.ш. 111°13'57,249"в.д.; 
57°3'20,843"с.ш. 111°14'55,903"в.д.; 57°3'26,093"с.ш. 111°15'11,647"в.д.; 
57°3'40,651"с.ш. 111°15'27,925"в.д. далее в восточном направлении по 
северной просеке лесных кварталов № 892, 914, 916 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до административной границы Иркутской области в 
точке с координатами 57°2'34,472"с.ш. 111°24'39,867"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°2'34,472"с.ш. 
111°24'39,867"в.д. в южном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 56°53'43,693"с.ш. 
111°20'31,356"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°53'43,693"с.ш. 
111°20'31,356"в.д. в западном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 56°53'29,638"с.ш. 
111°14'42,298"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°53'29,638"с.ш. 
111°14'42,298"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 962, 947, 946, 944, 929 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°1'9.756"с.ш. 
111°8'13.454"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 110,13 0,61 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 58,94 0,33 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,78 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

101,16 0,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6228,44 34,48 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 6,89 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1072,28 5,94 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10249,23 56,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,70 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

219,54 1,22 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 7,51 0,04 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18061,61 100,00 
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Площадь – 18061,61 га  
 
14.149 Планируемое закрепленное охотничье угодье №149 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°15'41,554"с.ш. 

111°30'6,505"в.д. в восточном направлении по северной, а затем восточной 
просеке лесного квартала № 782 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до северо-западного угла лесного квартала № 784 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, далее в восточном направлении по северной, а затем 
восточной просекам лесного квартала № 784 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее по северной просеке лесного квартала № 805 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, в точке с координатами 
57°13'35,854"с.ш. 111°38'36,895"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°13'35,854"с.ш. 
111°38'36,895"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 805, 830, 831, 850 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до точки на административной границе Иркутской области с координатами 
57°6'40,613"с.ш. 111°34'28,642"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°6'40,613"с.ш. 
111°34'28,642"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 57°2'34,472"с.ш. 
111°24'39,867"в.д., далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 894 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°4'0,513"с.ш. 111°21'6,905"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°4'0,513"с.ш. 
111°21'6,905"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 881, 880 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
северной просеке лесного квартала № 880 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до его северо-восточного угла, далее в северо-восточном 
направлении по западной, а затем северной просеке лесного квартала № 847 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по западной просеке 
лесного квартала № 849, по южной, а затем западной просеке лесного квартала 
№ 828 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по южной просеке 
лесного квартала № 801 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в 
северо-восточном направлении по западным просекам лесных кварталов № 
801, 781, 782 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки 
с координатами 57°15'41,554"с.ш. 111°30'6,505"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 242,01 1,21 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

279,28 1,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11234,64 56,23 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 73,38 0,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 59,39 0,30 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8092,07 40,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19980,77 100,00 
 
Площадь –19980,77 га 
 
14.150 Планируемое закрепленное охотничье угодье №150 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°12'5,393"с.ш. 

111°39'22,576"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 807, 808, 809, 810 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки на левом берегу р. Мама с координатами 
57°13'15,960"с.ш. 111°50'46,165"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
левому берегу р. Мама до точки с координатами 57°11'11,174"с.ш. 
111°52'53,147"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°11'11,174"с.ш. 
111°52'53,147"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 811 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 855 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, и далее в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов № 854, 896 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°6'1,692"с.ш. 111°42'56,635"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°6'1,692"с.ш. 
111°42'56,635"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 896, 852 и по восточной просеке квартала № 851 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, до административной границы Иркутской 
области в точке с координатами 57°5'57,466"с.ш. 111°36'35,376"в.д., далее в 
западном направлении по административной границе Иркутской области до 
точки с координатами 57°6'40,613"с.ш. 111°34'28,642"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°6'40,613"с.ш. 
111°34'28,642"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 851, 852, 832, 833 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 57°12'5,393"с.ш. 111°39'22,576"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,19 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6094,46 38,90 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 161,01 1,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 165,07 1,05 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8399,06 53,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 192,17 1,23 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

655,66 4,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15668,63 100,00 
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Площадь – 15668,63 га 
 
14.151 Планируемое закрепленное охотничье угодье №151 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Иркутской 

области с координатами 57°5'57,466"с.ш. 111°36'35,376"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 895, 897 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°6'1,692"с.ш. 111°42'56,635"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°6'1,692"с.ш. 
111°42'56,635"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №897, 920 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, 
556, 596, 640, 675 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
56°56'9,065"с.ш. 111°51'0,030"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°56'9,065"с.ш. 
111°51'0,030"в.д. в северо западном направлении по административной 
границе Иркутской области до точки с координатами 56°58'48,381"с.ш. 
111°42'2,952"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°58'48,381"с.ш. 
111°42'2,952"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Иркутской области до исходной точки с координатами 
57°5'57,466"с.ш. 111°36'35,376"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 106,55 0,66 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,32 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

186,36 1,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7487,35 46,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 51,45 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 13,49 0,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 7134,22 44,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1116,70 6,93 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,62 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16105,06 100,00 
 
Площадь –16105,06 га 
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14.152 Планируемое закрепленное охотничье угодье №152 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 57°7'7,486"с.ш. 
111°42'7,276"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 898, 899, 856, 857, 858 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее по западной, а затем северной просеке лесного квартала № 
838 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки на левом берегу р. 
Мама с координатами 57°11'11,174"с.ш. 111°52'53,147"в.д. далее по левому 
берегу р. Мама до точки с координатами 57°11'0,892"с.ш. 111°53'26,423"в.д., 
далее по условной прямой до места в точке с координатами 57°11'1,824"с.ш. 
111°53'37,874"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°11'1,824"с.ш. 
111°53'37,874"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Левая Мама до 
точки с координатами 57°3'41,602"с.ш. 111°49'38,014"в.д. далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 557, 559 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 559, 597, 598, 641 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, до точки на административной границе 
Иркутской области с координатами 56°56'58,960"с.ш. 111°52'41,064"в.д.  

Южная граница - от точки на административной границе Иркутской 
области с координатами 56°56'58,960"с.ш. 111°52'41,064"в.д. в юго-западном 
направлении по административной границе Иркутской области до точки с 
координатами 56°56'9,065"с.ш. 111°51'0,030"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°56'9,065"с.ш. 
111°51'0,030"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №641, 598, 597, 558, 557 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по восточным просекам кварталов № 921, 898 до исходной 
точки с координатами 57°7'7,486"с.ш. 111°42'7,276"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 280,60 1,78 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,10 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11491,58 72,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 445,63 2,82 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2171,76 13,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 966,15 6,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

429,90 2,72 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15786,72 100,00 
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Площадь – 15786,72 га  
 
14.153 Планируемое закрепленное охотничье угодье №153 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на истоке р. Мама и на устье рр. Правая 

Мама и Левая Мама с координатами 57°11'1,824"с.ш. 111°53'37,874"в.д. в 
восточном направлении по левому берегу р. Правая Мама до точки с 
координатами 57°9'24,413"с.ш. 112°3'2,664"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°9'24,413"с.ш. 
112°3'2,664"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Правая Мама до 
точки на административной границе Иркутской области с координатами 
56°56'49,333"с.ш. 112°0'15,997"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°56'49,333"с.ш. 
112°0'15,997"в.д. в западном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 56°56'58,960"с.ш. 
111°52'41,064"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°56'58,960"с.ш. 
111°52'41,064"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 642, 600, 601, 599, 560 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, по южной просеке лесного квартала № 515 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до правого берега р. Левая Мама в точке с 
координатами 57°3'41,602"с.ш. 111°49'38,014"в.д., далее в северном 
направлении по левому берегу р. Левая Мама до исходной точки с 
координатами 57°11'1,824"с.ш. 111°53'37,874"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,85 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12036,67 63,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 162,43 0,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 4350,67 22,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2405,95 12,69 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18958,57 100,00 
 
Площадь –18958,57 га  
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14.154 Планируемое закрепленное охотничье угодье №154 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 57°26'17,734"с.ш. 
111°30'37,492"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 655 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, западной, а 
затем северной просеке квартала № 620 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°27'21,086"с.ш. 111°37'49,228"в.д., 
далее в восточном направлении по водоразделу рр. Правый Алокмочак и 
Правый Мочикит через точки с координатами: 57°27'3,263"с.ш. 
111°38'7,737"в.д.; 57°26'34,607"с.ш. 111°38'54,514"в.д.; 57°26'12,006"с.ш. 
111°40'52,827"в.д.; 57°25'51,290"с.ш. 111°42'23,509"в.д.; 57°25'42,967"с.ш. 
111°43'23,985"в.д.; 57°25'38,934"с.ш. 111°44'31,854"в.д.; 57°25'42,202"с.ш. 
111°45'23,625"в.д.; 57°25'46,938"с.ш. 111°47'42,440"в.д.; 57°25'33,037"с.ш. 
111°50'31,520"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°25'33,037"с.ш. 
111°50'31,520"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 660, 691 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°20'26,905"с.ш. 111°49'19,520"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°20'26,905"с.ш. 
111°49'19,520"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 691, 689, 713 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее 
в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 687, 711, 
710 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 710, 709 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°20'36,367"с.ш. 111°33'35,011"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°20'36,367"с.ш. 
111°33'35,011"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 709, 686 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
южной, а затем западной просеке лесного квартала № 685 Большечуйской 
дачи, Мамского лесничества, далее по южной, а затем западной просеке 
лесного квартала № 655 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°26'17,734"с.ш. 111°30'37,492"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,79 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

425,66 2,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12772,68 66,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2350,56 12,33 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3509,80 18,41 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19069,49 100,00 
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Площадь – 19069,49 га 
 
14.155 Планируемое закрепленное охотничье угодье №155 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°20'4,137"с.ш. 

111°34'28,347"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 735, 736 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по 
западной северной и восточной просекам лесного квартала № 737 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в юго-восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 738, 765, 766, 790 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами, 
57°16'7,721"с.ш. 111°52'9,364"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°16'7,721"с.ш. 
111°52'9,364"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Мама до точки с 
координатами 57°13'15,960"с.ш. 111°50'46,165"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°13'15,960"с.ш. 
111°50'46,165"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Монюкан до точки с координатами 57°11'49,117"с.ш. 111°38'56,231"в.д. далее 
в северо-западном направлении по западной просек лесного квартала № 806 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по южной, а затем 
западной просеке лесного квартала № 786 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее по южной, а затем западной просеке лесного квартала № 
783 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 758 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°15'41,554"с.ш. 
111°30'6,505"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°15'41,554"с.ш. 
111°30'6,505"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 758, 759, 735 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°20'4,137"с.ш. 111°34'28,347"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,81 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

345,68 1,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11126,08 58,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 580,68 3,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5948,95 31,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 247,02 1,29 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

830,16 4,35 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19082,39 100,00 
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Площадь –19082,39 га 
 
14.156 Планируемое закрепленное охотничье угодье №156 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°24'37,840"с.ш. 

111°51'31,464"в.д. в юго-восточном направлении по северной, а затем 
восточной просеке лесного квартала № 692 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 694, 718 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до левого 
берега р. Мама в точке с координатами 57°23'8,920"с.ш. 112°0'58,648"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°23'8,920"с.ш. 
112°0'58,648"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Мама до точки с 
координатами 57°16'57,904"с.ш. 111°58'28,980"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°16'57,904"с.ш. 
111°58'28,980"в.д. в западном направлении по левому берегу р. Мама до точки 
с координатами 57°16'7,721"с.ш. 111°52'9,364"в.д. далее в северо-западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 767, 740 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, далее по южной, а затем 
западной просекам лесных кварталов № 739 Большечуйской дачи, Мамского 
лесничества, в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 
712 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°20'31,164"с.ш. 111°42'24,599"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°20'31,164"с.ш. 
111°42'24,599"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 712 Большечуйской дачи, Мамского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 712, 714 
Большечуйской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°20'26,905"с.ш. 111°49'19,520"в.д., далее в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 715, 692 Большечуйской дачи, 
Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 57°24'37,840"с.ш. 
111°51'31,464"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 4,08 0,02 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,22 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

315,94 1,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11128,20 66,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 108,46 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 392,11 2,34 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3667,66 21,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1102,94 6,60 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16721,61 100,00 
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Площадь – 16721,61 га 
 
14.157 Планируемое закрепленное охотничье угодье №157 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Мама с координатами 

57°23'8,920"с.ш. 112°0'58,648"в.д. в восточном направлении по левому берегу 
р. Мама до точки с координатами 57°24'7,802"с.ш. 112°13'55,179"в.д. от точки 
по условной прямой до правого берега р. Мама в точке с координатами 
57°24'7,148"с.ш. 112°13'58,564"в.д. далее в восточном направлении по 
условной прямой через точки с координатами 57°24'5,587"с.ш. 
112°14'6,644"в.д.; 57°24'3,668"с.ш. 112°14'30,131"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°24'3,668"с.ш. 
112°14'30,131"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 194, 227, 258 до точки с координатами 57°17'40.067"с.ш. 
112°14'49.499"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°17'40.067"с.ш. 
112°14'49.499"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 258-255, далее в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала № 290, далее в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 290, 289, 287 до точки с координатами 57°15'42,066"с.ш. 
111°58'46,700"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°15'42,066"с.ш. 
111°58'46,700"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 287 до пересечения с правым берегом р. Мама в точке с 
координатами 57°16'56,419"с.ш. 111°58'38,343"в.д. далее по условной прямой 
до левого берега р. Мама в точке с координатами 57°16'57,904"с.ш. 
111°58'28,980"в.д. далее в северном направлении по левому берегу р. Мама до 
исходной точки с координатами 57°23'8,920"с.ш. 112°0'58,648"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 49,44 0,25 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 656,41 3,35 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,74 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

106,08 0,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13378,50 68,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 877,58 4,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1999,74 10,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

156,70 0,80 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2373,07 12,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

7,73 0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19615,99 100,00 
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Площадь – 19615,99 га 
 
14.158 Планируемое закрепленное охотничье угодье №158 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°16'32,722"с.ш. 

111°52'12,630"в.д. в восточном направлении по левому берегу р. Мама до 
точки с координатами 57°16'57,904"с.ш. 111°58'28,980"в.д. далее по условной 
прямой до правого берега р. Мама в точке с координатами 57°16'56,419"с.ш. 
111°58'38,343"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 286 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по восточной просеке 
лесного квартала №286 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 326 – 328 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°15'34.548"с.ш. 112°5'5.461"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°15'34.548"с.ш. 
112°5'5.461"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 328, 368 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°10'23,794"с.ш. 112°4'2,802"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°10'23,794"с.ш. 
112°4'2,802"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 368 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки на правом берегу 
р. Правая Мама с координатами 57°10'36,055"с.ш. 112°2'12,052"в.д. далее по 
условной прямой до левого берега р. Правая Мама в точке с координатами 
57°10'35,746"с.ш. 112°2'8,441"в.д. далее по левому берегу р. Правая Мама до 
точки с координатами 57°11'1,824"с.ш. 111°53'37,874"в.д. далее по условной 
прямой до левого берега р. Мама в точке с координатами 57°11'0,892"с.ш. 
111°53'26,423"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°11'0,892"с.ш. 
111°53'26,423"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Мама до 
исходной точки с координатами 57°16'32,722"с.ш. 111°52'12,630"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 2,48 0,02 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 459,86 3,26 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

367,42 2,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7208,18 51,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 499,39 3,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 108,67 0,77 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3819,53 27,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1624,99 11,53 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14090,53 100,00 
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Площадь –14090,53 га 
 
14.159 Планируемое закрепленное охотничье угодье №159 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Правая Мама с 

координатами 57°9'24,413"с.ш. 112°3'2,664"в.д. в восточном направлении по 
условной прямой до правого берега р. Правая Мама до точки с координатами 
57°9'22,799"с.ш. 112°3'8,316"в.д. далее в восточном направлении северным 
просекам лесных кварталов № 440, 441, 442, 485 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°7'32.212"с.ш. 
112°12'31.795"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°7'32.212"с.ш. 
112°12'31.795"в.д. в юго-западном направлении по восточной, затем по южной 
и западной просекам лесного квартала №485 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 442, далее в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала №442, 441 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов №440, 482, 518, 519, 562 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №605, 606 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по северной, а затем восточной просекам лесного квартала 
№ 607 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°58'1.942"с.ш. 112°8'23.446"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°58'1.942"с.ш. 
112°8'23.446"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 607, 606, 605, 604 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 56°58'50.679"с.ш. 111°59'39.707"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до левого берега р. Правая Мама в точке с 
координатами 56°58'50,498"с.ш. 111°59'34,224"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°58'50,498"с.ш. 
111°59'34,224"в.д. в северном направлении по левому берегу р. Правая Мама 
до исходной точки с координатами 57°9'24,413"с.ш. 112°3'2,664"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 251,92 1,56 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,95 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

33,16 0,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11439,67 70,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 458,27 2,84 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3034,42 18,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 929,54 5,76 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,76 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16149,69 100,00 
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Площадь –16149,69 га 
 
14.160 Планируемое закрепленное охотничье угодье №160 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°58'1.942"с.ш. 

112°8'23.446"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 647 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, западной, 
а затем северной и восточной просеке лесного квартала № 608 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, и далее в северо-восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 610, 612, 613 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°1'4.667"с.ш. 
112°22'58.166"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°1'4.667"с.ш. 
112°22'58.166"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 613, 651, 652 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 56°56'54.125"с.ш. 112°27'58.468"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°56'54.125"с.ш. 
112°27'58.468"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 652, 681, 680, 679, 678, 677 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 56°55'35,416"с.ш. 112°10'36,569"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°55'35,416"с.ш. 
112°10'36,569"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 677, 647 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 56°58'1.942"с.ш. 112°8'23.446"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,60 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,72 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

52,65 0,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

556,25 3,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4064,79 24,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 460,89 2,78 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 11413,61 68,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,67 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16565,18 100,00 
 
Площадь –16565,18 га 
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14.161 Планируемое закрепленное охотничье угодье №161 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 57°6'31,802"с.ш. 
112°3'37,854"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 483, 484 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по 
западной, а затем южной и восточной просекам лесного квартала №485 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в восточном направлении 
по северной просеке квартала № 487 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 487, 486 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 524, 525 
до точки с координатами 57°4'11,996"с.ш. 112°20'31,290"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°4'11,996"с.ш. 
112°20'31,290"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 525, 567 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
далее по северной, а затем восточной просеке лесного квартала № 611 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°59'12,203"с.ш. 112°20'1,932"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°59'12,203"с.ш. 
112°20'1,932"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 611, 609, 566, 565, 564, 563 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°0'49,300"с.ш. 112°5'49,624"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 112°5'49,624"с.ш. 
57°0'49,300"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 563, 520 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°5'35,819"с.ш. 112°4'50,596"в.д., далее по средней линии 
русла р. Клеук до исходной точки с координатами 57°6'31,802"с.ш. 
112°3'37,854"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,85 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,57 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

225,74 1,26 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5924,11 33,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 21,25 0,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 



3903 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1015,57 5,66 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10757,75 59,94 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17946,85 100,00 
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Площадь – 17946,85 га 
 
14.162 Планируемое закрепленное охотничье угодье №162 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°26'19,225"с.ш. 

112°27'53,171"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 169-173 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, затем по 
восточным просекам 149 и 150 кварталов Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества до места в точке с координатами 57°28'5,277"с.ш. 
112°41'37,519"в.д. далее в юго-восточном направлении вдоль р. Конкудера 
через точки с координатами 57°28'3,260"с.ш. 112°41'37,312"в.д.; 
57°28'0,768"с.ш. 112°41'38,216"в.д.; 57°27'59,501"с.ш. 112°41'39,037"в.д.; 
57°27'58,241"с.ш. 112°41'39,314"в.д.; 57°27'56,373"с.ш. 112°41'40,848"в.д.; 
57°27'54,998"с.ш. 112°41'42,630"в.д.; 57°27'51,682"с.ш. 112°41'48,635"в.д.; 
57°27'50,415"с.ш. 112°41'51,396"в.д.; 57°27'48,514"с.ш. 112°41'58,063"в.д.; 
57°27'46,030"с.ш. 112°42'8,745"в.д.; 57°27'45,138"с.ш. 112°42'13,752"в.д.; 
57°27'43,082"с.ш. 112°42'21,914"в.д.; 57°27'41,012"с.ш. 112°42'28,073"в.д. до 
места в точке с координатами 57°27'40,727"с.ш. 112°42'29,435"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°27'40,727"с.ш. 
112°42'29,435"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 151, 174 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по 
южной просеке лесного квартала № 174 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по восточной просеке лесного квартала № 204 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по северной, а затем 
восточной просеке лесного квартала № 237 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по северной, а затем восточной просеке лесного квартала 
№ 267 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°17'26,437"с.ш. 112°40'21,488"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°17'26,437"с.ш. 
112°40'21,488"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 267, 236, 265 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°18'7,560"с.ш. 112°31'14,750"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°18'7,560"с.ш. 
112°31'14,750"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 265, 235, 201 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее 
по южной и восточной просекам 168 квартала Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества до исходной точки с координатами 57°26'19,225"с.ш. 
112°27'53,171"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,77 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10230,55 51,88 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 28,79 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 380,31 1,93 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9046,46 45,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 28,04 0,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,64 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19719,57 100,00 
 
Площадь –19719,57 га  
 
14.163 Планируемое закрепленное охотничье угодье №163 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°17'38.162"с.ш. 

112°14'53.066"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 296, 297, 298 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 298 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, в восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 300 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки 
с координатами 57°15'29,697"с.ш. 112°29'55,696"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°15'29,697"с.ш. 
112°29'55,696"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 300, 337, 379, 380 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°10'15,939"с.ш. 112°31'40,015"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°10'15,939"с.ш. 
112°31'40,015"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 380, 378, 376, 375,373 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°11'53,567"с.ш. 112°16'52,277"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°11'53,567"с.ш. 
112°16'52,277"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 373, 333, 332, 296 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°17'38.162"с.ш. 112°14'53.066"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,46 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4049,29 23,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 51,15 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1382,10 8,06 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11645,00 67,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 21,11 0,12 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17149,10 100,00 
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Площадь – 17149,10 га 
 
14.164 Планируемое закрепленное охотничье угодье №164 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу р. Мама с координатами 

57°25'36,502"с.ш. 112°14'13,398"в.д. в южном направлении по условной 
прямой через точки с координатами 57°25'12,063"с.ш. 112°14'43,422"в.д. 
57°25'6,311"с.ш. 112°14'49,078"в.д.; 57°24'15,745"с.ш. 112°15'3,041"в.д. далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 195-200 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°24'13,910"с.ш. 112°26'47,425"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°24'13,910"с.ш. 
112°26'47,425"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 200, 232, 233, 262 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°17'42,490"с.ш. 112°26'25,008"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°17'42,490"с.ш. 
112°26'25,008"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 262, 261, 295 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°17'38.162"с.ш. 112°14'53.066"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°17'38.162"с.ш. 
112°14'53.066"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 295, 259, 228, 195 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с правым берегом р. Мама в точке с координатами 
57°24'7,148"с.ш. 112°13'58,564"в.д. далее по условной прямой в западном 
направлении до пересечения с левым берегом р. Мама в точке с координатами 
57°24'7,802"с.ш. 112°13'55,179"в.д. далее в северном направлении по левому 
берегу р. Мама до исходной точки с координатами 57°25'36,502"с.ш. 
112°14'13,398"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 

Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2   
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 9,22 0,06 

3.1 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2   Травяные 0,00 0,00 

4.1 

Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 39,59 0,24 

4.2   Водохранилища 0,00 0,00 
4.3   Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2   
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3   

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4   
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5   
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6   
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

12764,61 78,70 

6.1 

Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2,01 0,01 

6.2   Степи 0,00 0,00 

7.1 

Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 231,65 1,43 

7.2   Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
7.3   Лиственные кустарники 3030,52 18,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

68,88 0,42 

9.1 

Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 72,64 0,45 

9.2   
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3   Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
9.4   Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2   Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   16219,12 100,00 

 
Площадь – 16219,12 га 
 
14.165 Планируемое закрепленное охотничье угодье №165 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°21'2,232"с.ш. 

112°28'35,695"в.д. по восточной просеке лесного квартала № 264 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в восточном направлении 
по северным просекам лесных кварталов №301, 266 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°18'13,234"с.ш. 
112°37'57,212"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°18'13,234"с.ш. 
112°37'57,212"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 266, 303 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по 
северной, а затем восточной просеке лесного квартала № 341 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, далее по восточной просевке лесного квартала 
№ 456 Конкудерской дачи, Мамского лесничества до точки с координатами 
57°9'43,018"с.ш. 112°42'51,297"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°9'43,018"с.ш. 
112°42'51,297"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 456, 454, 382 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°10'15,939"с.ш. 112°31'40,015"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°10'15,939"с.ш. 
112°31'40,015"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 382, 381, 340, 338 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, по 
южной просеке лесных кварталов № 299 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°16'58,915"с.ш. 112°25'54,628"в.д. 
далее в северном направлении по средней линии русла р. Якдакар до исходной 
точки с координатами 57°21'2,232"с.ш. 112°28'35,695"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,69 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8,59 0,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 



3915 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1439,27 8,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 36,97 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2178,35 13,37 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12003,31 73,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

593,72 3,64 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 3,79 0,02 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16288,69 100,00 
 
Площадь – 16288,69 га  
 
14.166 Планируемое закрепленное охотничье угодье №166 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°12'33.379"с.ш. 

112°16'15.118"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Каверга до точки с координатами 57°7'6,661"с.ш. 112°32'59,572"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°7'6,661"с.ш. 
112°32'59,572"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 451, 493, 528 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°3'37,073"с.ш. 112°30'3,791"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°3'37,073"с.ш. 
112°30'3,791"в.д. в западном направлении по южной и западной просеке 528 
квартала Конкудерской дачи, Мамского лесничества, по южной просеке 492 
квартала Конкудерской дачи, Мамского лесничества до точки с координатами 
57°4'40.894"с.ш. 112°25'32.592"в.д. далее в южном направлении по западным 
просекам лесных кварталов №490, 526 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 526, 488 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°5'4,485"с.ш. 112°15'47,726"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°5'4,485"с.ш. 
112°15'47,726"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 488, 445, по южной и западной просеке квартала № 409, по 
южной и западной просеке квартала № 374 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 57°12'33.379"с.ш. 
112°16'15.118"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1104,58 5,97 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,03 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

123,28 0,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5528,24 29,89 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 92,45 0,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2906,23 15,72 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8735,91 47,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18492,72 100,00 
 
Площадь – 18492,72 га 
 
14.167 Планируемое закрепленное охотничье угодье №167 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Стланиковый с координатами 

57°10'1,178"с.ш. 112°25'49,336"в.д. в восточном направлении по средней 
линии русла р. Стланиковый до точки с координатами 57°10'45,707"с.ш. 
112°30'50,364"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 412, 413, 453 до точки на р. Якса с координатами 
57°9'46,058"с.ш. 112°34'25,691"в.д. далее в восточном направлении по средней 
линии русла р. Якса до точки с координатами 57°9'43,018"с.ш. 
112°42'51,297"в.д. от точки по северной просеке лесного квартала № 457 до 
точки с координатами 57°9'56,398"с.ш. 112°43'24,713"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°9'56,398"с.ш. 
112°43'24,713"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 457 далее по северной, а затем восточной и южной просекам 
лесного квартала № 458, далее в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №495, 496, 533, 532 до точки с координатами 
57°1'37,481"с.ш. 112°40'22,800"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°1'37,481"с.ш. 
112°40'22,800"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 532 до точки с координатами 57°2'23.336"с.ш. 112°36'46.702"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°2'23.336"с.ш. 
112°36'46.702"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 532, 494, 454 до пересечения с р. Каверга в точке с координатами 
57°7'6,661"с.ш. 112°32'59,572"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Каверга до исходной точки с координатами 
57°10'1,178"с.ш. 112°25'49,336"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4201,62 24,78 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 89,14 0,53 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11,07 0,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2220,95 13,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 42,69 0,25 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 483,38 2,85 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9841,26 58,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 62,52 0,37 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16952,64 100,00 
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Площадь – 16952,64 га 
 
14.168 Планируемое закрепленное охотничье угодье №168 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°0'51.725"с.ш. 

112°31'48.061"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Горбыляк до точки с координатами 57°0'23.051"с.ш. 112°38'10.201"в.д. далее 
по средней линии русла притока р. Горбыляк до точки с координатами 
57°0'45,871"с.ш. 112°38'49,729"в.д. далее по условной прямой до берега оз. 
Амудиса в точке с координатами 57°0'57.006"с.ш. 112°39'42.908"в.д., далее 
граница огибает его с южной стороны и идет в северо-восточном направлении 
до точки с координатами 57°1'15.953"с.ш. 112°41'8.329"в.д. и далее в северо-
восточном направлении по северным просекам 573, 575 кварталов 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, по западным просекам 576, 577 
кварталов Конкудерской дачи, Мамского лесничества до точки с 
координатами 57°3'33.998"с.ш. 112°52'3.395"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°3'33.998"с.ш. 
112°52'3.395"в.д. в юго-восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 577, 578 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной и западной просеке лесного квартала № 578 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в юго-западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 576, 621, 620, 619 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
административной границей Иркутской области в точке с координатами 
56°57'39.345"с.ш. 112°41'2.313"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°57'39.345"с.ш. 
112°41'2.313"в.д. в западном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 56°57'25.670"с.ш. 
112°34'25.090"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°57'25.670"с.ш. 
112°34'25.090"в.д. по условной прямой в северном направлении до притока р. 
Горбыляк в точке с координатами 56°57'38,796"с.ш. 112°34'18,736"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла притока р. Горбыляк до точки 
с координатами 57°0'45,173"с.ш. 112°31'51,492"в.д. далее в северо-западном 
направлении по условной прямой до исходной точки с координатами 
57°0'51.725"с.ш. 112°31'48.061"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 31,84 0,28 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 97,45 0,84 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3428,36 29,67 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 35,02 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1198,64 10,37 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6765,46 58,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,12 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   11556,89 100,00 
 
Площадь – 11556,89 га  
 
14.169 Планируемое закрепленное охотничье угодье №169 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°16'37,524"с.ш. 

112°49'29,073"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 346, 348, 349 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее 
по восточной просеке лесного квартала № 349 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, северной просеке квартала № 390 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, западной и южной просеке квартала № 351 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°13'59,145"с.ш. 
113°0'45,321"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°13'59,145"с.ш. 
113°0'45,321"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 351, 390, 420 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 423, 425, 
426 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в южном направлении 
по восточной просеке квартала № 426 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, южной просеке квартала № 425 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, восточной просеке лесного квартала № 465 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°6'2,891"с.ш. 
113°5'50,831"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°6'2,891"с.ш. 
113°5'50,831"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 465, 464, 502 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°5'24,086"с.ш. 112°57'30,305"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°5'24,086"с.ш. 
112°57'30,305"в.д. в северо-западном направлении по западной и северной 
просеке 502 квартала Конкудерской дачи, по западным просекам лесных 
кварталов № 463, 462, 422, 420, 389, 388, 347, 346 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, до исходной точки с координатами 57°16'37,524"с.ш. 
112°49'29,073"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,26 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,39 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7820,85 41,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10987,70 58,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,35 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18815,55 100,00 
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Площадь –18815,55 га  
 
14.170 Планируемое закрепленное охотничье угодье №170 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами на административной 

границе Иркутской области с координатами 56°57'39.345"с.ш. 
112°41'2.313"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №656, 622 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
далее по восточной просеке квартала № 622 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по северной просеке квартала № 623 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, далее по западной, а затем северной просеке лесного 
квартала №580 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до пресечения с 
левым берегом р. Бол. Конкудери в точке с координатами 57°1'44,940"с.ш. 
112°57'57,476"в.д. далее по условной прямой через точку с координатами 
57°1'47,691"с.ш. 112°58'11,964"в.д. до правого берега р. Бол. Конкудери 
57°1'47,770"с.ш. 112°58'13,066"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°1'47,770"с.ш. 
112°58'13,066"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Бол. Конкудери 
до точки с координатами 56°57'45,590"с.ш. 112°59'59,921"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°57'45,590"с.ш. 
112°59'59,921"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам 661, 660, 
686 кварталов Конкудерской дачи, Мамского лесничества до точки с 
координатами 56°54'12,588"с.ш. 112°48'37,388"в.д. далее в юго-западном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 685, 710 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 710, 685 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до пересечения с административной границей Иркутской 
области в точке с координатами 56°53'25,205"с.ш. 112°41'44,119"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°53'25,205"с.ш. 
112°41'44,119"в.д. в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до исходной точки с координатами 56°57'39.345"с.ш. 
112°41'2.313"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1229,93 7,66 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 148,01 0,92 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 68,73 0,43 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 208,33 1,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3110,94 19,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 173,75 1,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 102,76 0,64 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11011,66 68,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 11,91 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16066,02 100,00 
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Площадь – 16066,02 га 
 
14.171 Планируемое закрепленное охотничье угодье №171 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Иркутской 

области с координатами 56°53'25,205"с.ш. 112°41'44,119"в.д. в северо-
восточном направлении по северным просевкам лесных кварталов № 709, 730, 
711, 687, 688, 662 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 56°57'45,590"с.ш. 112°59'59,921"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°57'45,590"с.ш. 
112°59'59,921"в.д. в юго-восточном направлении левому берегу р. Бол. 
Конкудери до точки с координатами 56°53'34,997"с.ш. 113°2'13,971"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°53'34,997"с.ш. 
113°2'13,971"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 689, 715, 733, 712, 730, 709 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 56°52'34,203"с.ш. 112°41'42,768"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°52'34,203"с.ш. 
112°41'42,768"в.д. в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до исходной точки с координатами 56°53'25,205"с.ш. 
112°41'44,119"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

2066,49 14,70 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5733,69 40,78 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 96,81 0,69 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 56,58 0,40 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2182,33 15,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 548,16 3,90 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2989,81 21,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 58,86 0,42 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 325,62 2,32 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14058,35 100,00 
 
Площадь – 14058,35га  
 
14.172 Планируемое закрепленное охотничье угодье №172 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Иркутской 

области с координатами 56°52'34,203"с.ш. 112°41'42,768"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №728, 729, 731, 732, 733 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°50'25,595"с.ш. 112°56'5,626"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°50'25,595"с.ш. 
112°56'5,626"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 733, 765, 782, 783 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 56°44'0,712"с.ш. 112°56'14,464"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 56°44'0,712"с.ш. 
112°56'14,464"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 783 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
административной границей Иркутской области в точке с координатами 
56°41'20,508"с.ш. 112°51'56,568"в.д. далее в северо-западном направлении по 
административной границе Иркутской области до точки с координатами 
56°43'46,445"с.ш. 112°48'23,091"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°43'46,445"с.ш. 
112°48'23,091"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Иркутской области до точки с координатами 56°52'34,203"с.ш. 
112°41'42,768"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

1710,30 10,16 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2706,61 16,08 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,70 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 75,77 0,45 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

338,36 2,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 281,08 1,67 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 11367,92 67,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,23 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 352,06 2,09 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16835,04 100,00 
 
Площадь – 16835,04 га 
 
14.173 Планируемое закрепленное охотничье угодье №173 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°51'55,235"с.ш. 

112°58'54,725"в.д. в северо-восточном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 735 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с р. Бол. Конкудери в точке с координатами 56°53'34,997"с.ш. 
113°2'13,971"в.д. далее по берегу р. Бол. Конкудери до точки с координатами 
56°53'35,500"с.ш. 113°2'16,834"в.д. далее по правому берегу р. Бол. Конкудери 
в юго-восточном направлении до точки с координатами 56°49'44,915"с.ш. 
113°7'46,272"в.д.  

 Восточная граница - от точки с координатами 56°49'44,915"с.ш. 
113°7'46,272"в.д. в юго-западном направлении по берегу р. Бол. Конкудери до 
пересечения с р. Кадря в точке с координатами 56°49'44.111"с.ш. 
113°7'42.052"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. Кадря 
до точки с координатами 56°47'46,266"с.ш. 113°7'43,226"в.д. далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Наледный до точки с 
координатами 56°46'37,067"с.ш. 113°5'36,596"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°46'37,067"с.ш. 
113°5'36,596"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке 753 квартала 
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и восточной, а затем южной просеке лесного квартала № 768 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, по южной, а затем западной просеке лесного 
квартала № 767 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 56°45'50,501"с.ш. 112°54'58,666"в.д.  

 Западная граница - от точки с координатами 56°45'50,501"с.ш. 
112°54'58,666"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Илян-
Бира до исходной точки с координатами 56°51'55,235"с.ш. 112°58'54,725"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

572,49 3,97 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3222,05 22,32 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 86,99 0,60 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 61,79 0,43 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

948,85 6,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 30,75 0,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1072,61 7,43 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8059,31 55,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 28,44 0,20 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 350,85 2,43 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14434,13 100,00 
 
Площадь – 14434,13 га 
 
14.174 Планируемое закрепленное охотничье угодье №174 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°45'50,501"с.ш. 

112°54'58,666"в.д. в восточном направлении по северной, а затем восточной 
просеке лесного квартала № 784 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
далее в восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 785 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 769 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
далее в северо-восточном направлении по северной просеке квартала №770 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°47'46,266"с.ш. 113°7'43,226"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°47'46,266"с.ш. 
113°7'43,226"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 771, 787, 788, 806 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до пересечения с административной границей Иркутской 
области в точке с координатами 56°39'24,355"с.ш. 113°13'43,590"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°39'24,355"с.ш. 
113°13'43,590"в.д. в западном направлении по административной границе 
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Иркутской области до точки с координатами 56°41'20,508"с.ш. 
112°51'56,568"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°41'20,508"с.ш. 
112°51'56,568"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 796, 784 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до исходной 
точки с координатами 56°45'50,501"с.ш. 112°54'58,666"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

466,04 2,43 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8048,61 41,98 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,13 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 67,54 0,35 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

304,56 1,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 97,03 0,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9709,89 50,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,35 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 



3942 
 

ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 475,85 2,48 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19174,00 100,00 
 
Площадь – 19174,00 га 
 
14.175 Планируемое закрепленное охотничье угодье №175 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°49'44.111"с.ш. 

113°7'42.052"в.д. в северо-восточном направлении по южной границе р. Бол. 
Конкудери до точки с координатами 56°49'44,915"с.ш. 113°7'46,272"в.д. в 
восточном направлении правому берегу р. Бол. Конкудера до точки с 
координатами 56°47'6,947"с.ш. 113°20'35,743"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°47'6,947"с.ш. 
113°20'35,743"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 775, 791, 802, 808, 810 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки на административной границе Иркутской области с 
координатами 56°38'6,163"с.ш. 113°19'15,792"в.д.  

Южная граница - от точки на административной границе Иркутской 
области с координатами 56°38'6,163"с.ш. 113°19'15,792"в.д. в западном 
направлении по административной границе Иркутской области до точки с 
координатами 56°39'24,355"с.ш. 113°13'43,590"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°39'24,355"с.ш. 
113°13'43,590"в.д. в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 807, 789, 772, 754 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до исходной точки с координатами 56°49'44.111"с.ш. 
113°7'42.052"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3553,82 18,37 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9200,98 47,55 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 36,84 0,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 86,76 0,45 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1208,39 6,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 98,94 0,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 137,86 0,71 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4315,84 22,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,47 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 702,28 3,63 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19349,19 100,00 
 
Площадь – 19349,19 га  
 
14.176 Планируемое закрепленное охотничье угодье №176 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°47'6,947"с.ш. 

113°20'35,743"в.д. по берегу р. Бол. Конкудери до точки с координатами 
56°47'7,843"с.ш. 113°20'38,252"в.д. далее в восточном направлении по 
северным просекаем лесных кварталов №776, 777, 778, 779 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, до пересечения с р. Мал. Конкудери в точке с 
координатами 56°47'29,159"с.ш. 113°31'19,596"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Конкудери до точки с 
координатами 56°46'57,814"с.ш. 113°31'39,245"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Мал. Конкудери до точки с 
координатами 56°46'10,456"с.ш. 113°34'24,697"в.д. далее по условной прямой 
в восточном направлении до административной границы Бодайбинского 
района в точке с координатами 56°46'12,313"с.ш. 113°35'11,637"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°46'12,313"с.ш. 
113°35'11,637"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до пересечения административных границ Мамско-
Чуйского и Бодайбинского района и административной границы Иркутской 
области в точке с координатами 56°41'21,730"с.ш. 113°29'8,875"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°41'21,730"с.ш. 
113°29'8,875"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 56°38'6,163"с.ш. 
113°19'15,792"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°38'6,163"с.ш. 
113°19'15,792"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №811, 812 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 56°41'19,777"с.ш. 113°22'18,793"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Бол. Конкудери до исходной точки с 
координатами 56°47'6,947"с.ш. 113°20'35,743"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

4068,45 25,71 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

6756,71 42,70 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,18 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 96,02 0,61 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

195,35 1,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 117,26 0,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 13,31 0,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4028,98 25,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,20 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 545,93 3,45 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15823,40 100,00 
 
Площадь –15823,40 га 
 
14.177 Планируемое закрепленное охотничье угодье №177 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°53'8.005"с.ш. 

113°21'57.413"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 723 до точки на р. Мал. Конкудери с координатами 
56°54'11,063"с.ш. 113°27'18,839"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла Мал. Конкудери до точки с координатами 56°54'41,731"с.ш. 
113°26'57,696"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 724, 725, 726, 727 до пересечения с административной 
границей Бодайбинского района в точке с координатами 56°54'49,329"с.ш. 
113°35'15,010"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°54'49,329"с.ш. 
113°35'15,010"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 56°46'12,313"с.ш. 
113°35'11,637"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°46'12,313"с.ш. 
113°35'11,637"в.д. по условной прямой в западном направлении до 
пересечения с притоком р. Мал. Конкудери в точке с координатами 
56°46'10,456"с.ш. 113°34'24,697"в.д. далее в западном направлении по средней 
линии русла притока р. Мал. Конкудери до точки с координатами 
56°46'57,814"с.ш. 113°31'39,245"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Мал. Конкудери до точки с координатами 56°47'29,159"с.ш. 
113°31'19,596"в.д. далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 760, 759 до точки с координатами 56°46'54.667"с.ш. 
113°24'9.270"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°46'54.667"с.ш. 
113°24'9.270"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 759, 743, 742, 723 до исходной точки с координатами 
56°53'8.005"с.ш. 113°21'57.413"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

5000,10 29,15 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

6039,42 35,21 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 30,97 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 132,75 0,77 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

309,87 1,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 100,80 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 164,87 0,96 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4728,67 27,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,94 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 638,98 3,73 



3951 
 

каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17150,37 100,00 
 
Площадь – 17150,37 га 
 
14.178 Планируемое закрепленное охотничье угодье №178 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°55'41.952"с.ш. 

113°9'21.521"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 693, 695, 721, 722 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 56°53'8.005"с.ш. 113°21'57.413"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°53'8.005"с.ш. 
113°21'57.413"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 722, 741, 758 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
до точки с координатами 56°46'54.667"с.ш. 113°24'9.270"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°46'54.667"с.ш. 
113°24'9.270"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Стланиковый до точки с координатами 56°47'7,843"с.ш. 113°20'38,252"в.д., 
далее в северо-западном направлении по левому берегу р. Бол. Конкудери до 
точки с координатами 56°52'42,070"с.ш. 113°3'13,003"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°52'42,070"с.ш. 
113°3'13,003"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 56°53'20,402"с.ш. 113°4'37,522"в.д. далее в северо-
восточном направлении по западным просекам лесных кварталов № 716, 692, 
693 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°55'41.952"с.ш. 113°9'21.521"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

1474,58 7,39 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5401,21 27,08 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 56,76 0,28 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

16,99 0,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4379,32 21,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 114,92 0,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 60,33 0,30 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8294,02 41,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 148,62 0,75 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19946,74 100,00 
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Площадь – 19946,74 га 
 
14.179 Планируемое закрепленное охотничье угодье №179 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°0'56,311"с.ш. 

113°24'36,367"в.д. в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 592 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
административной границы Бодайбинского района в точке с координатами 
57°1'42,643"с.ш. 113°28'6,468"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°1'42,643"с.ш. 
113°28'6,468"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 56°54'49,329"с.ш. 
113°35'15,010"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°54'49,329"с.ш. 
113°35'15,010"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 701, 700 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с р. Мал. Конкудери до точки с координатами 56°54'41,731"с.ш. 
113°26'57,696"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла р. Мал. 
Конкудери до точки с координатами 56°54'11,063"с.ш. 113°27'18,839"в.д. 
далее в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 699, 
698, 697 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°53'16,274"с.ш. 113°20'14,669"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°53'16,274"с.ш. 
113°20'14,669"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 697 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до пересечения с 
р. Олений в точке с координатами 56°55'52.445"с.ш. 113°19'14.423"в.д. далее в 
северном направлении по средней линии русла р. Олений до точки с 
координатами 57°0'21,593"с.ш. 113°24'19,922"в.д. и далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Конкудери до исходной точки с 
координатами 57°0'56,311"с.ш. 113°24'36,367"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3276,30 21,11 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4630,58 29,84 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,97 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 99,37 0,64 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3326,58 21,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 11,76 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 466,08 3,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3396,97 21,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,75 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 303,58 1,96 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15516,94 100,00 
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Площадь – 15516,94 га 
 
14.180 Планируемое закрепленное охотничье угодье №180 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°0'51.512"с.ш. 

112°59'15.601"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 627-632, 670 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 56°58'20.021"с.ш. 113°17'52.988"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°58'20.021"с.ш. 
113°17'52.988"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №670, 696 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 56°54'48.551"с.ш. 113°17'59.240"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°54'48.551"с.ш. 
113°17'59.240"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 696, 694, 667, 691, 690 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 56°53'20,402"с.ш. 113°4'37,522"в.д. 
далее по условной прямой в юго-западном направлении до точки с 
координатами 56°52'42,070"с.ш. 113°3'13,003"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°52'42,070"с.ш. 
113°3'13,003"в.д. в северо-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 716 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в северо-
западном направлении по западным просекам лесных кварталов № 690, 665, 
663, 664, 627 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 57°0'51.512"с.ш. 112°59'15.601"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

107,25 0,55 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

925,89 4,71 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,63 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 60,77 0,31 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10,77 0,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3961,95 20,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 315,71 1,61 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 13669,22 69,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

490,24 2,49 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 115,67 0,59 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19662,10 100,00 
 
Площадь – 19692,10 га 
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14.181 Планируемое закрепленное охотничье угодье №181 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 57°5'24,086"с.ш. 
112°57'30,305"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 503-505 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по 
западной просеке лесного квартала № 506 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №506, 508, 509 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°5'55,968"с.ш. 113°14'8,322"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°5'55,968"с.ш. 
113°14'8,322"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 509 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, в юго-западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 509, 546 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, далее по восточным просекам лесных кварталов 
№ 545, 584 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°1'2.424"с.ш. 113°9'9.716"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°1'2.424"с.ш. 
113°9'9.716"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №584, 583, 582, 581 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°0'51.512"с.ш. 112°59'15.601"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°0'51.512"с.ш. 
112°59'15.601"в.д. в северо-западном направлении по левому берегу р. Бол. 
Конкудери до точки с координатами 57°1'47,770"с.ш. 112°58'13,066"в.д., затем 
по северной просеке лесного квартала № 581 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по западной просеке лесного квартала № 543 Конкудерской 
дачи, Мамского лесничества, далее по южной, а затем западной просеке 
лесного квартала № 503 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°5'24,086"с.ш. 112°57'30,305"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,83 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,93 0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3330,58 24,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 30,05 0,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1969,51 14,73 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8018,23 59,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13370,14 100,00 
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Площадь – 13370,14 га 
 
14.182 Планируемое закрепленное охотничье угодье №182 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°4'48,286"с.ш. 

113°16'51,332"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 512, 550 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°5'27,722"с.ш. 113°24'34,546"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Конкудери до точки с 
координатами 57°6'4,248"с.ш. 113°25'36,707"в.д. далее в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 473, 474, 476 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°6'8,398"с.ш. 113°33'3,168"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°6'8,398"с.ш. 
113°33'3,168"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 57°1'42,643"с.ш. 
113°28'6,468"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°1'42,643"с.ш. 
113°28'6,468"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 592 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°0'56,311"с.ш. 113°24'36,367"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Мал. Конкудери до точки с координатами 57°0'21,593"с.ш. 
113°24'19,922"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Олений до точки с координатами 56°55'52.445"с.ш. 113°19'14.423"в.д. далее 
в северо-западном направлении по западным просекам лесных кварталов № 
671, 635 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
56°58'20.021"с.ш. 113°17'52.988"в.д. далее в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 634, 633, 586 до точки с координатами 
57°1'2.424"с.ш. 113°9'9.716"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°1'2.424"с.ш. 
113°9'9.716"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 586, 585, 548, 512 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°4'48,286"с.ш. 113°16'51,332"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2027,26 10,31 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 15,78 0,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 122,40 0,62 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

180,09 0,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2008,55 10,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 21,75 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 3069,39 15,61 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10532,00 53,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,68 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1684,29 8,57 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19663,20 100,00 
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Площадь – 19663,20 га  
 
14.183 Планируемое закрепленное охотничье угодье №183 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на левом берегу Мал. Конкудери с 

координатами 57°10'5,552"с.ш. 113°24'13,802"в.д. по условной прямой до 
правого берега р. Мал. Конкудери в точке с координатами 57°10'5,607"с.ш. 
113°24'17,593"в.д. далее в юго-восточном направлении по правому берегу р. 
Мал. Конкудери до точки с координатами 57°9'40,550"с.ш. 113°25'17,274"в.д. 
далее по средней линии русла р. Читкандр до точки с координатами 
57°11'45,715"с.ш. 113°30'25,654"в.д. далее по условной прямой через точку с 
координатами 57°11'52,854"с.ш. 113°30'17,708"в.д. до административной 
границы Бодайбинского района в точке с координатами 57°12'1,388"с.ш. 
113°30'47,620"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°12'1,388"с.ш. 
113°30'47,620"в.д. в южном направлении по административной границе 
Бодайбинского района до точки с координатами 57°6'8,398"с.ш. 
113°33'3,168"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°6'8,398"с.ш. 
113°33'3,168"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 476, 474, 473 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с р. Мал. Конкудери в точке с координатами 57°6'4,248"с.ш. 
113°25'36,707"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Мал. Конкудери до точки с координатами 57°5'27,722"с.ш. 
113°24'34,546"в.д. далее в юго-западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 513, 511 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°4'48,286"с.ш. 113°16'51,332"в.д., далее по восточной, 
а затем южной просекам лесного квартала № 547 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества до точки с координатами 57°3'24,253"с.ш. 
113°13'57,094"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°3'24,253"с.ш. 
113°13'57,094"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 547, 510 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в 
северо-восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 
№510, 469 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее по южной, а 
затем западной просекам лесного квартала №470 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, далее по северным просекам лесных кварталов № 470, 
435 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 57°10'5,552"с.ш. 113°24'13,802"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 181,06 1,14 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 37,24 0,23 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 42,47 0,27 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3072,03 19,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1337,13 8,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 111,57 0,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2122,81 13,33 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8959,41 56,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,88 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 56,99 0,36 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15922,60 100,00 
 
Площадь –15922,60 га 
 
14.184 Планируемое закрепленное охотничье угодье №184 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°19'59,977"с.ш. 

113°7'14,844"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 278, 279 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°19'32,709"с.ш. 113°15'50,270"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°19'32,709"с.ш. 
113°15'50,270"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 279, 280, 317, 318, 358 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°13'32,991"с.ш. 113°15'0,290"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 57°13'32,991"с.ш. 
113°15'0,290"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 357, 316 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°14'50,428"с.ш. 113°7'39,510"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°14'50,428"с.ш. 
113°7'39,510"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №316, 315, 277 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°19'59,977"с.ш. 113°7'14,844"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,38 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

217,99 2,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2984,93 28,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 10,93 0,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 678,18 6,53 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4165,71 40,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

126,87 1,22 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 2195,79 21,13 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   10392,78 100,00 
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Площадь – 10392,78 га 
 
14.185 Планируемое закрепленное охотничье угодье №185 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 57°14'16,580"с.ш. 

113°9'56,241"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 356, 395, 396, 397 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
пересечения с левым брегом р. Мал. Конкудери в точке с координатами 
57°12'29,474"с.ш. 113°22'26,118"в.д. далее по условной прямой до правого 
берега р. Мал. Конкудери в точке с координатами 57°12'29,597"с.ш. 
113°22'29,305"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°12'29,597"с.ш. 
113°22'29,305"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Мал. Конкудери 
до точки с координатами 57°10'5,607"с.ш. 113°24'17,593"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до левого берега р. Мал. Конкудери в точке 
с координатами 57°10'5,552"с.ш. 113°24'13,802"в.д. далее в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 434, 433 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 433, 431 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, далее по северной, а затем северной, восточной и южной 
просекам лесного квартала № 468 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
далее по восточной просеке квартала №467 Конкудерской дачи, Мамского 
лесничества, в точке с координатами 57°5'59,003"с.ш. 113°12'25,643"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°5'59,003"с.ш. 
113°12'25,643"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №467, 507, 466 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
точки с координатами 57°7'6,805"с.ш. 113°5'31,348"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°7'6,805"с.ш. 
113°5'31,348"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 466, 427, 428, 356 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до 
исходной точки с координатами 57°14'16,580"с.ш. 113°9'56,241"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,16 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 41,00 0,24 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 24,17 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3073,64 17,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2349,31 13,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 79,33 0,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 966,78 5,62 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 10430,08 60,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 8,41 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 244,57 1,42 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17217,45 100,00 
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Площадь – 17217,45 га  
 
14.186 Планируемое закрепленное охотничье угодье №186 Мамско-

Чуйского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°32'10,043"с.ш. 

113°18'28,159"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 493 Патомской дачи, Мамского лесничества, западной и 
северной просеке лесного квартала № 479 до точки на р. Барщиха с 
координатами 58°34'19,258"с.ш. 113°25'56,665"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°34'19,258"с.ш. 
113°25'56,665"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Барщиха до точки с координатами 58°30'53,474"с.ш. 113°28'52,288"в.д. далее 
в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 509, 528, 
544 Патомской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
58°26'17,779"с.ш. 113°28'47,816"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 58°26'17,779"с.ш. 
113°28'47,816"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. 
Максимиха до точки с координатами 58°26'24,767"с.ш. 113°8'35,733"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 58°26'24,767"с.ш. 
113°8'35,733"в.д. в северном направлении до левого берега р. Максимиха в 
точке с координатами 58°26'25,134"с.ш. 113°8'35,350"в.д. далее в северо-
восточном направлении по западным просекам лесных кварталов № 539, 524, 
506, 493 Патомской дачи, Мамского лесничества, до исходной точки с 
координатами 58°32'10,043"с.ш. 113°18'28,159"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 24,95 0,13 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

361,22 1,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4465,17 22,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 98,93 0,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 5779,63 29,01 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 9187,68 46,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 2,86 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19920,44 100,00 
 
Площадь – 19920,44 га 
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14.187 Планируемое закрепленное охотничье угодье №187 Мамско-
Чуйского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 57°6'11,563"с.ш. 
112°44'22,949"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 497, 498 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, далее в юго-
восточном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 498, 538 
Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°4'42,843"с.ш. 112°52'41,821"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°4'42,843"с.ш. 
112°52'41,821"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 538 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, до точки на р. 
Амудиса с координатами 57°3'33.998"с.ш. 112°52'3.395"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Амудиса до точки с координатами 
57°1'32,459"с.ш. 112°48'34,481"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°1'32,459"с.ш. 
112°48'34,481"в.д. в западном направлении по южным просекам 536 и 574 
кварталов Конкудерской дачи, Мамского лесничества до оз. Амудиса в точке 
с координатами 57°1'15.953"с.ш. 112°41'8.329"в.д. далее идет по берегу оз. 
Амудиса огибая его с южной стороны до точки с координатами 
57°0'57.006"с.ш. 112°39'42.908"в.д. далее по условной прямой в юго-западном 
направлении до притока р. Горбыляк в точке с координатами 57°0'45,871"с.ш. 
112°38'49,729"в.д. далее по средней линии русла притока р. Горбыляк до р. 
Горбыляк в точке с координатами 57°0'23.051"с.ш. 112°38'10.201"в.д. далее по 
средней линии русла р. Горбыляк до точки с координатами 57°0'51.725"с.ш. 
112°31'48.061"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 57°0'51.725"с.ш. 
112°31'48.061"в.д. в северо-восточном направлении идет по западной просеке 
лесного квартала № 571 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, затем по 
северным просекам лесных кварталов № 571, 572 Конкудерской дачи, 
Мамского лесничества, далее в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 534, 535, 497 Конкудерской дачи, Мамского лесничества, 
до исходной точки с координатами 57°6'11,563"с.ш. 112°44'22,949"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 126,73 1,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3507,98 31,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 259,50 2,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 673,95 6,01 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6654,08 59,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11222,24 100,00 
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Площадь –11222,24 га 
 
15) НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 
15.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Нижнеилимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла квартала № 275 Видимской 

дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества в точке с координатами 55°59'55,017"с.ш. 104°52'7,828"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 275-279 
Видимской дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества до места на административной границе Нижнеилимского и Усть-
Кутского районов с координатами 56°0'14,275"с.ш. 105°1'15,041"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Кутского районов с координатами 56°0'14,275"с.ш. 
105°1'15,041"в.д. идет в южном по административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Кутского районов до точки с координатами в места 
пересечения границ Нижнеилимского, Усть-Кутского и Усть-Удинского 
районов в точке с координатами 55°49'0,118"с.ш. 105°2'17,855"в.д. 

Южная граница - места пересечения границ Нижнеилимского, Усть-
Кутского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 55°49'0,118"с.ш. 
105°2'17,855"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Нижнеилимского и Усть-Удинского районов до точки с координатами 
55°49'59,744"с.ш. 104°57'59,730"в.д.  

Западная граница - от места на административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 
55°49'59,744"с.ш. 104°57'59,730"в.д. идет в северном направлении по 
относительной прямой до юго-восточного угла квартала №286 Видимской 
дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества в точке с координатами 55°55'3,145"с.ш. 104°57'50,182"в.д., далее 
на запад по южным просекам кварталов №№286 - 283 Видимской дачи 
Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского лесничества до 
юго-западного угла квартала №283 Видимской дачи Железногорского 
участкового лесничества Нижнеилимского лесничества, затем в северном 
направлении по западной просеке квартала №283 Видимской дачи 
Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского лесничества, 
далее по северной просеке квартала №283 Видимской дачи Железногорского 
участкового лесничества Нижнеилимского лесничества, далее по западной 
просеке квартала №275 Видимской дачи Железногорского участкового 
лесничества Нижнеилимского лесничества до северо-западного угла квартала 
№ 275 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества в точке с координатами 55°59'55,017"с.ш. 
104°52'7,828"в.д.  
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3182,61 21,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9116,10 61,30 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2572,68 17,30 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14871,39 100,00 
 
Площадь – 14 871,39 га.  

 
16) НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 
16.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°29'0,870"с.ш. 

96°25'23,304"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №№561, 578 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
54°27'23,036"с.ш. и 96°43'13,926"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°27'23,036"с.ш. и 
96°43'13,926"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №578 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°22'44,141"с.ш. 
96°40'7,932"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°22'44,141"с.ш. 
96°40'7,932"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №№578, 561 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
54°25'7,889"с.ш. и 96°21'9,673"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°25'7,889"с.ш. и 
96°21'9,673"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала №561 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°29'0,870"с.ш. 
96°25'23,304"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,49 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

705,97 4,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12595,37 75,26 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2639,29 15,77 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 519,77 3,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 269,26 1,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,67 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16734,82 100,00 
 
Площадь – 16734,82 га 
 
16.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°15'16,726"с.ш. и 

99°13'52,622"в.д. по северным границам лесных кварталов №№889, 890 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 53°17'35,815"с.ш. и 99°25'2,424"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°17'35,815"с.ш. и 
99°25'2,424"в.д. по восточной границе лесного квартала №890 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки пересечения с р. Ия с координатами 53°13'46,777"с.ш. и 
99°25'39,064"в.д., далее по южной границе лесного квартала №890 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества, который проходит по средней линии русла р. Ия до точки с 
координатами 53°12'58,738с.ш. и 99°22'41,693"в.д., далее по восточной 
границе лесного квартала №895 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
53°7'21,266"с.ш. и 99°22'34,414"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°7'21,266"с.ш. и 
99°22'34,414"в.д. по южной границе лесного квартала №895 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°7'8,285"с.ш. и 99°16'41,610"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°7'8,285"с.ш. и 
99°16'41,610"в.д. по западной границе лесного квартала №895 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°8'25,836"с.ш. и 99°17'2,900"в.д., далее по западной 
границе лесного квартала №889 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
53°15'16,726"с.ш. и 99°13'52,622"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

463,96 2,73 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,03 0,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,00 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

163,97 0,97 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2823,05 16,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9410,43 55,45 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2713,12 15,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1355,18 7,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,35 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   16972,09 100,00 
 
Площадь – 16972,09 га 
 
16.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°29'29,386"с.ш. и 

98°23'55,136"в.д. по северной границе лесного квартала №823 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°29'36,154"с.ш. и 98°25'5,675"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°29'36,154"с.ш. и 
98°25'5,675"в.д. по восточной границе лесных кварталов №№823, 828 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 53°18'37,526"с.ш. и 98°24'29,689"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°18'37,526"с.ш. и 
98°24'29,689"в.д. по южной границе лесного квартала №828 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°20'30,030"с.ш. и 98°18'23,684"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°20'30,030"с.ш. и 
98°18'23,684"в.д. по западной границе лесных кварталов №№828, 823 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 53°29'29,386"с.ш. и 98°23'55,136"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

6,02 0,04 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

36,80 0,26 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Верховые 258,15 1,81 
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3.2 

Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 2,68 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

40,25 0,28 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

2047,52 14,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

8926,80 62,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2919,32 20,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 9,03 0,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 С преобладанием 
травянистой 0,00 0,00 
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среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   14246,56 100,00 

  
Площадь – 14246,56 га 
 
16.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°24'48,376"с.ш. и 

98°29'50,369"в.д. по южной границе лесного квартала №824 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°23'38,069"с.ш. и 98°33'41,350"в.д., далее по западной 
границе лесного квартала №825 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
53°27'33,775"с.ш. и 98°37'2,446"в.д., далее по северной границе лесного 
квартала №825 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 53°25'37,726"с.ш. и 
98°48'3,805"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°25'37,726"с.ш. и 
98°48'3,805"в.д. по восточной границе лесного квартала №825 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°20'31,859"с.ш. и 98°43'21,755"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°20'31,859"с.ш. и 
98°43'21,755"в.д. по южной границе лесного квартала №830 Тофаларской дачи 
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Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°21'2,927"с.ш. и 98°29'14,842"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°21'2,927"с.ш. и 
98°29'14,842"в.д. по западной границе лесного квартала №830 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°24'48,376"с.ш. и 98°29'50,369"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4751,73 25,62 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 25,91 0,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,76 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7,85 0,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1609,87 8,68 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9511,15 51,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2582,22 13,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 40,64 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 5,26 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18549,39 100,00 
 
Площадь – 18549,39 га 
 
16.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°20'31,859"с.ш. и 

98°43'21,755"в.д. по северной границе лесного квартала №856 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°17'27,213"с.ш. и 99°6'31,466"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°17'27,213"с.ш. и 
99°6'31,466"в.д. по восточной границе лесного квартала №856 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°15'37,742"с.ш. и 99°3'5,666"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°15'37,742"с.ш. и 
99°3'5,666"в.д. по южной границе лесного квартала №856 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°13'6,748"с.ш. и 98°46'54,044"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°13'6,748"с.ш. и 
98°46'54,044"в.д. по западной границе лесного квартала №856 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°20'31,859"с.ш. и 98°43'21,755"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4394,00 31,35 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 20,78 0,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 164,10 1,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

720,86 5,14 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4930,43 35,17 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3011,75 21,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 775,74 5,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14017,67 100,00 
 
Площадь – 14017,67 га 
 
16.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°43'26,436"с.ш. 

96°59'18,935"в.д. по западной, а затем по северной и восточной границам 
лесного квартала № 537 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°42'32,449"с.ш. 97°3'0,145"в.д. от точки в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 80-86 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
северо-восточного угла лесного квартала № 86 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке 
с координатами 54°42'38,065"с.ш. 97°15'56,515"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°42'38,065"с.ш. 
97°15'56,515"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 86 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до северо-восточного угла 
лесного квартала № 102 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее на юг по восточным 
просекам лесных кварталов № 102, 108 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-восточного 
угла лесного квартала № 108 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°37'2,232"с.ш. 97°15'22,161"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°37'2,232"с.ш. 
97°15'22,161"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 108 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 108-104, 99 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 99 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°36'52,788"с.ш. 97°2'52,857"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°36'52,788"с.ш. 
97°2'52,857"в.д.в северном направлении по западной просеке лесного квартала 
№ 99 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
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540 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по южной, а затем западной просеке 
лесного квартала № 540 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее по западной просеке 
лесного квартала № 537 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°43'26,436"с.ш. 96°59'18,935"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 18,09 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,13 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4460,80 24,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9295,05 50,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3437,37 18,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 553,45 3,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 10,37 0,06 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



4001 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

660,89 3,58 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,94 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18439,08 100,00 
 
Площадь –18439,08 га 
 
16.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 7 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°9'6,928"с.ш. 

97°56'6,168"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 55°7'19,401"с.ш. 
98°6'49,587"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 55°7'19,401"с.ш. 
98°6'49,587"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 55°1'31,365"с.ш. 98°8'6,660"в.д. 
от данной точки по восточным просекам лесных кварталов № 15, 19 
Нижнеудинского лесничества Каменского участкового лесничества 
Бирюсинской дачи до точки с координатами 54°57'29,150"с.ш. 98°7'11,789"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°57'29,150"с.ш. 
98°7'11,789"в.д. в западном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 55°0'18,561"с.ш. 
97°56'30,603"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 55°0'18,561"с.ш. 
97°56'30,603"в.д. в северном направлении по административной границе 
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Тайшетского района до исходной точки с координатами 55°9'6,928"с.ш. 
97°56'6,168"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 350,27 1,87 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1494,88 7,96 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7596,31 40,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3352,05 17,85 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4199,61 22,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 291,13 1,55 

7.3 Лиственные кустарники 39,80 0,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 50,54 0,27 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1402,28 7,47 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,19 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18777,06 100,00 
 
Площадь – 18777,06 га 
 
16.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Тайшетского 

района с координатами 55°1'31,365"с.ш. 98°8'6,660"в.д. в восточном 
направлении по административной границе Тайшетского района до северо-
восточного угла лесного квартала №23 Уковской дачи, Замзорского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с 
координатами 55°2'53,572"с.ш. 98°19'21,956"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 55°2'53,572"с.ш. 
98°19'21,956"в.д. северо-восточного угла лесного квартала №23 Уковской 
дачи, Замзорского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 23,45 
Уковской дачи, Замзорского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества по восточной просеке лесного квартала № 25 Бирюсинской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, по 
восточным просекам лесных кварталов № 36, 53, 72 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до юго-
восточного угла лесного квартала № 72 Каменской дачи, Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке с 
координатами 54°51'17,055"с.ш. 98°19'57,555"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°51'17,055"с.ш. 
98°19'57,555"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 72 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 72-69 
Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 69 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества и 
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пересечения с административной границей Тайшетского района в точке с 
координатами 54°51'16,502"с.ш. 98°13'0,210"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°51'16,502"с.ш. 
98°13'0,210"в.д. по административной границе Тайшетского района, до 
пересечения административной границы Тайшетского района и лесного 
квартала № 20 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°57'29,150"с.ш. 
98°7'11,789"в.д. от точки по западным просекам лесных кварталов № 20,16 
Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 16 Бирюсинской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
далее оп северной просеке лесного квартала № 16 Бирюсинской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
исходной точки с координатами 55°1'31,365"с.ш. 98°8'6,660"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 130,11 0,69 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9681,76 51,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6949,55 36,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1031,16 5,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,75 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1118,79 5,91 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18919,12 100,00 
 
Площадь –18919,12 га 
 
16.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Нижнеудинского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°2'53,572"с.ш. 

98°19'21,956"в.д. по административной границе Тайшетского района до точки 
с координатами 55°3'23,271"с.ш. 98°20'41,044"в.д. от данной точки по 
условной прямой в юго-восточном направлении через точки с координатами: 
55°2'30,352"с.ш. 98°23'17,833"в.д.; 55°1'42,433"с.ш. 98°26'37,313"в.д. и до 
северо-восточного угла лесного квартала № 50 Нижнеудинского лесничества 
Замзорского участкового лесничества Уковской дачи в точке с координатами 
55°1'16,771"с.ш. 98°28'23,928"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 55°1'16,771"с.ш. 
98°28'23,928"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 50 
Нижнеудинского лесничества Замзорского участкового лесничества Уковской 
дачи в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 50 
Нижнеудинского лесничества Замзорского участкового лесничества Уковской 
дачи до точки с координатами 54°58'37,335"с.ш. 98°28'11,102"в.д., далее по 
условной прямой в юго-восточном направлении до точки с координатами 
54°58'19,203"с.ш. 98°29'15,699"в.д., далее по восточной просеке лесного 
квартала № 53 Нижнеудинского лесничества Замзорского участкового 
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лесничества Уковской дачи, в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 58, 77 Нижнеудинского лесничества Каменского 
участкового лесничества Каменской дачи до юго-восточного угла лесного 
квартала № 77 Нижнеудинского лесничества Каменского участкового 
лесничества Каменской дачи в точке с координатами 54°51'46,457"с.ш. 
98°29'3,570"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°51'46,457"с.ш. 
98°29'3,570"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 77 Нижнеудинского 
лесничества Каменского участкового лесничества Каменской дачи в западном 
направлении вдоль южных просек лесных кварталов № 77-75 
Нижнеудинского лесничества Каменского участкового лесничества 
Каменской дачи, далее по восточной, а затем южной просеке лесного квартала 
№ 74 Нижнеудинского лесничества Каменского участкового лесничества 
Каменской дачи, далее по южной просеке лесного квартал № 73 
Нижнеудинского лесничества Каменского участкового лесничества 
Каменской дачи до юго-западного угла лесного квартала №73 
Нижнеудинского лесничества Каменского участкового лесничества 
Каменской дачи в точке с координатами 54°51'17,055"с.ш. 98°19'57,555"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами с координатами 
54°51'17,055"с.ш. 98°19'57,555"в.д. юго-западного угла лесного квартала №73 
Нижнеудинского лесничества Каменского участкового лесничества 
Каменской дачи в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №73, 54, 37 Нижнеудинского лесничества Каменского участкового 
лесничества Каменской дачи и лесных кварталов № 51,46,24 Нижнеудинского 
лесничества Замзорского участкового лесничества Уковской дачи до исходной 
точки с координатами 55°2'53,572"с.ш. 98°19'21,956"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 14,80 0,07 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 8,83 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1645,26 8,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2159,12 10,88 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15314,16 77,14 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

578,82 2,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 121,24 0,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,62 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,14 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19852,99 100,00 
 
Площадь – 19852,99 га 
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16.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 55°1'16,771"с.ш. 
98°28'23,928"в.д. в юго-восточном направлении по водоразделу рр. Изан и 
Метка через точки с координатами: 55°1'6,873"с.ш. 98°29'5,008"в.д.; 
54°59'19,352"с.ш. 98°30'49,562"в.д.; 54°58'26,670"с.ш. 98°32'15,475"в.д.; 
54°56'23,927"с.ш. 98°41'44,216"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°56'23,927"с.ш. 
98°41'44,216"в.д. по условной прямой в юго-восточном направлении до юго-
восточного угла лесного квартала № 85 Каменской дачи, Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с 
координатами 54°51'32,251"с.ш. 98°44'15,371"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°51'32,251"с.ш. 
98°44'15,371"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 85 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 85-78 
Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 78 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке с 
координатами 54°51'46,457"с.ш. 98°29'3,570"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°51'46,457"с.ш. 
98°29'3,570"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 78, 59, 40,26 Каменской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°58'19,203"с.ш. 98°29'15,699"в.д. от точки по условной прямой в северо-
западном направлении до точки с координатами 54°58'37,335"с.ш. 
98°28'11,102"в.д. далее в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 50 Уковской дачи, Замзорского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до его северо-восточного угла в точке с 
координатами 55°1'16,771"с.ш. 98°28'23,928"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 84,33 0,48 

3.2 Травяные 51,14 0,29 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7326,42 41,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4336,67 24,74 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4168,02 23,78 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

726,00 4,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 558,86 3,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 92,52 0,53 

7.3 Лиственные кустарники 108,03 0,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 76,89 0,44 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17528,89 100,00 
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Площадь –17528,89 га 
 
16.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°51'51,212"с.ш. 

98°25'14,933"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 96-100 Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 
100 Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°51'38,968"с.ш. 98°34'35,105"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°51'38,968"с.ш. 
98°34'35,105"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 100 Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до его юго-восточного угла, далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного кварталов № 121 и 122 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
его северо-восточного угла 122 квартала, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 122, 144, 173, 311 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до места 
в точке с координатами 54°42'11,958"с.ш. 98°37'16,081"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°42'11,958"с.ш. 
98°37'16,081"в.д. по условной прямой до места в точке с координатами 
54°42'20,345"с.ш. 98°29'42,076"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°42'20,345"с.ш. 
98°29'42,076"в.д. далее по условной прямой в северо-западном направлении 
через точку с координатами 54°43'3,824"с.ш. 98°29'28,504" на притоке р. Яга 
до пересечения с западной границей лесного квартала № 139 Каменской дачи, 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с 
координатами 54°44'58,919"с.ш. 98°25'46,638"в.д. и далее по западным 
просекам лесных кварталов № 139,117,96 до исходной точки с координатами 
54°51'51,212"с.ш. 98°25'14,933"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,67 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1834,19 9,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15065,89 77,76 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2309,50 11,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 76,19 0,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 86,69 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19374,13 100,00 
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Площадь – 19 374,13 га 
 
16.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°51'38,968"с.ш. 

98°34'35,105"в.д. северо-западного угла лесного квартала №101 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 101-105 
Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 105 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
точке с координатами 54°51'32,251"с.ш. 98°44'15,371"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°51'32,251"с.ш. 
98°44'15,371"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 105 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
юго-восточном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 54°42'22,555"с.ш. 98°48'8,321"в.д. до места на р. Рубахина в 
точке с координатами 54°42'18,152"с.ш. 98°48'16,595"в.д., далее идет в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Рубахина до места в точке с 
координатами 54°41'6,018"с.ш. 98°47'32,828"в.д. 

Южная граница - от места на р. Рубахина в точке с координатами 
54°41'6,018"с.ш. 98°47'32,828"в.д. идет в общем северо-западном направлении 
по относительной прямой через точки с координатами 54°40'46,501"с.ш. 
98°43'52,121"в.д., 54°42'11,117"с.ш. 98°38'0,222"в.д. до места в точке с 
координатами 54°42'11,958"с.ш. 98°37'16,081"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°42'11,958"с.ш. 
98°37'16,081"в.д. идет в общем северном направлении по западным просекам 
212, 174, 145, 123 кварталов Каменской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее в западном направлении по 
северным просекам 122 и 121 кварталов Каменской дачи, Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке 101 квартала Каменской дачи, Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до северо-западного 
угла лесного квартала №101 Каменской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°51'38,968"с.ш. 98°34'35,105"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4457,73 22,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

312,69 1,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9430,25 47,64 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4572,25 23,10 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 62,69 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 588,66 2,97 

7.3 Лиственные кустарники 283,45 1,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 87,43 0,44 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19795,16 100,00 
 
Площадь –19 795,16 га 
 
16.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°56'21,521"с.ш. 

96°41'34,241"в.д. на пересечении административных границ Красноярского 
края и Нижнеудинского, и Тайшетского районов Иркутской области идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Тайшетского 
района до точки с координатами 54°59'29,885"с.ш. 96°48'46,298"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°59'29,885"с.ш. 
96°48'46,298"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°56'16,345"с.ш. 
96°52'58,109"в.д. далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 523 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°50'10,723"с.ш. 
96°54'2,849"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°50'10,723"с.ш. 
96°54'2,849"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 523 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°50'6,706"с.ш. 
96°52'15,920"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Туманшет до точки с координатами 54°52'38,570"с.ш. 
96°48'30,014"в.д. далее по восточной, а затем по южной просеке лесного 
квартала № 525 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки н административной границе 
Красноярского края с координатами 54°50'31,341"с.ш. 96°41'39,743"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°50'31,341"с.ш. 
96°41'39,743"в.д. в северном направлении по административной границе 
Красноярского края до исходной точки на пересечении административных 
границ Красноярского края и Нижнеудинского, и Тайшетского районов 
Иркутской области в точке с координатами 54°56'21,521"с.ш. 96°41'34,241"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 14,07 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

1230,55 6,37 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5192,22 26,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8918,12 46,14 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1404,44 7,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 12,44 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 54,93 0,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,55 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2497,21 12,92 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19326,54 100,00 
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Площадь – 19326,54 га 
 
16.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°56'16,345"с.ш. 

96°52'58,109"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°56'18,686"с.ш. 
97°1'24,643"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°56'18,686"с.ш. 
97°1'24,643"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°49'21,363"с.ш. 
97°3'25,918"в.д. далее по восточной просеке лесного квартала №531 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°46'39,446"с.ш. 97°3'19,926"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°46'39,446"с.ш. 
97°3'19,926"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №531, 529 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°47'52,278"с.ш. 96°51'13,475"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°47'52,278"с.ш. 
96°51'13,475"в.д. по средней линии русла р. Туманшет до точки с 
координатами 54°50'6,706"с.ш. 96°52'15,920"в.д., далее в северном 
направлении по южной, а затем восточной просеке лесного квартала № 523 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до исходной точки с координатами 54°56'16,345"с.ш. 
96°52'58,109"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

918,79 5,24 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15550,29 88,76 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

440,52 2,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

609,66 3,48 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17519,26 100,00 
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Площадь – 17519,26 га 
 
16.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе 

Красноярского края с координатами 54°42'48,248"с.ш. 96°35'15,960"в.д. по 
северной границе лесного квартала № 541 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. в 
точке с координатами 54°41'46,511"с.ш. 96°38'40,934"в.д. от точки по средней 
линии русла р. Туманшет до точки с координатами 54°42'3,528"с.ш. 
96°40'15,841"в.д., от точки по западной, заем северной и восточной просекам 
лесных кварталов № 533 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Туманшет в 
точке с координатами 54°43'4,469"с.ш. 96°46'52,700"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°43'4,469"с.ш. 
96°46'52,700"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 533, 542 до точки с координатами 54°38'10,939"с.ш. 
96°42'57,501"в.д. далее по восточным просекам лесных кварталов № 542,546 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с притоком р. Левая Ташинда в точке с 
координатами 54°34'44,251"с.ш. 96°40'31,422"в.д., далее по средней линии 
русла притока р. Левая Ташинда до пересечения с р. Левая Ташинда в точке с 
координатами 54°32'44,095"с.ш. 96°40'31,418"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°32'44,095"с.ш. 
96°40'31,418"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Левая 
Ташинда до точки с координатами 54°32'5,568"с.ш. 96°33'16,870"в.д. от точки 
по условной прямой до административной границы Красноярского края в 
точке с координатами 54°32'19,129"с.ш. 96°32'28,466"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°32'19,129"с.ш. 
96°32'28,466"в.д. по административной границе Красноярского края в 
северном направлении до исходной точки с координатами 54°42'48,248"с.ш. 
96°35'15,960"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,30 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4271,22 22,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8700,71 45,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3699,32 19,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1221,70 6,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 723,25 3,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,58 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,66 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

553,15 2,88 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19176,91 100,00 



4029 
 

 
Площадь –19176,91 га 
 
16.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°44'41,608"с.ш. 

96°47'40,031"в.д. на притоке р. Туманшет и северной просеке лесного квартала 
№ 535 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 535,536 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°46'45,336"с.ш. 96°56'40,715"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°46'45,336"с.ш. 
96°56'40,715"в.д. по восточной, а затем по южной просеке лесного квартала № 
536 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее в юго-западном направлении по южной 
просеке лесного квартала № 538 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°42'36,327"с.ш. 96°56'51,666"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°42'36,327"с.ш. 
96°56'51,666"в.д. по южным просекам лесных кварталов №538, 543 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с р. Верхний Гнилой Туманшет в точке с 
координатами 54°38'10,939"с.ш. 96°42'57,501"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°38'10,939"с.ш. 
96°42'57,501"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 543 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°43'44,854"с.ш. 
96°48'10,476"в.д., от далее по северной просеке лесного квартала № 535, до его 
северо-восточного угла и далее в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 536 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°44'41,608"с.ш. 96°47'40,031"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,80 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

964,13 5,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11864,84 72,54 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

202,74 1,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 238,57 1,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 21,75 0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3059,96 18,71 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,30 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16356,09 100,00 
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Площадь –16356,09 га 
 
16.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°38'10,939"с.ш. 

96°42'57,501"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 547, 548, 544, 539 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 539 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°43'30,616"с.ш. 
96°59'30,302"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°43'30,616"с.ш. 
96°59'30,302"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 539 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
539 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
539 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°40'54,516"с.ш. 
96°59'31,761"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°40'54,516"с.ш. 
96°59'31,761"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 539 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 539, 544, 548, 
547 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 547 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°32'44,095"с.ш. 96°40'31,418"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°32'44,095"с.ш. 
96°40'31,418"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 547 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 547 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 547 до исходной 
точки с координатами 54°38'10,939"с.ш. 96°42'57,501"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 48,17 0,29 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,36 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1495,88 9,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12682,96 76,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1757,61 10,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 603,41 3,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1,49 0,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,57 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1,03 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

23,57 0,14 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16619,04 100,00 
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Площадь – 16619,04 га 
 
16.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°31'37,349"с.ш. 

96°26'31,130"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 560 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
по административной границе Красноярского края до точки с координатами 
54°32'19,129"с.ш. 96°32'28,466"в.д. далее по условной прямой в юго-
восточном направлении до точки с координатами 54°32'5,568"с.ш. 
96°33'16,870"в.д. далее граница идет в восточном направлении вдоль северной 
просеки лесных кварталов № 560, 562 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки с 
координатами 54°32'42,954"с.ш. 96°46'8,494"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°32'42,954"с.ш. 
96°46'8,494"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесного 
квартала № 562 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°27'23,036"с.ш. 
96°43'13,926"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°27'23,036"с.ш. 
96°43'13,926"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 562, 560 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала № 560 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°29'22,085"с.ш. 
96°23'55,586"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами с координатами 
54°29'22,085"с.ш. 96°23'55,586"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 
560 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 560 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до исходной точки северо-
западного угла лесного квартала № 560 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до исходной точки с 
координатами 54°31'37,349"с.ш. 96°26'31,130"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 24,11 0,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1931,03 10,86 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11610,42 65,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2576,11 14,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1120,38 6,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 510,63 2,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,82 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17773,49 100,00 
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Площадь – 17773,49 га 
 
16.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 

Нижнеудинского района Иркутской области 
 Северная граница - от точки с координатами 54°32'27,742"с.ш. 

96°13'26,100"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Красноярского края до точки с координатами 54°31'37,349"с.ш. 
96°26'31,130"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°31'37,349"с.ш. 
96°26'31,130"в.д. по восточным просекам лесных кварталов № 559, 558 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°27'13,615"с.ш. 96°23'33,202"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°27'13,615"с.ш. 
96°23'33,202"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 558 до дочки на р. Малая Янгоза с координатами 54°25'7,889"с.ш. 
96°21'9,673"в.д., затем по средней линии русла р. Малая Янгоза по границе 
лесного квартала № 558 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Большой Агул 
в точке с координатами 54°26'38,767"с.ш. 96°14'6,677"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°26'38,767"с.ш. 
96°14'6,677"в.д. по правому берегу р. Большой Агул в северном направлении 
до точки с координатами 54°32'23,439"с.ш. 96°13'25,293"в.д. от точки по 
условной прямой до административной границы Красноярского края в точке с 
координатами 54°32'27,742"с.ш. 96°13'26,100"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,07 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,62 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

39,19 0,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13232,52 75,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3837,49 21,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 405,85 2,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 3,48 0,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,66 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17531,89 100,00 
 
Площадь –17531,89 га 
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16.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 54°26'38,767"с.ш. 
96°14'6,677"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 576 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
юго-восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 576 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 576 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°24'1,120"с.ш. 96°24'51,440"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°24'1,120"с.ш. 
96°24'51,440"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 576 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в юго-восточном направлении вдоль северной, а затем восточной 
просеки лесного квартала № 580 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-восточного 
угла лесного квартала № 580 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°18'38,322"с.ш. 96°29'2,998"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°18'38,322"с.ш. 
96°29'2,998"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 580 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 580, 577 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала №577 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°18'22,460"с.ш. 96°15'12,683"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°18'22,460"с.ш. 
96°15'12,683"в.д. до юго-западного угла лесного квартала №577 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов № 577,576 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 576 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°26'38,767"с.ш. 96°14'6,677"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3841,67 20,56 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,47 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,20 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

925,19 4,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10582,55 56,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2907,90 15,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 273,58 1,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 155,31 0,83 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18687,86 100,00 
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Площадь – 18687,86 га 
 
16.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°23'22,233"с.ш. 

96°26'21,658"в.д. северо-западного угла лесного квартала №579 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 579, 584 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 584 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°22'44,141"с.ш. 96°40'7,932"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°22'44,141"с.ш. 
96°40'7,932"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 584 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 584 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 584 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°18'26,030"с.ш. 96°44'33,458"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°18'26,030"с.ш. 
96°44'33,458"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 584 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 584, 583 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 583 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
54°18'7,798"с.ш. 96°28'32,786"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°18'7,798"с.ш. 
96°28'32,786"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 583 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов № 583, 579 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала №579 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°23'22,233"с.ш. 96°26'21,658"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

701,63 3,90 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,93 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

224,86 1,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11429,18 63,58 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4151,28 23,09 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 849,00 4,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 615,27 3,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,47 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   17975,62 100,00 
 
Площадь – 17975,62 га 
 
16.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°17'39,217"с.ш. 

96°14'28,011"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 615 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 615 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 615 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°18'38,322"с.ш. 96°29'2,998"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°18'38,322"с.ш. 
96°29'2,998"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 615 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 615 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, далее по северной, а затем восточной просеки лесного квартала 
№ 620 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 620 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°13'7,885"с.ш. 96°34'21,475"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°13'7,885"с.ш. 
96°34'21,475"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 620 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 620 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 620 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°13'14,326"с.ш. 96°27'29,390"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°13'14,326"с.ш. 
96°27'29,390"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 620 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 615, 620 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала №615 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°17'39,217"с.ш. 96°14'28,011"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

7158,37 48,56 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,97 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,56 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3928,51 26,65 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3260,66 22,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 278,88 1,89 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 111,99 0,76 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,02 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14740,96 100,00 
 
Площадь – 14740,96 га 
 
16.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на оз. Агульское с координатами 

54°17'19,507"с.ш. 96°14'25,548"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 
616 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в восточном направлении по северной просеке 
лесных кварталов № 616, 617, 621 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до северо-восточного 
угла лесного квартала № 621 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°13'15,704"с.ш. 96°27'19,624"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°13'15,704"с.ш. 
96°27'19,624"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 621 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
621 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 621 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°8'22,650"с.ш. 96°30'10,775"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°8'22,650"с.ш. 
96°30'10,775"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 621 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной, а затем западной просеке лесного квартала 
№ 621 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 
621 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по южной просеке лесных кварталов № 
617, 616 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до пересечения тс р. Мысовая в точке с 
координатами 54°11'35,689"с.ш. 96°14'0,838"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°11'35,689"с.ш. 
96°14'0,838"в.д. по средней линии русла р. Мысовая в северо-западном 
направлении до впадения в оз. Агульское в точке с координатами 
54°12'47,473"с.ш. 96°10'57,727"в.д. от точки по правому берегу оз. Агульское 
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в северном направлении до исходной точки с координатами 54°17'19,507"с.ш. 
96°14'25,548"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

7831,25 40,02 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,53 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,00 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

26,83 0,14 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7046,81 36,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4229,16 21,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 171,53 0,88 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 34,74 0,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,20 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,41 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,17 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

215,57 1,10 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19569,20 100,00 
 
Площадь – 19569,20 га 
 
16.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на берегу оз. Агульское с координатами 

54°12'47,473"с.ш. 96°10'57,727"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 
618 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 618 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до пересечения с р. Сигач и северо-
восточного угла лесного квартала № 618 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с 
координатами 54°10'30,932"с.ш. 96°22'21,040"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°10'30,932"с.ш. 
96°22'21,040"в.д. по средней линии русла р. Сигач до впадения в нее р. Чатыг-
Хем в токе с координатами 54°9'54,144"с.ш. 96°22'16,939"в.д. от точки в 
северном направлении по средней линии русла р. Чатыг-Хем до точки с 
координатами 54°4'40,854"с.ш. 96°24'19,400"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°4'40,854"с.ш. 
96°24'19,400"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 622 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 622, 618, 619 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до пересечения р. Большой Агул и юго-западного угла лесного 
квартала № 619 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°5'32,388"с.ш. 
96°9'10,915"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами с координатами 
54°5'32,388"с.ш. 96°9'10,915"в.д. в северном направлении по средней линии 
русла р. Большой Агул до пересечения с оз. Агульское в точке с координатами 
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54°12'3,535"с.ш. 96°10'28,985"в.д. от точки по правому берегу оз. Агульское до 
исходной точки с координатами 54°12'47,473"с.ш. 96°10'57,727"в.д. 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,81 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

11541,67 59,33 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 79,85 0,41 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

178,65 0,92 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4287,70 22,04 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2405,45 12,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 234,68 1,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 724,81 3,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19453,61 100,00 
 
Площадь – 19453,61 га 
 
16.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°4'9,982"с.ш. 

96°5'17,061"в.д. в восточном направлении по северным порскам лесных 
кварталов № 645,646 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°6'45,598"с.ш. 96°17'18,820"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°6'45,598"с.ш. 
96°17'18,820"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 646,645 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°56'26,567"с.ш. 96°18'50,346"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°56'26,567"с.ш. 
96°18'50,346"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 645,644 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на административной 
границе Красноярского края с координатами 53°59'13,871"с.ш. 96°4'4,849"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°59'13,871"с.ш. 
96°4'4,849"в.д. в северном направлении по административной границе 
Красноярского края до исходной точки с координатами 54°4'9,982"с.ш. 
96°5'17,061"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

2,51 0,01 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

13359,82 70,92 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,24 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,75 0,22 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1135,92 6,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1507,75 8,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

868,22 4,61 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 345,41 1,83 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1577,25 8,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18838,86 100,00 
 
Площадь – 18838,86 га  
 
16.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°4'19,795"с.ш. 

96°19'26,414"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 647 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 647 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 647 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°4'40,854"с.ш. 96°24'19,400"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°4'40,854"с.ш. 
96°24'19,400"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 647 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесных кварталов № 
647, 649 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 649 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°53'53,110"с.ш. 96°30'19,760"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°53'53,110"с.ш. 
96°30'19,760"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 649 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 649 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 649 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°53'39,984"с.ш. 96°24'2,880"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°53'39,984"с.ш. 
96°24'2,880"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 649 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 649 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 53°58'46,265"с.ш. 96°24'54,425"в.д., 
далее в северном направлении по южной, а затем западной просеке лесного 
квартала № 647 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки северо-западного угла 
лесного квартала № 649 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества с координатами 54°4'19,795"с.ш. 
96°19'26,414"в.д.. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,49 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9344,82 71,14 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,07 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 53,05 0,40 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

514,29 3,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1985,76 15,12 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

182,44 1,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 7,86 0,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1045,21 7,96 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,15 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13135,13 100,00 
 
Площадь –13135,13 га 
 
16.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе 

Красноярского края с координатами 53°59'13,871"с.ш. 96°4'4,849"в.д. северо-
западного угла лесного квартала № 674 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в восточном 
направлении по северной просеке лесных кварталов № 674 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, затем 
в южном направлении по восточной просеке лесных кварталов №674, 676 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, далее по западной, а затем северной просеке лесного квартала № 
648 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до пересечения с р. Багай и северо-восточного 
угла лесного квартала № 648 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
53°58'46,265"с.ш. 96°24'54,425"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°58'46,265"с.ш. 
96°24'54,425"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Багай до 
юго-восточного угла лесного квартала № 648 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°53'39,984"с.ш. 96°24'2,880"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°53'39,984"с.ш. 
96°24'2,880"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 648 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 648, 676, 675 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 675 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°51'6,423"с.ш. 96°17'31,869"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 53°51'6,423"с.ш. 
96°17'31,869"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 675 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 675, 674 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, которая проходит по административной границе Красноярского 
края до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 674 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°59'13,871"с.ш. 96°4'4,849"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

11301,68 66,14 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 1,35 0,01 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,00 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,80 0,12 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1055,33 6,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3347,84 19,59 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

512,95 3,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 98,53 0,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 747,77 4,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,19 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17087,43 100,00 
 
Площадь – 17087,43 га 
 
16.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°4'16,745"с.ш. 

96°24'34,898"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 654 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной, а затем восточной просеке лесного 
квартала № 654 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 53°58'6,294"с.ш. 
96°33'6,170"в.д., далее в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 660, 659 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 659 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°4'9,919"с.ш. 
96°40'49,332"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°4'9,919"с.ш. 
96°40'49,332"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 659 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
659 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 659 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°58'54,088"с.ш. 96°41'11,126"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°58'54,088"с.ш. 
96°41'11,126"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 659 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 659, 660, 654 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 654 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°53'53,110"с.ш. 96°30'19,760"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°53'53,110"с.ш. 
96°30'19,760"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 654 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 654 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала №654 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°4'16,745"с.ш. 96°24'34,898"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8476,01 56,57 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,08 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 14,54 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1097,28 7,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3575,48 23,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

652,74 4,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 129,86 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1035,03 6,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,06 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14984,07 100,00 
 
Площадь –14984,07 га 
 
16.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°53'53,110"с.ш. 

96°30'19,760"в.д. по северной просеке лесного квартала № 678 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
до северо-восточного угла лесного квартала № 678 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°56'26,488"с.ш. 96°38'47,364"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°56'26,488"с.ш. 
96°38'47,364"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 678 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 678 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до северо-восточного угла 
лесного квартала № 679 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
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лесничества, Нижнеудинского лесничества и далее в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала № 679 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-восточного 
угла лесного квартала № 679 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
53°48'31,525"с.ш. 96°37'32,369"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°48'31,525"с.ш. 
96°37'32,369"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 679 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 679 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 679 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°49'18,120"с.ш. 96°25'53,828"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°49'18,120"с.ш. 
96°25'53,828"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 679 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 679, 678 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 678 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 53°53'53,110"с.ш. 96°30'19,760"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

7969,56 47,38 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



4070 
 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,14 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,77 0,11 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1614,95 9,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4681,27 27,83 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1319,73 7,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 334,05 1,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 869,50 5,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,97 0,02 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16820,94 100,00 
 
Площадь – 16820,94 га 
 
16.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°7'23,981"с.ш. 

96°24'14,245"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 623 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 623 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, по западной просеке лесного квартала № 650 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала № 650 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°10'13,948"с.ш. 96°30'54,040"в.д. 
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Восточная граница - от точки с координатами 54°10'13,948"с.ш. 
96°30'54,040"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 650 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
по средней линии русла р. Азалыгаяк до точки с координатами 
54°7'53,000"с.ш. 96°33'34,715"в.д. далее от ее правого притока, проходит по 
средней линии русла притока до его истока в точке 54°7'17,213"с.ш. 
96°35'3,217"в.д. Далее по прямой в юго-восточном направлении проходит до 
точки с координатами 54°7'0,293"с.ш. 96°35'40,168"в.д. – исток левого притока 
р. по средней линии русла притока до правого берега р. Гутара в точка с 
координатами 54°6'58,794"с.ш. 96°37'41,516"в.д. и далее по средней линии 
русла р. Гутара, до пересечения с р. Озерный в точке с координатами 
54°5'39,703"с.ш. 96°36'40,216"в.д. и далее по восточной просеке лесного 
квартала № 653 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
653 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°2'52,758"с.ш. 
96°37'42,878"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°2'52,758"с.ш. 
96°37'42,878"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 653 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до его юго-западного угла в точке с 
координатами 53°58'6,294"с.ш. 96°33'6,170"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°58'6,294"с.ш. 
96°33'6,170"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 653 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 653 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до его северо-западного угла, далее по южной, а затем по 
западной просеке лесного квартала № 623 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до исходной точки 
северо-западного угла лесного квартала № 623 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества с 
координатами 54°7'23,981"с.ш. 96°24'14,245"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

12542,36 76,29 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 11,38 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,27 0,20 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

587,82 3,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

861,39 5,24 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

867,39 5,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 461,79 2,81 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1074,92 6,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,90 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16441,22 100,00 
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Площадь – 16441,22 га 
 
16.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №31 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°13'15,704"с.ш. 

96°27'19,624"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 625 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 625, 626, 
627 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 
627 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°18'26,030"с.ш. 
96°44'33,458"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°18'26,030"с.ш. 
96°44'33,458"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 627 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении вдоль восточной просеки лесного квартала 
№ 627 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 627 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°11'10,619"с.ш. 96°42'29,952"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°11'10,619"с.ш. 
96°42'29,952"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 627 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Гутара до точки с 
координатами 54°6'58,794"с.ш. 96°37'41,516"в.д. далее по средней линии русла 
левого притока р. Гутара до точки с координатами 54°7'0,293"с.ш. 
96°35'40,168"в.д., переходит по условной прямой до истока правого протока р. 
Азалыгаяк в точке с координатами 54°7'17,213"с.ш. 96°35'3,217"в.д., проходит 
по средней линии русла р. Азалыгаяк до устья в точке с координатами 
54°7'53,000"с.ш. 96°33'34,715"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°7'53,000"с.ш. 
96°33'34,715"в.д. идет в северо-западном направлении по средней линии русла 
р. Азалыгаякв до впадения в р. Малый Сигач в точке с координатами 
54°10'13,948"с.ш. 96°30'54,040"в.д. далее от юго-западного угла лесного 
квартала № 625 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 625 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до исходной точки северо-
западного угла лесного квартала № 625 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества с координатами 
54°13'15,704"с.ш. 96°27'19,624"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

7151,92 41,42 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 36,57 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,00 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1443,92 8,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7837,25 45,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 385,31 2,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 405,77 2,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 5,72 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17267,46 100,00 
 
Площадь – 17267,46 га 
 
16.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°22'44,141"с.ш. 

96°40'7,932"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 582 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 582, 586 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 586 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°23'18,705"с.ш. 96°53'29,830"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°23'18,705"с.ш. 
96°53'29,830"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 586 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
586 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 586 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°17'47,528"с.ш. 96°57'56,084"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°17'47,528"с.ш. 
96°57'56,084"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 586 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 586, 624 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 624 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°14'16,653"с.ш. 96°50'49,253"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°14'16,653"с.ш. 
96°50'49,253"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 624 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 624, 582 
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Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 582 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°22'44,141"с.ш. 96°40'7,932"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 24,54 0,13 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

207,78 1,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4951,31 27,10 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10173,67 55,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1672,43 9,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 997,47 5,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 246,25 1,35 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18273,45 100,00 
 
Площадь – 18273,45 га 
 
16.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°32'42,338"с.ш. 

96°46'9,250"в.д. на р. Малый Тагул граница идет в северном направлении по 
правому берегу р. Малый Тагул до точки с координатами 54°32'57,805"с.ш. 
96°46'36,018"в.д. в месте пересечения с притоком р. Малый Тагул , далее идет 
по средней линии русла р. притока р. Малый Тагул до р. Правая Ташинда в 
точке с координатами 54°32'56,742"с.ш. 96°46'50,254"в.д. от точки по средней 
линии русла р. Правая Ташинда до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 563 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°32'33,526"с.ш. 
96°47'6,932"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°32'33,526"с.ш. 
96°47'6,932"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 563 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении вдоль восточной просеки лесных кварталов № 563, 581 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 581 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°23'7,067"с.ш. 96°51'50,990"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°23'7,067"с.ш. 
96°51'50,990"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 581 Тофаларской 
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дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 581 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°22'50,276"с.ш. 96°45'30,778"в.д. юго-
западного угла лесного квартала № 581 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества. 

Западная граница - от точки с координатами 54°22'50,276"с.ш. 
96°45'30,778"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 581 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 581, 563 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 563 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°32'42,338"с.ш. 96°46'9,250"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 22,92 0,17 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

335,59 2,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7585,93 55,10 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2900,64 21,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 316,60 2,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2602,55 18,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,35 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,89 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13767,49 100,00 
 
Площадь – 13767,49 га 
 
16.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°27'20,743"с.ш. 

96°53'48,930"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 585 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 585, 589 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 589 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°27'55,665"с.ш. 97°14'30,090"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°27'55,665"с.ш. 
97°14'30,090"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 589 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
589 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 589 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°23'49,643"с.ш. 97°12'3,444"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 54°23'49,643"с.ш. 
97°12'3,444"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 589 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 589, 585 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 585 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°23'21,661"с.ш. 96°51'52,188"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°23'21,661"с.ш. 
96°51'52,188"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 585 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 585 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 585 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°27'20,743"с.ш. 96°53'48,930"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,59 0,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1303,59 7,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9626,29 54,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2671,44 15,07 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 122,42 0,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3975,62 22,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17722,95 100,00 
 
Площадь – 17722,95 га 
 
16.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°32'43,364"с.ш. 

96°46'7,986"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 550 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
по северным просекам лесных кварталов № 550, 549 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
северо-восточного угла лесного квартала № 549 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке 
с координатами 54°38'56,173"с.ш. 96°56'2,522"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°38'56,173"с.ш. 
96°56'2,522"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 549 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 549, 551, 
564 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°29'52,092"с.ш. 
96°59'7,092"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 54°29'52,092"с.ш. 
96°59'7,092"в.д. по южной просеке лесного квартала № 564 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 54°28'26,512"с.ш. 96°51'20,606"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами точки с координатами 
54°28'26,512"с.ш. 96°51'20,606"в.д. в северном направлении по средней линии 
русла р. Правая Ташинда до точки с координатами 54°32'56,742"с.ш. 
96°46'50,254"в.д. от точки по притоку р. Правая Ташинда до пересечения с р. 
Малый Тагул в точке с координатами 54°32'57,805"с.ш. 96°46'36,018"в.д. от 
точки по левому берегу р. Малый Тагул до исходной точки с координатами 
54°32'43,364"с.ш. 96°46'7,986"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 115,54 0,61 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,29 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

307,55 1,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15786,35 83,95 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2127,73 11,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 193,55 1,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 214,71 1,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 22,89 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 



4090 
 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

34,70 0,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,85 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18804,17 100,00 
 
Площадь –18804,17 га  
 
16.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°38'56,173"с.ш. 

96°56'2,522"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 545 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 545 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 545 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°38'16,485"с.ш. 97°2'54,655"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°38'16,485"с.ш. 
97°2'54,655"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 545 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
южном направлении по восточной, а затем южной просеке лесного квартала 
№ 545 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 
552 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по восточным просекам лесных 
кварталов № 553,565 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
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лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного 
квартала № 565 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°28'55,520"с.ш. 
97°7'38,748"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°28'55,520"с.ш. 
97°7'38,748"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 565 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 565 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 565 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°27'44,532"с.ш. 96°58'41,776"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°27'44,532"с.ш. 
96°58'41,776"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 565 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 565,553 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 551, далее по 
южной, а затем по западной просекам лесного квартала № 545 до исходной 
точки до северо-западного угла лесного квартала № 545 до исходной точки с 
координатами 54°38'56,173"с.ш. 96°56'2,522"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 37,02 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2544,74 14,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11279,48 64,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3239,42 18,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 202,07 1,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 48,87 0,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,81 0,03 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 6,81 0,04 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

27,59 0,16 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17390,81 100,00 
 
Площадь –17390,81 га 
 
16.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°36'52,788"с.ш. 

97°2'52,857"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 552 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 
552,554,555 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 
555 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°37'5,255"с.ш. 
97°19'7,695"в.д. 
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Восточная граница - от точки с координатами 54°37'5,255"с.ш. 
97°19'7,695"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 555 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 555,566 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 566 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°30'35,839"с.ш. 97°18'3,039"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°30'35,839"с.ш. 
97°18'3,039"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 566 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 566 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 566 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°30'13,673"с.ш. 97°8'52,001"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°30'13,673"с.ш. 
97°8'52,001"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 566 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов № 
566,554,552 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 
552 до исходной точки с координатами 54°36'52,788"с.ш. 97°2'52,857"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га 

% 

1.1 Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6117,61 31,99 

5.4 Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4101,12 21,45 

5.6 Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8684,60 45,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 101,22 0,53 
6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 79,02 0,41 

8.1 Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 

0,00 0,00 

9.2 С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

37,35 0,20 

11.1 Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19120,92 100,00 
 
Площадь – 19120,92 га 
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16.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 54°23'18,705"с.ш. 
96°53'29,830"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 587 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 587,588 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 588 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°26'31,805"с.ш. 97°5'58,409"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°26'31,805"с.ш. 
97°5'58,409"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 588 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 588 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения юго-восточного угла лесного квартала № 588 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества и р. Гутара в точке с координатами 54°17'40,729"с.ш. 
97°10'48,950"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°17'40,729"с.ш. 
97°10'48,950"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 588 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении правому берегу р. Гутара до юго-западного угла 
лесного квартала № 587 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°17'48,181"с.ш. 96°57'57,838"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°17'48,181"с.ш. 
96°57'57,838"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 587 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 587 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 587 до исходной 
точки с координатами 54°23'18,705"с.ш. 96°53'29,830"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 83,71 0,52 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,38 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

732,03 4,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4415,36 27,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5423,25 33,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 156,54 0,96 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4747,79 29,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 678,52 4,18 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

12,23 0,08 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16251,79 100,00 
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Площадь – 16251,79 га 
 
16.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°24'45,088"с.ш. 

97°5'58,446"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 590 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 590, 593 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до пересечения правого берега р. Гутара и северо-восточного угла 
лесного квартала № 593 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°22'26,414"с.ш. 97°23'47,155"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°22'26,414"с.ш. 
97°23'47,155"в.д. по правому берегу р. Гутара в южном направлении до точки 
с координатами 54°19'17,692"с.ш. 97°21'16,909"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°19'17,692"с.ш. 
97°21'16,909"в.д. в юго-западном направлении по правому берегу р. Гутара до 
пересечения с юго-западным углом лесного квартала №590 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°17'41,376"с.ш. 97°10'49,148"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°17'41,376"с.ш. 
97°10'49,148"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 590 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 590 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 590 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°24'45,088"с.ш. 97°5'58,446"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 175,21 1,30 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

242,05 1,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5712,32 42,35 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5136,83 38,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 313,18 2,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1028,11 7,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 879,17 6,52 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13486,87 100,00 
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Площадь – 13486,87 га 
 
16.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе 

Красноярского края с координатами 53°51'6,423"с.ш. 96°17'31,869"в.д. северо-
западного угла лесного квартала № 677 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 677 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала № 677 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°51'59,432"с.ш. 96°28'18,923"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°51'59,432"с.ш. 
96°28'18,923"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 677 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 677, 714, 715 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до пересечения административной 
границы Красноярского края и юго-восточного угла лесного квартала № 715 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°39'33,746"с.ш. 96°35'12,543"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°39'33,746"с.ш. 
96°35'12,543"в.д. по административной границе Красноярского края в северо-
западном направлении до точки с координатами 53°41'36,432"с.ш. 
96°29'1,837"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°41'36,432"с.ш. 
96°29'1,837"в.д. по административной границе Красноярского края в северном 
направлении до исходной точки с координатами 53°51'6,423"с.ш. 
96°17'31,869"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,67 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8129,38 48,87 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,69 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,06 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2412,45 14,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3108,37 18,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2380,05 14,31 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 129,37 0,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 451,99 2,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,19 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16634,23 100,00 
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Площадь – 16634,23 га 
 
16.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°58'54,088"с.ш. 

96°41'11,126"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 661 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 661, 681 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 681 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°57'49,658"с.ш. 96°58'24,503"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°57'49,658"с.ш. 
96°58'24,503"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 681 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении вдоль восточной просеки лесного квартала 
№ 681 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 681 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°55'41,208"с.ш. 96°57'30,238"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°55'41,208"с.ш. 
96°57'30,238"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 681 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 681 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до его юго-западного угла, далее по восточной, а затем южной 
границе лесного квартала № 680 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-западного 
угла лесного квартала № 680 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
53°52'16,864"с.ш. 96°39'52,542"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°52'16,864"с.ш. 
96°39'52,542"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 680 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 680, 661 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 661 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 53°58'54,088"с.ш. 96°41'11,126"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9534,73 65,56 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,49 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,46 0,26 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

60,65 0,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2951,97 20,30 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1072,70 7,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 123,30 0,85 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 756,60 5,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,89 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14542,80 100,00 
 
Площадь – 14542,80 га 
 
16.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°7'55,124"с.ш. 

96°47'19,388"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов № 656, 664 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 664 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°4'11,813"с.ш. 
96°58'57,400"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°4'11,813"с.ш. 
96°58'57,400"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 664 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
664 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 664 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°58'51,197"с.ш. 96°53'19,655"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°58'51,197"с.ш. 
96°53'19,655"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 664 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 664, 658 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 658 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°58'54,088"с.ш. 96°41'11,126"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°58'54,088"с.ш. 
96°41'11,126"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 658 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 658, 656 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 656 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°7'55,124"с.ш. 96°47'19,388"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

12435,06 74,08 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,65 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 52,07 0,31 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

34,96 0,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

898,89 5,35 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1957,25 11,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 692,07 4,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 707,51 4,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,12 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16786,58 100,00 
 
Площадь – 16786,58 га 
 
16.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°7'38,208"с.ш. 

96°38'8,236"в.д. по правому берегу р. Гутара до точки с координатами 
54°9'3,672"с.ш. 96°48'16,927"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°9'3,672"с.ш. 
96°48'16,927"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 651 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в южном направлении по восточной просеке лесных кварталов № 
651, 657 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°4'47,770"с.ш. 
96°47'19,673"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°4'47,770"с.ш. 
96°47'19,673"в.д. в юго-западном направлении по восточной, а затем южной и 
западной просекам лесного квартала № 657 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до пересечения с р. 
Иден в точке с координатами 54°4'9,919"с.ш. 96°40'49,332"в.д. от точки в 
западном направлении по средней линии русла р. Иден до места в точке с 
координатами 54°2'52,758"с.ш. 96°37'42,878"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°2'52,758"с.ш. 
96°37'42,878"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 652 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 652 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки с координатами 54°7'38,208"с.ш. 
96°38'8,236"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8746,36 56,44 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,89 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,53 0,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

24,75 0,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

997,40 6,44 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5082,68 32,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 399,49 2,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 221,16 1,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,53 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15496,78 100,00 
 
Площадь – 15496,78 га 
 
16.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°15'20,995"с.ш. 

96°44'33,331"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 628 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 628, 629 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 629 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
до пересечения с р. Гутара в точке с координатами 54°16'39,342"с.ш. 
96°57'27,950"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°16'39,342"с.ш. 
96°57'27,950"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Гутара до точки 
с координатами 54°10'7,133"с.ш. 96°56'17,470"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°10'7,133"с.ш. 
96°56'17,470"в.д. в западном направлении по правому берегу р. Гутара до 
точки с координатами 54°11'13,200"с.ш. 96°42'18,965"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°11'13,200"с.ш. 
96°42'18,965"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 630 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 628 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 628 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°15'20,995"с.ш. 96°44'33,331"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 61,99 0,37 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,21 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

30,87 0,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3104,77 18,54 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10569,31 63,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 719,08 4,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2082,76 12,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

56,15 0,34 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 117,67 0,70 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

6,19 0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16750,01 100,00 
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Площадь – 16750,01 га 
 
16.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°47'44,297"с.ш. 

96°28'16,694"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 716 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 716, 719 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, по средней линии русла р. Левый Казыр, до северо-восточного 
угла лесного квартала № 719 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
53°48'20,984"с.ш. 96°37'7,345"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°48'20,984"с.ш. 
96°37'7,345"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 719 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 719 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до пересечения с административной границей Красноярского 
края и юго-восточного угла лесного квартала № 719 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°43'30,771"с.ш. 96°47'39,953"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°43'30,771"с.ш. 
96°47'39,953"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 719 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
по административной границе Республики Тыва в западном направлении до 
пересечения административных границ Нижнеудинского района, Республики 
Тыва и Красноярского Края и далее следует по административной границе 
Красноярского края до юго-западного угла лесного квартала № 716 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 53°39'33,746"с.ш. 96°35'12,543"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°39'33,746"с.ш. 
96°35'12,543"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 716 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 716 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 716 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 53°47'44,297"с.ш. 96°28'16,694"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,77 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9262,13 48,52 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 22,87 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

977,35 5,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6096,56 31,94 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1362,67 7,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 150,12 0,79 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1216,66 6,37 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19089,12 100,00 
 
Площадь – 19089,12 га 
 
16.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°52'16,864"с.ш. 

96°39'52,542"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 717 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 717 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 717 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°54'6,300"с.ш. 96°47'1,381"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°54'6,300"с.ш. 
96°47'1,381"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 717 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 717 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 717 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
до точки с координатами 53°49'24,305"с.ш. 96°52'57,504"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°49'24,305"с.ш. 
96°52'57,504"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 718 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 717 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, далее по восточной просеке лесного квартала № 718 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с р. в точке с координатами 53°44'55,918"с.ш. 
96°46'35,584"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Левый Казыр до точки с координатами 53°48'20,308"с.ш. 
96°37'10,628"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°48'20,308"с.ш. 
96°37'10,628"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 718 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесных кварталов № 718, 717 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 717 
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Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 53°52'16,864"с.ш. 96°39'52,542"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,69 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

12200,02 72,60 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 175,86 1,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 



4123 
 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1887,89 11,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

668,65 3,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 477,25 2,84 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1394,63 8,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16804,99 100,00 
 
Площадь – 16804,99 га 
 
16.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°55'5,099"с.ш. 

96°46'20,989"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 721 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 721 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 721 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°55'25,107"с.ш. 96°59'51,610"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°55'25,107"с.ш. 
96°59'51,610"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 721 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
721 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
721 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 53°47'36,470"с.ш. 
97°1'10,927"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°47'36,470"с.ш. 
97°1'10,927"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 721 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 721 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 721 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°49'27,581"с.ш. 96°52'50,390"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 53°49'27,581"с.ш. 
96°52'50,390"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 721 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 721 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 721 до исходной 
точки с координатами 53°55'5,099"с.ш. 96°46'20,989"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

13920,91 84,52 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,48 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,74 0,12 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

237,75 1,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1550,37 9,41 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 332,83 2,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 407,62 2,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16469,71 100,00 
 
Площадь – 16469,71 га 
 
16.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°58'28,794"с.ш. 

97°10'4,717"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Большой Мурхой до точки с координатами 54°0'50,598"с.ш. 97°15'10,822"в.д. 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Малый Мурхой до 
точки с координатами 53°59'50,082"с.ш. 97°15'5,058"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°59'50,082"с.ш. 
97°15'5,058"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Малый 
Мурхой до точки с координатами 53°51'28,397"с.ш. 97°17'16,901"в.д., далее 
следует в юго-западном направлении по средней линии русла притока р. 
Малый Мурхой до точки с координатами 53°49'56,082"с.ш. 97°16'2,824"в.д. 
далее по условной прямой до притока р. Верхняя Хонда в точке с 
координатами 53°49'28,927"с.ш. 97°15'43,916"в.д. и далее следует в южном 
направлении по средней линии русла притока р. Верхняя Хонда до точки с 
координатами 53°49'3,580"с.ш. 97°15'33,019"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°49'3,580"с.ш. 
97°15'33,019"в.д. в западном направлении по средней линии русла притока р. 
Верхняя Хонда до точки с координатами 53°49'7,554"с.ш. 97°11'27,028"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами53°49'7,554"с.ш. 
97°11'27,028"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 727 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°50'23,564"с.ш. 
97°10'47,132"в.д. далее по западной, а затем северной просеке лесного 
квартала № 724 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по западной просеке лесных кварталов № 
687,685 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°58'28,794"с.ш. 97°10'4,717"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,77 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

13431,22 74,34 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 21,13 0,12 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,40 0,04 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

50,59 0,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3990,96 22,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 264,46 1,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 287,67 1,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 13,73 0,08 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18067,94 100,00 
 
 Площадь – 18067,94 га 
 
16.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°48'58,025"с.ш. 

96°50'13,459"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 722 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 722, 726 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 726 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
до точки с координатами 53°47'36,470"с.ш. 97°1'10,927"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°47'36,470"с.ш. 
97°1'10,927"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 722 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении вдоль восточной просеки лесного квартала № 726 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 726 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°45'15,937"с.ш. 97°8'0,845"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 53°45'15,937"с.ш. 
97°8'0,845"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 726 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 726 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до пересечения с административной границей Республики Тыва в 
точке с координатами 53°42'5,779"с.ш. 96°55'5,264"в.д. далее в западном 
направлении по административной границе Республики Тыва до точки с 
координатами 53°43'30,771"с.ш. 96°47'39,953"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°43'30,771"с.ш. 
96°47'39,953"в.д. юго-западного угла лесного квартала № 722 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 722 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 722 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества с координатами 53°48'58,025"с.ш. 96°50'13,459"в.д.. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

14819,66 75,69 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 19,98 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 100,88 0,52 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

299,89 1,53 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2758,43 14,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 483,37 2,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1096,69 5,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,53 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19579,44 100,00 
 
Площадь – 19579,44 га 
 
16.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Республики 

Тыва с координатами 53°42'5,779"с.ш. 96°55'5,264"в.д. северо-западного угла 
лесного квартала № 730 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в восточном направлении по 
северной просеке лесного квартала № 730, 729 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала № 729 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 53°45'15,937"с.ш. 97°8'0,845"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°45'15,937"с.ш. 
97°8'0,845"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 729 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 729 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
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лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 729 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°39'47,009"с.ш. 97°10'39,274"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°39'47,009"с.ш. 
97°10'39,274"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 729 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по южной просеке лесных кварталов № 729 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до пересечения с административной границей Республики Тыва в 
точке с координатами 53°37'47,361"с.ш. 97°6'14,319"в.д. далее по 
административной границе Республики Тыва до точки с координатами 
53°39'25,723"с.ш. 97°0'17,310"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°39'25,723"с.ш. 
97°0'17,310"в.д. на административной границе Республики Тыва граница 
следует в северном направлении по административной границе Республики 
Тыва до исходной точки с координатами 53°42'5,779"с.ш. 96°55'5,264"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9560,14 69,93 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,04 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,75 0,31 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

94,92 0,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3156,80 23,09 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 262,42 1,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 551,34 4,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,41 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13671,82 100,00 
 
Площадь – 13671,82 га 
 
16.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°49'7,554"с.ш. 

97°11'27,028"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 728 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
восточном направлении по северной просеке лесных кварталов № 728, 732 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до пересечения с р. Лев. Хонда в точке с координатами 
53°50'29,222"с.ш. 97°23'16,321"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°50'29,222"с.ш. 
97°23'16,321"в.д. по средней линии русла р. Лев. Хонда до точки с 
координатами 53°49'48,043"с.ш. 97°24'59,562"в.д., далее вдоль восточной 
просеки лесных кварталов № 732, 728 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-восточного 
угла лесного квартала № 728 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
53°42'10,462"с.ш. 97°20'33,410"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 53°42'10,462"с.ш. 
97°20'33,410"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 728 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
западном направлении по средней линии русла р. Уда до пересечения с р. 
Верхняя Хонда в точке с координатами 53°45'44,525"с.ш. 97°6'4,302"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°45'44,525"с.ш. 
97°6'4,302"в.д. по средней линии русла р. Верхняя Хонда, которая проходит по 
западной просеке лесного квартала №728 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до исходной точки с 
координатами 53°49'7,554"с.ш. 97°11'27,028"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

11301,25 58,20 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 27,75 0,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,82 0,15 



4138 
 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

338,33 1,74 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6530,54 33,63 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 479,77 2,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 706,51 3,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,98 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19416,95 100,00 
 
Площадь – 19416,95 га 
 
16.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Тайшетского 

района с координатами 54°51'16,502"с.ш. 98°13'0,210"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 89-94 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
северо-восточного угла лесного квартала № 94 Каменской дачи, Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее по западной, а 
затем северной просеке лесного квартала № 95 Каменской дачи, Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°51'51,212"с.ш. 98°25'14,933"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°51'51,212"с.ш. 
98°25'14,933"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 95, 116, 138 Каменской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°44'58,919"с.ш. 98°25'46,638"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°44'58,919"с.ш. 
98°25'46,638"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
пересечения с р. Боган в точке с координатами 54°46'57,554"с.ш. 
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98°21'57,337"в.д. от точки по средней линии русла р. Боган в западном 
направлении до пересечения с административной границей Тайшетского 
района в точке с координатами 54°48'0,113"с.ш. 98°14'27,037"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°48'0,113"с.ш. 
98°14'27,037"в.д. в северном направлении по административной границе 
Тайшетского района до исходной точки с координатами 54°51'16,502"с.ш. 
98°13'0,210"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 52,76 0,44 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,52 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

924,78 7,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5294,49 44,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4735,32 39,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

528,61 4,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 14,68 0,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

2,09 0,02 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,89 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

319,32 2,69 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11874,46 100,00 
 
Площадь –11874,46га 
 
16.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе 

Красноярского края с координатами 54°50'31,341"с.ш. 96°41'39,743"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 526, 
527,528 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Туманшет в точке с 
координатами 54°52'38,570"с.ш. 96°48'30,014"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°52'38,570"с.ш. 
96°48'30,014"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 523, 529, 536 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°46'22,454"с.ш. 96°51'28,897"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°46'22,454"с.ш. 
96°51'28,897"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 528,534 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Туманшет в 
точке с координатами 54°43'44,854"с.ш. 96°48'10,476"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Туманшет до точки с 
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координатами 54°43'4,469"с.ш. 96°46'52,700"в.д. далее по западной просеке 
лесного квартала № 534 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°45'34,476"с.ш. 54°43'4,469"в.д. далее по восточной просеке лесного 
квартала № 532 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Туманшет в точке с 
координатами 54°42'3,528"с.ш. 96°40'15,841"в.д.далее по средней линии русла 
р. Туманшет в западном направлении до точки с координатами 
54°41'46,511"с.ш. 96°38'40,934"в.д. и далее по западной просеке лесного 
квартала № 532 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до административной границы Красноярского 
края в точке с координатами 54°42'48,248"с.ш. 96°35'15,960"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°42'48,248"с.ш. 
96°35'15,960"в.д. в северном направлении по административной границе 
Красноярского края до исходной точки с координатами 54°50'31,341"с.ш. 
96°41'39,743"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,75 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

588,01 3,49 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6016,58 35,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6745,73 40,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

918,92 5,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1165,99 6,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 516,02 3,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

899,09 5,34 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16851,08 100,00 
 
Площадь –16851,08 га  
 
16.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°33'55,328"с.ш. 

97°18'33,257"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 567 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с левым берегом р. Гутара в 
точке с координатами 54°34'23,632"с.ш. 97°19'56,057"в.д. далее по левому 
берегу р. Гутара до точки с координатами 54°33'48,548"с.ш. 97°20'19,869"в.д. 
далее по условной прямой до правого берега р. Гутара в точке с координатами 
54°33'47,408"с.ш. 97°20'22,816"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°33'47,408"с.ш. 
97°20'22,816"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Гутара до точки 
с координатами 54°22'26,668"с.ш. 97°23'47,152"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°22'26,668"с.ш. 
97°23'47,152"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 592 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°22'38,673"с.ш. 
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97°15'58,177"в.д., далее в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 592 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°23'58,688"с.ш. 
97°16'4,544"в.д., далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 591 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°23'53,038"с.ш. 
97°12'47,030"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°23'53,038"с.ш. 
97°12'47,030"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 591, 567 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°33'55,328"с.ш. 97°18'33,257"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 

Водотоки 223,04 1,26 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,62 0,00 
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мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

2339,56 13,22 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 60-
80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

9230,72 52,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

4772,60 26,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 251,44 1,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники 
в т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 24,49 0,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 851,40 4,81 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

5,04 0,03 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17698,91 100,00 
 
Площадь –17698,91 га 
 
16.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°49'21,363"с.ш. 

97°3'25,918"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°50'47,069"с.ш. 
97°15'1,951"в.д. от точки по условной прямой до точки на северо-восточном 
углу лесного квартала № 6 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, с координатами 54°50'47,763"с.ш. 
97°15'20,641"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°50'47,763"с.ш. 
97°15'20,641"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 6 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°49'25,014"с.ш. 
97°15'19,868"в.д., далее по условной прямой до северо-восточного угла 
лесного квартала № 46 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке с координатами 
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54°47'31,035"с.ш. 97°15'29,061"в.д. далее в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов № 46, 67 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°42'38,065"с.ш. 97°15'56,515"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°42'38,065"с.ш. 
97°15'56,515"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 67-61 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°42'32,449"с.ш. 
97°3'0,145"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°42'32,449"с.ш. 
97°3'0,145"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 61, 41, 37, 20, 1 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°49'21,363"с.ш. 97°3'25,918"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 70,73 0,37 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 1,42 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

147,62 0,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7996,91 42,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1239,35 6,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12,17 0,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1267,47 6,68 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8227,86 43,39 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18963,53 100,00 
 
Площадь – 18963,53 га  
 
16.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°50'47,069"с.ш. 

97°15'1,951"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°50'26,798"с.ш. 
97°28'35,622"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°50'26,798"с.ш. 
97°28'35,622"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 29, 38, 46 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°44'29,465"с.ш. 97°28'28,372"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°44'29,465"с.ш. 
97°28'28,372"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 46-44 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, и лесных кварталов №51-47 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 54°44'31,002"с.ш. 97°15'40,604"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°44'31,002"с.ш. 
97°15'40,604"в.д. далее в северном направлении по восточной просеке лесного 



4152 
 
квартала № 46 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°47'31,035"с.ш. 
97°15'29,061"в.д. от точки по условной прямой до юго-восточного угла 
лесного квартала № 6 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке с координатами 
54°49'25,014"с.ш. 97°15'19,868"в.д. далее в северном направлении по 
восточной просеке лесного квартала №6 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°50'47,763"с.ш. 97°15'20,641"в.д., от точки по условной 
прямой до исходной точки 54°50'47,069"с.ш. 97°15'1,951"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 192,94 1,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,59 0,04 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5640,41 31,49 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

329,33 1,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 7,93 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1,26 0,01 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2949,87 16,47 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

8784,45 49,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17913,79 100,00 
 
Площадь – 17913,79 га 
 
16.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°33'22,522"с.ш. 

97°20'33,562"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 568, 570, 571 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°33'16,206"с.ш. 97°44'30,707"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°33'16,206"с.ш. 
97°44'30,707"в.д. идет по водоразделу рр. Решет и Нерой через точки с 
координатами 54°31'6,611"с.ш. 97°43'10,681"в.д.; 54°30'18,041"с.ш. 
97°42'26,350"в.д.; 54°29'5,820"с.ш. 97°41'49,846"в.д.; 54°27'48,208"с.ш. 
97°41'24,076"в.д.; 54°25'57,918"с.ш. 97°38'4,520"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°25'57,918"с.ш. 
97°38'4,520"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Ланжа до пересечения с правым берегом р. Гутара 54°31'12,682"с.ш. 
97°23'16,434"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°31'12,682"с.ш. 
97°23'16,434"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Гутара до 
исходной точки с координатами 54°33'22,522"с.ш. 97°20'33,562"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2531,57 15,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

431,46 2,61 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2916,72 17,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9046,08 54,82 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 191,07 1,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 134,35 0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 203,40 1,23 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1047,40 6,35 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16502,05 100,00 
 
Площадь – 16502,05 га 
 
16.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°44'31,128"с.ш. 

97°35'54,151"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 59,60 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с административной границей 
Тайшетского района в точке с координатами 54°44'29,092"с.ш. 
97°40'8,908"в.д., далее в восточном направлении по административной 
границе Тайшетского района до точки с координатами 54°43'54,383"с.ш. 
97°50'12,390"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°43'54,383"с.ш. 
97°50'12,390"в.д. в южном направлении через точки с координатами 
54°43'51,910"с.ш. 97°48'44,010"в.д.; 54°35'9,229"с.ш. 97°45'27,954"в.д.; 
54°34'11,113"с.ш. 97°45'2,301"в.д.; 54°33'16,206"с.ш. 97°44'30,707"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°33'16,206"с.ш. 
97°44'30,707"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 152 - 148 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°33'23,305"с.ш. 97°36'2,890"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°33'23,305"с.ш. 
97°36'2,890"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 148, 119, 92, 72, 59 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°44'31,128"с.ш. 97°35'54,151"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5162,73 26,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8505,90 43,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4531,68 23,26 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1262,35 6,48 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,12 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19480,78 100,00 
 
Площадь – 19480,78 га 
 
16.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°50'26,798"с.ш. 

97°28'35,622"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°51'22,900"с.ш. 
97°38'8,450"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°51'22,900"с.ш. 
97°38'8,450"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тайшетского района до точки с координатами 54°44'29,092"с.ш. 
97°40'8,908"в.д. далее в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 59,60 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°44'31,128"с.ш. 
97°35'54,151"в.д., далее в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 58,71 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°40'10,865"с.ш. 
97°35'51,930"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°40'10,865"с.ш. 
97°35'51,930"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 71-68 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°40'14,794"с.ш. 
97°28'32,834"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°40'14,794"с.ш. 
97°28'32,834"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 68, 55, 47, 39, 30 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°50'26,798"с.ш. 97°28'35,622"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,49 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1091,06 5,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2046,45 10,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13831,13 69,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2501,04 12,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,61 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

474,52 2,38 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19954,31 100,00 
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Площадь – 19954,31 га 
 
16.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°40'15,726"с.ш. 

97°24'47,318"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 86-91 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°40'10,865"с.ш. 
97°35'51,930"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°40'10,865"с.ш. 
97°35'51,930"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 91, 118, 147 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°33'23,305"с.ш. 97°36'2,890"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°33'23,305"с.ш. 
97°36'2,890"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 147-141 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°33'22,642"с.ш. 97°21'39,296"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°33'22,642"с.ш. 
97°21'39,296"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 141, 112 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°37'9,179"с.ш. 97°21'27,651"в.д., далее по северной просеке лесного квартала 
№ 112 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°37'56,631"с.ш. 
97°22'54,279"в.д., далее по северной просеке лесного квартала № 112,113 
Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с р. Малая Енза в точке с координатами 
54°37'56,262"с.ш. 97°23'58,132"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Малая Енза до пересечения с р. Енза в точке с координатами 
54°38'59,791"с.ш. 97°24'32,936"в.д. далее по средней линии русла р. Енза до 
исходной точки с координатами 54°40'15,726"с.ш. 97°24'47,318"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 5,47 0,03 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1205,10 6,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11866,68 65,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

425,51 2,33 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2099,94 11,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 16,99 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 48,56 0,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 10,26 0,06 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2555,36 14,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18233,85 100,00 
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Площадь –18233,85 га 
 
16.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°44'30,923"с.ш. 

97°15'56,911"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 68-71 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°44'38,126"с.ш. 
97°24'51,214"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла р. 
Миртыкшин до точки с координатами 54°44'30,505"с.ш. 97°26'48,775"в.д. 
далее на восток по северной просеке лесного квартала № 54 Бирюсинской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 54°44'29,465"с.ш. 97°28'28,372"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°44'29,465"с.ш. 
97°28'28,372"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 54, 67 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°40'14,794"с.ш. 
97°28'32,834"в.д. далее в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 87,86 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения и р. Енза в точке с 
координатами 54°40'15,726"с.ш. 97°24'47,318"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Енза до пересечения с р. Малая Енза в очке с 
координатами 54°38'59,791"с.ш. 97°24'32,936"в.д., далее следует в южном 
направлении по средней линии русла р. Малая Енза до точки с координатами 
54°37'56,262"с.ш. 97°23'58,132"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°37'56,262"с.ш. 
97°23'58,132"в.д. на запад по северной просеке лесного квартала № 112 
Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, через точки с координатами 54°37'56,631"с.ш. 97°22'54,279"в.д., 
54°37'9,179"с.ш. 97°21'27,651"в.д., далее на юг по западным просекам лесных 
кварталов № 112,141 Бирюсинской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°33'22,642"с.ш. 97°21'39,296"в.д. далее по южной просеке лесного квартала 
№ 140 Бирюсинской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с левым берегом р. Гутара в 
точке с координатами 54°33'22,522"с.ш. 97°20'33,562"в.д. далее на север по 
правому берегу р. Гутара до точки с координатами 54°33'48,548"с.ш. 
97°20'19,869"в.д. от точки по условной прямой до правого берега р. Гутара 
54°33'47,408"с.ш. 97°20'22,816"в.д., далее по правому берегу р. Гутара до 
точки с координатами 54°34'23,632"с.ш. 97°19'56,057"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Верх. Ерма до точки с координатами 
54°34'15,725"с.ш. 97°18'59,693"в.д. далее в северном направлении по 
восточной просеке лесного квартала №555 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
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координатами 54°37'5,255"с.ш. 97°19'7,695"в.д. далее в западном направлении 
по южным просекам лесных кварталов № 110, 109 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 54°37'2,232"с.ш. 97°15'22,161"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°37'2,232"с.ш. 
97°15'22,161"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 109, 103 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°40'21,498"с.ш. 97°15'13,015"в.д. далее по северной просеке лесного 
квартала № 103 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°40'19,769"с.ш. 
97°16'6,502"в.д. далее в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 87, 68 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°44'30,923"с.ш. 97°15'56,911"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 623,56 3,51 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 233,69 1,32 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,97 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

33,38 0,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

33,04 0,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8469,24 47,72 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2000,75 11,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 156,64 0,88 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3226,96 18,18 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2962,78 16,69 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17749,00 100,00 
 
Площадь – 17749,00 га 
 
16.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°58'33,539"с.ш. 

97°29'25,498"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 733 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 733 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 733 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°56'44,347"с.ш. 97°38'25,141"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°56'44,347"с.ш. 
97°38'25,141"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 733 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
733 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
733 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 53°52'50,196"с.ш. 
97°39'40,115"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°52'50,196"с.ш. 
97°39'40,115"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 733 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 733 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 733 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°51'4,029"с.ш. 97°26'19,101"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°51'4,029"с.ш. 
97°26'19,101"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 733 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 733 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 733 до исходной 
точки с координатами 53°58'33,539"с.ш. 97°29'25,498"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1853,05 13,56 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

92,07 0,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1558,45 11,40 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8174,50 59,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1901,55 13,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 86,97 0,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13666,60 100,00 
 
Площадь – 13666,60 га 
 
16.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°46'11,755"с.ш. 

99°11'31,177"в.д. по северной просеке лесного квартала №840 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с административной границей в точке с координатами 
53°48'22,303"с.ш. 99°14'55,015"в.д. от точки в юго-восточном направлении по 
административной границе Тулунского района до точки с координатами 
53°46'10,306"с.ш. 99°17'6,394"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°46'10,306"с.ш. 
99°17'6,394"в.д. в юго-восточном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 53°42'37,182"с.ш. 
99°24'13,568"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°42'37,182"с.ш. 
99°24'13,568"в.д. по южной просеке лесного квартала №840, до северо-
восточного угла лесного квартала №842 Тофаларской дачи, Тофаларского 
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участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее по восточной, 
затем южной и западной просекам лесных кварталов №842 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°43'15,265"с.ш. 99°5'11,645"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°43'15,265"с.ш. 
99°5'11,645"в.д. по северной просеке лесного квартала №842 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до юго-западного угла лесного квартала №840 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее 
по западной просеке лесного квартала № 840 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°46'11,755"с.ш. 99°11'31,177"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 1,93 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

192,25 1,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14235,15 90,79 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

565,64 3,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 394,12 2,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 281,13 1,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

9,63 0,06 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15679,86 100,00 
 
Площадь –15679,86 га 
 
16.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°5'26,470"с.ш. 

99°9'8,082"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 893 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 893 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 893 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°7'42,499"с.ш. 99°16'36,228"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°7'42,499"с.ш. 
99°16'36,228"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 893 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
893 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
893 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 53°2'44,218"с.ш. 
99°18'2,048"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами 53°2'44,218"с.ш. 
99°18'2,048"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 893 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 893 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с административной границей Республики Тыва 
в точке с координатами 52°59'10,696"с.ш. 99°10'12,360"в.д., далее по 
административной границе Республики Тыва до точки с координатами 
52°59'16,313"с.ш. 99°9'52,533"в.д., от точки в северо- восточном направлении 
по южной просеке лесного квартала № 893 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до юго-западного 
угла лесного квартала № 893 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
53°1'49,897"с.ш. 99°3'55,696"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°1'49,897"с.ш. 
99°3'55,696"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 893 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 893 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 893 до исходной 
точки с координатами 53°5'26,470"с.ш. 99°9'8,082"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1245,27 9,73 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 84,29 0,66 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2838,98 22,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 6986,69 54,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1502,66 11,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

136,27 1,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12794,16 100,00 
 
Площадь –12794,16 га 
 
16.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°30'11,599"с.ш. 

98°38'53,092"в.д. в юго-восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 822, 827 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°26'40,009"с.ш. 98°54'57,305"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°26'40,009"с.ш. 
98°54'57,305"в.д. в юго-западном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 827 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'2,903"с.ш. 
98°49'15,168"в.д. 
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Южная граница - от точки с координатами точки с координатами 
53°22'2,903"с.ш. 98°49'15,168"в.д. в юго-восточном направлении по южной 
просеке лесного квартала № 827 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°20'37,979"с.ш. 98°43'17,666"в.д., далее по западной просеке лесного 
квартала № 827 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°25'37,726"с.ш. 
98°48'3,805"в.д. далее оп южной просеке лесного квартала № 823 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 53°27'30,550"с.ш. 98°37'15,686"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°27'30,550"с.ш. 
98°37'15,686"в.д. по западной границе лесного квартала № 822 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до исходной точки с координатами 53°30'11,599"с.ш. 98°38'53,092"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

3699,09 25,21 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 4,78 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 55,09 0,38 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

846,06 5,77 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

5074,67 34,58 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

3117,84 21,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 541,48 3,69 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1336,33 9,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,15 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   14675,49 100,00 

   
  

 
Площадь – 14675,49 га  
 
16.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на административной границе Республики 

Тыва с координатами 53°16'34,421"с.ш. 98°0'5,365"в.д. в западном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 815 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°18'11,624"с.ш. 98°9'56,974"в.д. от точки в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 816 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до его 
северо-западного угла, далее в восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 816 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°20'18,611"с.ш. 98°18'19,447"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°20'18,611"с.ш. 
98°18'19,447"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 817 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до пересечения с административной границей 
Республики Тыва в точке с координатами 53°12'48,821"с.ш. 98°19'6,926"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°12'48,821"с.ш. 
98°19'6,926"в.д. в западном направлении по административной границе 
Республики Тыва до точки с координатами 53°14'52,447"с.ш. 98°0'25,992"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 53 14'52,447"с.ш. 98 
0'25,992"в.д. в северном направлении по административной границе 
Республики Тыва до исходной точки с координатами 53°16'34,421"с.ш. 
98°0'5,365"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9545,88 48,86 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 71,00 0,36 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1,02 0,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1455,49 7,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6662,24 34,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1194,22 6,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 608,97 3,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19538,82 100,00 
 
Площадь –19538,82 га 
 
16.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Гутара с координатами 

54°31'12,682"с.ш. 97°23'16,434"в.д. идет по средней линии русла р. Ланжа в 
восточном направлении до точки с координатами 54°30'56,581"с.ш. 
97°34'26,350"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°30'56,581"с.ш. 
97°34'26,350"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Ланжа до 
точки с координатами 54°25'57,918"с.ш. 97°38'4,520"в.д. от точки по условной 
прямой до пересечения с р. Большая Бирюса в точке с координатами 
54°23'1,247"с.ш. 97°41'59,771"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°23'1,247"с.ш. 
97°41'59,771"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса до точки с 
координатами 54°22'15,053"с.ш. 97°40'8,594"в.д. далее по южным просекам 
лесных кварталов № 595, 594 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до пресечения с правым берегом р. 
Гутара в точке с координатами 54°26'30,037"с.ш. 97°25'5,794"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°26'30,037"с.ш. 
97°25'5,794"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Гутара до 
исходной точки с координатами 54°31'12,682"с.ш. 97°23'16,434"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 17,17 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

160,15 0,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 



4186 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7068,15 41,14 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2987,16 17,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 122,26 0,71 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 77,15 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 440,66 2,56 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

251,92 1,47 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

6058,02 35,26 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17182,63 100,00 
 
Площадь –17182,63 га 
 
16.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Гутара с координатами 

54°26'30,037"с.ш. 97°25'5,794"в.д. в юго-восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала № 596 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°23'16,800"с.ш. 97°33'52,858"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°23'16,800"с.ш. 
97°33'52,858"в.д. по условной прямой до точки на р. Мерзинка с координатами 
54°23'1,550"сш. 97°33'41,274"в.д., далее по средней линии русла р. Мерзинка 
в южном направлении до точки на пересечении с р. Холдерма с координатами 
54°20'37,075"с.ш. 97°26'36,229"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Холдерма до точки с координатами 54°16'35,321"с.ш. 
97°22'58,836"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°16'35,321"с.ш. 
97°22'58,836"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 634 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с правым берегом р. Гутара в 
точке с координатами 54°17'41,478"с.ш. 97°12'10,427"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°17'41,478"с.ш. 
97°12'10,427"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Гутара до 
исходной точки с координатами 54°26'30,037"с.ш. 97°25'5,794"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,77 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,48 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9661,62 57,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2512,94 14,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 220,04 1,31 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 511,90 3,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2456,07 14,65 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1399,06 8,35 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16764,88 100,00 
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Площадь –16764,88 га 
 
16.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°9'3,672"с.ш. 

96°48'16,927"в.д. в северо-восточном направлении по правому берегу р. Гутара 
до пересечения с р. Мурхой в точке с координатами 54°14'38,523"с.ш. 
96°58'38,983"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°14'38,523"с.ш. 
96°58'38,983"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Мурхой до точки с координатами 54°8'27,960"с.ш. 97°7'14,441"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°8'27,960"с.ш. 
97°7'14,441"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 633 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°5'37,957"с.ш. 
97°2'54,870"в.д. далее в северо-западном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 633 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Ужур в точке 
с координатами 54°8'6,371"с.ш. 96°59'23,136"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Ужур до точки с координатами 54°4'11,813"с.ш. 
96°58'57,400"в.д. далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 655 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°4'45,547"с.ш. 
96°50'20,415"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°4'45,547"с.ш. 
96°50'20,415"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 655 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Иден в точке с 
координатами 54°7'55,124"с.ш. 96°47'19,388"в.д. далее следует в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Иден до исходной точки на 
р. Гутара с координатами 54°9'3,672"с.ш. 96°48'16,927"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4339,57 22,79 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 43,87 0,23 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 92,66 0,49 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

120,90 0,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1683,50 8,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11967,24 62,85 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 639,15 3,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 115,24 0,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 38,00 0,20 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19040,14 100,00 
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Площадь –19040,14 га 
 
16.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°8'6,371"с.ш. 

96°59'23,136"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 662, 663, 667 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
54°7'12,907"с.ш. 97°11'45,690"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°7'12,907"с.ш. 
97°11'45,690"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 667 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°3'0,205"с.ш. 
97°14'54,024"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°3'0,205"с.ш. 
97°14'54,024"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 667, 663, 662 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки в месте пересечения с р. 
Ужур с координатами 54°4'12,028"с.ш. 96°58'58,082"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°4'12,028"с.ш. 
96°58'58,082"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Ужур до 
исходной точки с координатами 54°8'6,371"с.ш. 96°59'23,136"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3384,96 20,54 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,69 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,42 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2379,68 14,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10408,82 63,18 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 275,85 1,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 18,72 0,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,81 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16475,94 100,00 
 
Площадь – 16475,94 га 
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16.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 54°4'12,028"с.ш. 
96°58'58,082"в.д. в восточном направлении по северной, а затем восточной 
просеке лесного квартала № 682 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее по северной просеке 
лесного квартала № 683 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°3'0,205"с.ш. 97°14'54,024"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°3'0,205"с.ш. 
97°14'54,024"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Мурхой до 
точки с координатами 54°0'50,598"с.ш. 97°15'10,822"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Большой Мурхой до 
пересечения с р. Аскайлы-Ой в точке с координатами 53°58'28,794"с.ш. 
97°10'4,717"в.д.  

Южная граница - от точки на р. Аскайлы-Ой с координатами 
53°58'28,794"с.ш. 97°10'4,717"в.д. в западном направлении по средней линии 
русла р. Аскайлы-Ой до точки с координатами 53°58'28,758"с.ш. 
97°7'59,790"в.д. далее на север по западной просеке лесного квартала №683 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°0'5,355"с.ш. 97°7'15,820"в.д. далее в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 682 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 53°58'59,448"с.ш. 97°1'13,530"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°58'59,448"с.ш. 
97°1'13,530"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 682 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°2'31,153"с.ш. 
96°58'4,741"в.д. от точи в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Ужур до исходной точки с координатами 54°4'12,028"с.ш. 
96°58'58,082"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4943,50 61,32 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,41 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,93 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

121,73 1,51 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2958,31 36,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,46 0,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 15,08 0,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,04 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   8061,48 100,00 
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Площадь –8061,48 га 
 
16.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°58'51,197"с.ш. 

96°53'19,655"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Ужур до точки с координатами 54°2'31,153"с.ш. 96°58'4,741"в.д. далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 665, 684 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°0'5,355"с.ш. 97°7'15,820"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°0'5,355"с.ш. 
97°7'15,820"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 684 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Аскайлы-Ой в точке с 
координатами 53°58'28,758"с.ш. 97°7'59,790"в.д. от точки по средней линии 
русла р. Аскайлы-Ой в восточном направлении до пересечения с р. Большой 
Мурхой в точке с координатами 53°58'28,794"с.ш. 97°10'4,717"в.д. и далее по 
средней линии русла р. Большой Мурхой до точки с координатами 
53°55'23,808"с.ш. 97°8'9,694"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°55'23,808"с.ш. 
97°8'9,694"в.д. от точки по южной просеке лесного квартала № 723 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 53°52'7,547"с.ш. 97°3'3,733"в.д., далее в 
северо-западном направлении по западной просеке лесного квартала № 723 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 53°55'25,107"с.ш. 96°59'51,610"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°55'25,107"с.ш. 
96°59'51,610"в.д. по южной, а затем западной просекам лесного квартала № 
684 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°57'49,658"с.ш. 
96°58'24,503"в.д., затем по южной просеке лесного квартала № 665 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до исходной точки с координатами 53°58'51,197"с.ш. 
96°53'19,655"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

12086,37 80,92 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,51 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,54 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

27,10 0,18 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1948,52 13,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 39,89 0,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 803,83 5,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,18 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14935,94 100,00 
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Площадь –14935,94 га 
 
16.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°49'32,250"с.ш. 

97°0'21,542"в.д. граница идет по средней линии русла р. Сытляр-Атар до точки 
с координатами 53°52'7,547"с.ш. 97°3'3,733"в.д. далее граница идет по 
северной просеке лесного квартала 725 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до пересечения с р. 
Верхняя Хонда в точке с координатами 53°50'23,564"с.ш. 97°10'47,132"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°50'23,564"с.ш. 
97°10'47,132"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Верхняя Хонда до точки с координатами 53°48'19,512"с.ш. 97°10'37,538"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°48'19,512"с.ш. 
97°10'37,538"в.д. граница следует по средней линии русла р. Верхняя Хонда 
до пересечения с р. Уда в точке с координатами 53°45'44,525"с.ш. 
97°6'4,302"в.д., далее граница следует по южной просеке лесного квартала № 
725 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 53°47'36,470"с.ш. 
97°1'10,927"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°47'36,470"с.ш. 
97°1'10,927"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Хатага до 
исходной точки с координатами 53°49'32,250"с.ш. 97°0'21,542"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

6997,96 76,24 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 18,54 0,20 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1630,32 17,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 41,21 0,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 491,00 5,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   9179,04 100,00 
 
Площадь –9179,04 га 
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16.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки на правом берегу р. Гутара с координатами 
54°15'30,535"с.ш. 96°57'19,958"в.д. идет по правому берегу р. Гутара до истока 
р. Сапкол в точке с координатами 54°17'20,022"с.ш. 97°9'7,981"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°17'20,022"с.ш. 
97°9'7,981"в.д. идет по средней линии русла р. Сапкол до точки с 
координатами 54°13'0,275"с.ш. 97°10'38,928"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°13'0,275"с.ш. 
97°10'38,928"в.д. граница идет по южной просеке лесного квартала № 632 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°11'17,920"с.ш. 97°3'22,187"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°11'17,920"с.ш. 
97°3'22,187"в.д. граница идет по западным просекам лесных кварталов № 632, 
631 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с правым берегом р. Гутара в 
точке с координатами 54°15'30,535"с.ш. 96°57'19,958"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2641,70 18,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6668,59 47,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 342,83 2,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3728,33 26,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 766,09 5,41 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14147,54 100,00 
 
Площадь –14147,54 га. 
 
16.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Гутара с координатами 

54°17'20,022"с.ш. 97°9'7,981"в.д. в восточном направлении по правому берегу 
р. Гутара до точки с координатами 54°17'41,478"с.ш. 97°12'10,427"в.д. далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 635,638 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°16'35,321"с.ш. 97°22'58,836"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°16'35,321"с.ш. 
97°22'58,836"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока р. 
Холдерма до точки с координатами 54°15'54,688"с.ш. 97°24'15,674"в.д., и 
далее в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 638 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°11'53,070"с.ш. 97°23'27,510"в.д., от 
точки по условной прямой в юго-западном направлении до точки на р. 
Мокрый Миричун с координатами 54°11'50,165"с.ш. 97°23'20,782"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 54°11'50,165"с.ш. 
97°23'20,782"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Мокрый 
Миричун до точки с координатами 54°10'5,934"с.ш. 97°15'52,902"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°10'5,934"с.ш. 
97°15'52,902"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 635 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
54°17'20,022"с.ш. 97°9'7,981"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,03 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,40 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

175,78 1,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4891,66 36,54 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3234,50 24,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 507,03 3,79 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4327,38 32,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 238,97 1,79 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13386,74 100,00 
 
Площадь –13386,74 га  
 
16.76 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Мокрый Миричун с координатами 

54°9'58,864"с.ш. 97°15'18,972"в.д. в восточном направлении по средней линии 
русла р. Мокрый Миричун до точки с координатами 54°11'38,742"с.ш. 
97°25'10,052"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°11'38,742"с.ш. 
97°25'10,052"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Мокрый 
Миричун до пересечения с р. Большая Бирюса в точке с координатами 
54°8'52,588"с.ш. 97°30'16,981"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°8'52,588"с.ш. 
97°30'16,981"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса до точки с 
координатами 54°5'50,050"с.ш. 97°21'28,167"в.д. от точки по условной прямой 
до пересечения с р. Катышный (Катышиндагой) в точке с координатами 
54°5'48,952"с.ш. 97°21'7,380"в.д. далее по средней линии русла р. Катышный 
(Катышиндагой) до точки с координатами 54°5'28,360"с.ш. 97°16'26,202"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°5'28,360"с.ш. 
97°16'26,202"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 666 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
54°9'58,864"с.ш. 97°15'18,972"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,76 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,85 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2035,27 14,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8836,98 61,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 525,28 3,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2959,21 20,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,38 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14365,74 100,00 
 
Площадь –14365,74 га  
 
16.77 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°11'35,246"с.ш. 

97°2'52,909"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 636 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°12'59,108"с.ш. 
97°10'31,044"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°12'59,108"с.ш. 
97°10'31,044"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 636 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до его юго-восточного угла, далее по северной 
просеке лесного квартала № 668 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°5'50,050"с.ш. 97°21'28,167"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Большая Бирюса до точки с координатами 54°3'57,637"с.ш. 
97°23'39,261"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°3'57,637"с.ш. 
97°23'39,261"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 668 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°59'50,501"с.ш. 
97°15'4,813"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°59'50,501"с.ш. 
97°15'4,813"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Малый 
Мурхой до точки с координатами 54°0'50,598"с.ш. 97°15'10,822"в.д. далее по 
западным просекам лесных кварталов № 668, 636 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 54°11'35,246"с.ш. 97°2'52,909"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,00 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,93 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3430,75 22,11 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9553,86 61,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 562,74 3,63 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1961,44 12,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,75 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15515,46 100,00 
 
Площадь – 15515,46 га 
 
16.78 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°59'50,082"с.ш. 

97°15'5,058"в.д. в северо-восточном направлении северной просеке 686 
квартала Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°3'57,637"с.ш. 
97°23'39,261"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°3'57,637"с.ш. 
97°23'39,261"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Большая Бирюса до пересечения с р. Хорма в точке с координатами 
54°3'43,200"с.ш. 97°24'15,041"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Хорма до точки с координатами 53°59'7,764"с.ш. 
97°30'37,332"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°59'7,764"с.ш. 
97°30'37,332"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 688 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°57'44,996"с.ш. 
97°21'52,384"в.д. далее по средней линии русла р. Тынгота до точки с 
координатами 53°55'0,905"с.ш. 97°19'37,639"в.д. далее по южной просеке 
лесного квартала № 686 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Малый 
Мурхой в точке с координатами 53°54'3,276"с.ш. 97°17'3,660"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°54'3,276"с.ш. 
97°17'3,660"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Малый 
Мурхой до исходной точки с координатами 53°59'50,082"с.ш. 97°15'5,058"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2303,46 14,57 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,44 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1870,70 11,83 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10708,63 67,74 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 550,14 3,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 370,90 2,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   15808,27 100,00 
 
Площадь – 15808,27 га 
 
16.79 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Большая Бирюса с координатами 

54°6'21,439"с.ш. 97°21'15,852"в.д. граница идет по средней линии русла р. 
Большая Бирюса до точки с координатами 54°7'43,655"с.ш. 97°28'14,783"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°7'43,655"с.ш. 
97°28'14,783"в.д. идет по восточной просеке лесного квартала № 669 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°4'45,476"с.ш. 97°29'39,955"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°4'45,476"с.ш. 
97°29'39,955"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 669 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°3'32,076"с.ш. 
97°24'27,497"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°3'32,076"с.ш. 
97°24'27,497"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса до исходной 
точки с координатами 54°6'21,439"с.ш. 97°21'15,852"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,71 0,16 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,89 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

663,12 14,18 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3649,24 78,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 81,59 1,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 267,12 5,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,07 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   4677,75 100,00 
 
Площадь – 4677,75 га  
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16.80 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 54°20'37,075"с.ш. 
97°26'36,229"в.д. идет по северной просеке лесного квартала №637 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала №637 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
далее по западной и северной просекам лесного квартала № 597 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 54°23'34,498"с.ш. 97°37'38,338"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°23'34,498"с.ш. 
97°37'38,338"в.д. по средней линии русла пересыхающего притока р. Большая 
Бирюса до пересечения с р. Большая Бирюса в точке с координатами 
54°22'20,838"с.ш. 97°40'7,889"в.д. от точки по средней линии русла р. Большая 
Бирюса до точки с координатами 54°14'50,082"с.ш. 97°30'15,278"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°14'50,082"с.ш. 
97°30'15,278"в.д. по южной просеке лесного квартала № 637 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
до точки с координатами 54°16'35,321"с.ш. 97°22'58,836"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°16'35,321"с.ш. 
97°22'58,836"в.д. по средней линии русла р. Холдерма до исходной точки с 
координатами 54°20'37,075"с.ш. 97°26'36,229"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,42 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,82 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6693,54 47,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2644,10 18,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 36,86 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 139,44 0,98 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 69,68 0,49 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

725,16 5,09 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3919,75 27,53 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14238,78 100,00 
 
Площадь –14238,78 га 
 
16.81 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Большая Бирюса с координатами 

54°22'15,053"с.ш. 97°40'8,594"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса 
до точки с координатами 54°23'1,247"с.ш. 97°41'59,771"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°23'1,247"с.ш. 
97°41'59,771"в.д. по условной прямой в юго-восточном направлении через 
точки с координатами: 54°18'49,280"с.ш. 97°47'33,979"в.д.; 54°16'49,905"с.ш. 
97°51'41,642"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°16'49,905"с.ш. 
97°51'41,642"в.д. по южным просекам лесных кварталов № 332, 331, 640 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 



4225 
 
лесничества до точки на р. Большая Бирюса с координатами 54°17'36,730"с.ш. 
97°34'34,241"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами с координатами 
54°17'36,730"с.ш. 97°34'34,241"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса 
до исходной точки с координатами 54°22'15,053"с.ш. 97°40'8,594"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 15,00 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

145,66 1,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6291,68 46,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1959,97 14,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 105,90 0,78 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,24 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1013,95 7,42 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4127,05 30,21 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13659,45 100,00 
 
Площадь –13659,45 га 
 
16.82 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°17'36,730"с.ш. 

97°34'34,241"в.д. по северным просекам лесных кварталов № 
641,642,365,366,350 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
54°16'49,905"с.ш. 97°51'41,642"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°16'49,905"с.ш. 
97°51'41,642"в.д. в юго-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами: 54°16'24,460"с.ш. 97°52'34,342"в.д.; 54°15'12,750"с.ш. 
97°53'59,776"в.д., далее по южной просеке лесного квартала № 350 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°13'55,110"с.ш. 97°53'1,396"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°13'55,110"с.ш. 
97°53'1,396"в.д. по западной просеке лесного квартала № 350 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
до точки с координатами 54°14'37,407"с.ш. 97°51'46,893"в.д. далее по 
восточной и южной просеке лесного квартала № 366 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее 
по южной и западной просекам лесного квартала № 365 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее 
по южной просеке лесного квартала № 642 Тофаларской дачи, Тофаларского 
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участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°9'57,967"с.ш. 97°32'38,576"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 54°9'57,967"с.ш. 
97°32'38,576"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса до исходной 
точки с координатами 54°17'36,730"с.ш. 97°34'34,241"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,23 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

504,86 2,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12044,39 62,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5120,78 26,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 435,40 2,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1143,65 5,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,56 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

22,27 0,12 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19278,14 100,00 
 
Площадь –19278,14 га 
 
16.83 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°13'50,366"с.ш. 

97°22'49,552"в.д. по северной просеке лесного квартала № 639 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с р. Большая Бирюса в точке с координатами 54°14'50,082"с.ш. 
97°30'15,278"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°14'50,082"с.ш. 
97°30'15,278"в.д. по средней линии русла р. Большая Бирюса до точки с 
координатами 54°9'57,967"с.ш. 97°32'38,576"в.д. далее по северной и 
восточной просекам лесного квартала № 671 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°8'42,162"с.ш. 97°42'54,673"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°8'42,162"с.ш. 
97°42'54,673"в.д. по южной, а затем западной просеке лесного квартала № 671 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°6'7,826"с.ш. 97°35'35,480"в.д., далее 
в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 670 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 54°4'45,476"с.ш. 97°29'39,955"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°4'45,476"с.ш. 
97°29'39,955"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
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квартала № 670 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Большая Бирюса в точке с 
координатами 54°7'43,655"с.ш. 97°28'14,783"в.д., далее по средней линии 
русла р. Большая Бирюса в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 54°8'52,588"с.ш. 97°30'16,981"в.д. и далее по западной просеке 
лесного квартала № 639 до исходной точки с координатами 54°13'50,366"с.ш. 
97°22'49,552"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,74 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,18 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

124,26 0,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6022,03 33,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10315,16 56,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 660,72 3,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 998,69 5,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,11 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18135,89 100,00 
 
Площадь –18135,89 га 
 
16.84 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°10'14,974"с.ш. 

97°38'44,351"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 643, 381, 382, 383 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°13'55,110"с.ш. 97°53'1,396"в.д., далее по восточной просеке лесного 
квартала № 367 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°15'12,750"с.ш. 
97°53'59,776"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°15'12,750"с.ш. 
97°53'59,776"в.д. в юго-восточном направлении до пересечения с р. Малая 
Бирюса по условной прямой через точки с координатами: 54°13'35,292"с.ш. 
97°55'55,718"в.д.; 54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°12'11,092"с.ш. 
98°4'11,971"в.д. по правому берегу р. Малая Бирюса до пересечения с р. 
Нижний Хуллок, в точке с координатами 54°8'34,339"с.ш. 97°50'49,780"в.д. 
далее по средней линии русла р. Нижний Хуллок до точки с координатами 
54°8'42,162"с.ш. 97°42'54,673"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 54°8'42,162"с.ш. 
97°42'54,673"в.д. по южной просеке лесного квартала № 643 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до исходной точки с координатами 54°10'14,974"с.ш. 97°38'44,351"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 21,54 0,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8880,37 57,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5733,25 37,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 302,28 1,97 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 441,93 2,87 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,48 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,07 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15382,92 100,00 
 
Площадь –15382,92 га 
 
16.85 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°2'48,074"с.ш. 

97°25'46,152"в.д. по северной просеке лесного квартала № 673 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 54°6'7,826"с.ш. 97°35'35,480"в.д. далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Миричун до точки с 
координатами 54°5'31,186"с.ш. 97°36'17,644"в.д. и далее по северным 
просекам лесных кварталов № 672, 408 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. 
Малая Бирюса в точке с координатами 54°8'34,339"с.ш. 97°50'49,780"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°8'34,339"с.ш. 
97°50'49,780"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Малая Бирюса 
до точки с координатами 54°2'32,856"с.ш. 97°45'58,097"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°2'32,856"с.ш. 
97°45'58,097"в.д. по южной просеке лесного квартала №672 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 54°4'2,323"с.ш. 97°38'52,879"в.д. далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Миричун до точки с 
координатами 54°4'30,932"с.ш. 97°38'2,566"в.д. далее по южной просеке 
лесного квартала № 673 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
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лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Хорма в точке 
с координатами 54°0'12,830"с.ш. 97°30'52,621"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°0'12,830"с.ш. 
97°30'52,621"в.д. по средней линии русла р. Хорма до исходной точки с 
координатами 54°2'48,074"с.ш. 97°25'46,152"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 16,38 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,31 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3438,54 18,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

13508,89 71,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 426,25 2,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1488,81 7,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,93 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18885,11 100,00 
 
Площадь – 18885,11 га 
 
16.86 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°0'31,918"с.ш. 

97°29'25,660"в.д. по северной просеке лесного квартала №689 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с р. Миричун в точке с координатами 54°4'30,932"с.ш. 
97°38'2,566"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Миричун до точки с координатами 54°4'2,323"с.ш. 97°38'52,879"в.д. далее 
по северной просеке лесного квартала № 690 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до на правом берегу 
р. Малая Бирюса с координатами 54°2'32,856"с.ш. 97°45'58,097"в.д. далее по 
правому берегу р. Малая Бирюса в северном направлении до точки с 
координатами 54°2'56,612"с.ш. 97°46'21,328"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°2'56,612"с.ш. 
97°46'21,328"в.д. по восточной границе лесного квартала № 693 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с р. Нейгота в точке с координатами 53°56'39,066"с.ш. 
97°48'4,896"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°56'39,066"с.ш. 
97°48'4,896"в.д. по средней линии русла р. Нейгота до пересечения с р. Черная 
Бирюса в точке с координатами 53°57'56,210"с.ш. 97°44'19,943"в.д., и далее в 
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юго-западном направлении по средней линии русла р. Черная Бирюса до точки 
с координатами 53°57'7,697"с.ш. 97°33'55,782"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°57'7,697"с.ш. 
97°33'55,782"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 689 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
54°0'31,918"с.ш. 97°29'25,660"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,58 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

70,20 0,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

460,62 2,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

15276,50 76,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2311,25 11,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1720,20 8,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,26 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19849,62 100,00 
 
Площадь – 19849,62 га 
 
16.87 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°43'9,019"с.ш. 

97°13'30,281"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Уда 
до точки с координатами 53°40'34,670"с.ш. 97°25'20,916"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°40'34,670"с.ш. 
97°25'20,916"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 738,739 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до административной границы 
Республики Тыва в точке с координатами 53°35'19,241"с.ш. 97°19'16,117"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°35'19,241"с.ш. 
97°19'16,117"в.д. по административной границе Республики Тыва в северо-
западном направлении до точки с координатами 53°37'47,361"с.ш. 
97°6'14,319"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°37'47,361"с.ш. 
97°6'14,319"в.д. в северо-восточном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 739, 738 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°43'9,019"с.ш. 97°13'30,281"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,05 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

11522,07 72,60 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 38,37 0,24 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 28,42 0,18 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

89,49 0,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3650,45 23,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 229,13 1,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 197,64 1,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 114,14 0,72 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15869,75 100,00 
 
Площадь –15869,75 га 
 
16.88 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Левая Хонда с координатами 

53°50'29,222"с.ш. 97°23'16,321"в.д. идет по условной прямой в северо-
восточном направлении до точки на притоке р. Большая Бирюса с 
координатами 53°51'17,071"с.ш. 97°24'17,867"в.д. далее идет по средней линии 
русла пересыхающего притока р. Большая Бирюса до р. Большая Бирюса в 
точке с координатами 53°51'55,044"с.ш. 97°25'36,095"в.д. далее граница идет 
по северным просекам лесных кварталов № 732, 735 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°50'38,947"с.ш. 97°31'48,918"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°50'38,947"с.ш. 
97°31'48,918"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 735, 737 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Уда в точке с 
координатами 53°39'51,644"с.ш. 97°25'41,474"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами с координатами 
53°39'51,644"с.ш. 97°25'41,474"в.д. по средней линии русла р. Уда в северо-
западном направлении до пересечения с р. Нижняя Хонда точке с 
координатами 53°42'10,462"с.ш. 97°20'33,410"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°42'10,462"с.ш. 
97°20'33,410"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Нижняя Хонда до пересечения с р. Левая Хонда в точке с координатами 
53°46'17,666"с.ш. 97°23'1,997"в.д. и далее по средней линии русла р. Левая 
Хонда до исходной точки с координатами 53°50'29,222"с.ш. 97°23'16,321"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

10037,59 62,09 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 16,81 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,74 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5456,68 33,75 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 365,52 2,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 90,84 0,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 194,75 1,20 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   16166,93 100,00 
 
Площадь –16166,93 га 
 
16.89 Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°56'44,347"с.ш. 

97°38'25,141"в.д. по средней линии русла р. Черня Бирюса до пересечения с р. 
Нейгота в точке с координатами 53°57'56,210"с.ш. 97°44'19,943"в.д. далее по 
средней линии русла р. Нейгота до точки с координатами 53°57'51,516"с.ш. 
97°53'21,311"в.д. далее в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 696 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Верхняя Кичень в точке с 
координатами 54°0'31,745"с.ш. 97°53'47,468"в.д. далее по средней линии русла 
р. Верхняя Кичень до точки с координатами 53°59'48,782"с.ш. 
97°56'14,658"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°59'48,782"с.ш. 
97°56'14,658"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 696, 734 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°51'17,525"с.ш. 97°51'10,645"в.д.  

Южная граница - от точки на р. Ичемь с координатами 53°51'17,525"с.ш. 
97°51'10,645"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Ичемь до 
пересечения с р. Джуглым в точке с координатами 53°49'22,163"с.ш. 
97°50'53,524"в.д. далее в северо-западном направлении по левому берегу р. 
Джуглым до точки с координатами 53°52'50,196"с.ш. 97°39'40,115"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°52'50,196"с.ш. 
97°39'40,115"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 734 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°56'44,347"с.ш. 97°38'25,141"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,18 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1830,19 9,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

11253,56 60,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2306,11 12,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3089,19 16,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18482,24 100,00 
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Площадь –18482,24 га 
 
16.90 Планируемое закрепленное охотничье угодье №90 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°57'44,996"с.ш. 

97°21'52,384"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 731 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°58'33,539"с.ш. 
97°29'25,498"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°58'33,539"с.ш. 
97°29'25,498"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 731 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°50'29,222"с.ш. 
97°23'16,321"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°50'29,222"с.ш. 
97°23'16,321"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 731 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°49'3,580"с.ш. 
97°15'33,019"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°49'3,580"с.ш. 
97°15'33,019"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока р. 
Верхняя Хонда до точки с координатами 53°49'28,927"с.ш. 97°15'43,916"в.д. 
далее по условной прямой до точки с координатами 53°49'56,082"с.ш. 
97°16'2,824"в.д. и далее в северном направлении по средней линии русла 
притока р. Малый Мурхой до точки с координатами 53°51'28,397"с.ш. 
97°17'16,901"в.д. и далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Малый Мурхой до точки с координатами 53°54'3,276"с.ш. 97°17'3,660"в.д. и 
далее по западной просеке лесного квартала № 731 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 53°57'44,996"с.ш. 97°21'52,384"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9099,79 68,47 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,88 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

62,24 0,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3350,28 25,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 653,94 4,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 122,23 0,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13290,37 100,00 
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Площадь – 13290,37 га 
 
16.91 Планируемое закрепленное охотничье угодье №91 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°3'32,892"с.ш. 

97°46'27,416"в.д. в северо-восточном направлении по правому берегу р. Малая 
Бирюса до впадения в нее р. Кичень в точке с координатами 54°4'0,030"с.ш. 
97°48'39,622"в.д. далее по правому берегу р. Кичень в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 54°3'21,406"с.ш. 97°49'50,592"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°3'21,406"с.ш. 
97°49'50,592"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 692 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Нейгота с координатами 
53°57'51,516"с.ш. 97°53'21,311"в.д.  

Южная граница - от точки на р. Нейгота с координатами 
53°57'51,516"с.ш. 97°53'21,311"в.д. граница идет по средней линии русла р. 
Нейгота в юго-западном направлении до точки с координатами 
53°56'39,066"с.ш. 97°48'4,896"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°56'39,066"с.ш. 
97°48'4,896"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 692 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°2'56,612"с.ш. 
97°46'21,328"в.д. и далее по правому берегу р. Малая Бирюса до исходной 
точки с координатами 54°3'32,892"с.ш. 97°46'27,416"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,43 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

852,71 14,97 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3772,71 66,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 350,94 6,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 717,53 12,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,90 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   5697,21 100,00 
 
Площадь –5697,21 га 
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16.92 Планируемое закрепленное охотничье угодье №92 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 54°5'1,414"с.ш. 
97°48'32,310"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 691 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°5'11,540"с.ш. 
98°4'42,539"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°5'11,540"с.ш. 
98°4'42,539"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 691, 695, 699 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°56'0,244"с.ш. 98°9'3,247"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°56'0,244"с.ш. 
98°9'3,247"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 
699 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°56'51,594"с.ш. 
97°56'10,939"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°56'51,594"с.ш. 
97°56'10,939"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 699, 695, 691 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Малая Бирюса с 
координатами 54°4'0,030"с.ш. 97°48'39,622"в.д. далее в северном направлении 
по средней линии русла р. Малая Бирюса до исходной точки с координатами 
54°5'1,414"с.ш. 97°48'32,310"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,74 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,66 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5,14 0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2098,69 11,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8000,78 45,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 822,98 4,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 5334,56 30,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,30 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1426,07 8,06 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 4,53 0,03 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17699,44 100,00 
 
Площадь –17699,44 га 
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16.93 Планируемое закрепленное охотничье угодье №93 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°50'38,947"с.ш. 
97°31'48,918"в.д. по средней линии русла р. Черный Джуглым до точки с 
координатами 53°52'51,629"с.ш. 97°39'40,673"в.д. далее по средней линии 
русла р. Джуглым до точки с координатами 53°51'30,136"с.ш. 97°44'57,322"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°51'30,136"с.ш. 
97°44'57,322"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 736 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°45'46,868"с.ш. 
97°35'49,024"в.д. по средней линии русла притока р. Бургутуй до р. Бургутуй 
в точке с координатами 53°45'19,966"с.ш. 97°36'38,257"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Бургутуй до точки с координатами 
53°45'57,719"с.ш. 97°43'34,738"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°45'57,719"с.ш. 
97°43'34,738"в.д. в общем западном направлении по восточной, а затем южной 
и западной просеке лесного квартала № 744 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°43'10,074"с.ш. 97°30'28,404"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°43'10,074"с.ш. 
97°30'28,404"в.д. по западным просекам лесных кварталов № 744,736 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до исходной точки с координатами 53°50'38,947"с.ш. 
97°31'48,918"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8305,00 45,13 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,69 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

530,48 2,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8411,28 45,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1102,26 5,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 51,92 0,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18401,63 100,00 
 
Площадь – 18401,63 га 
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16.94 Планируемое закрепленное охотничье угодье №94 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки на р. Нижний Нянгояк с координатами 
53°50'20,116"с.ш. 97°43'46,488"в.д. по средней линии русла р. Нижний 
Нянгояк в северо-восточном направлении до пересечения с р. Джуглым в 
точке с координатами 53°51'30,136"с.ш. 97°44'57,322"в.д. от точки по левому 
берегу р. Джуглым до точки с координатами 53°49'22,163"с.ш. 
97°50'53,524"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°49'22,163"с.ш. 
97°50'53,524"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Джуглым 
до точки с координатами 53°46'5,858"с.ш. 98°0'12,128"в.д. далее по правому 
берегу р. Джуглым, до точки с координатами 53°45'56,695"с.ш. 
98°2'22,375"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°45'56,695"с.ш. 
98°2'22,375"в.д. по средней линии русла р. Бургутуй до точки с координатами 
53°45'19,966"с.ш. 97°36'38,257"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°45'19,966"с.ш. 
97°36'38,257"в.д. по средней линии русла притока р. Бургутуй до точки с 
координатами 53°45'46,868"с.ш. 97°35'49,024"в.д., и далее по западной 
просеке лесного квартала № 742 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°50'20,116"с.ш. 97°43'46,488"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1229,04 8,22 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



4264 
 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 27,34 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

182,93 1,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

668,81 4,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10203,36 68,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2559,41 17,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 74,99 0,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,72 0,03 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14950,59 100,00 
 
Площадь –14950,59 га 
 
16.95 Планируемое закрепленное охотничье угодье №95 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Дерга с координатами 

53°36'17,140"с.ш. 97°17'11,213"в.д. в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Дерга до точки с координатами 53°40'34,670"с.ш. 
97°25'20,916"в.д. далее по средней линии русла р. Уда в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 53°37'23,171"с.ш. 97°34'1,759"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°37'23,171"с.ш. 
97°34'1,759"в.д. по восточным просекам лесных кварталов № 751, 752 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 53°29'37,882"с.ш. 97°27'34,783"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 53°29'37,882"с.ш. 
97°27'34,783"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 752 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с административной границей 
Республики Тыва в точке с координатами 53°29'24,382"с.ш. 97°25'41,882"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°29'24,382"с.ш. 
97°25'41,882"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Республики Тыва до точки с координатами 53°35'19,241"с.ш. 
97°19'16,117"в.д. от точки по западной границе лесного квартала № 750 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до исходной точки с координатами 53°36'17,140"с.ш. 
97°17'11,213"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

11752,77 62,69 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 56,75 0,30 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 25,68 0,14 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5092,18 27,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 397,01 2,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 348,43 1,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1041,44 5,56 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

33,45 0,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18747,72 100,00 
 
Площадь – 18747,72 га 
 
16.96 Планируемое закрепленное охотничье угодье №96 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°39'53,018"с.ш. 

97°25'41,423"в.д. по средней линии русла р. Няндерма до точки с 
координатами 53°39'58,651"с.ш. 97°25'54,149"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 745 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°40'58,530"с.ш. 97°34'49,271"в.д. далее по северной 
просеке лесного квартала № 746 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°43'11,579"с.ш. 97°38'23,834"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°43'11,579"с.ш. 
97°38'23,834"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов № 746, 753 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°33'11,549"с.ш. 97°38'22,556"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°33'11,549"с.ш. 
97°38'22,556"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 753 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°34'39,320"с.ш. 
97°31'57,893"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°34'39,320"с.ш. 
97°31'57,893"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 753 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°37'23,171"с.ш. 
97°34'1,759"в.д. далее по средней линии русла р. Уда до точки с координатами 
53°39'51,644"с.ш. 97°25'41,474"в.д. и далее по условной прямой до берега р. 
Уда в точке с координатами 53°39'53,018"с.ш. 97°25'41,423"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,10 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3730,13 21,83 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 130,13 0,76 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,15 0,19 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

388,71 2,27 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9284,24 54,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2088,39 12,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 39,64 0,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1395,44 8,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 
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покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17089,93 100,00 
 
Площадь – 17089,93 га 
 
16.97 Планируемое закрепленное охотничье угодье №97 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°45'57,719"с.ш. 

97°43'34,738"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Бургутуй до точки с координатами 53°45'35,406"с.ш. 97°49'16,813"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами53°45'35,406"с.ш. 
97°49'16,813"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 747 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°41'40,074"с.ш. 
97°46'48,562"в.д. далее по северной, а затем по восточной просеке лесного 
квартала №749 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Уда в точке с координатами 
53°36'2,211"с.ш. 97°50'31,489"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°36'2,211"с.ш. 
97°50'31,489"в.д. по средней линии русла р. Уда до точки с координатами 
53°38'6,624"с.ш. 97°39'29,689"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°38'6,624"с.ш. 
97°39'29,689"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 747 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°45'57,719"с.ш. 97°43'34,738"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

7734,01 40,85 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 68,98 0,36 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,56 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

352,89 1,86 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7756,28 40,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 953,52 5,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1585,94 8,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 480,16 2,54 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18934,34 100,00 
 
Площадь – 18934,34 га 
 
16.98 Планируемое закрепленное охотничье угодье №98 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°45'35,406"с.ш. 

97°49'16,813"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Бургутуй до впадения в р. Джуглым в точке с координатами 53°45'56,695"с.ш. 
98°2'22,375"в.д. в восточном направлении по правому берегу р. Джуглым до 
точки с координатами 53°44'7,292"с.ш. 98°10'57,821"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Ербонга с координатами 
53°44'7,292"с.ш. 98°10'57,821"в.д. в западном направлении по средней линии 
русла р. Ербонга до точки с координатами 53°44'17,826"с.ш. 98°6'54,094"в.д. 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Правая Ербонга до 
точки с координатами 53°39'49,694"с.ш. 98°1'19,106"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°39'49,694"с.ш. 
98°1'19,106"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 771,770,748 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°41'40,074"с.ш. 97°46'48,562"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°41'40,074"с.ш. 
97°46'48,562"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 748 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°45'35,406"с.ш. 97°49'16,813"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1023,64 5,91 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,55 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

78,74 0,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3454,87 19,93 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10199,10 58,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2118,74 12,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 455,84 2,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,37 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17334,83 100,00 
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Площадь –17334,83 га 
 
16.99 Планируемое закрепленное охотничье угодье №99 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°44'17,826"с.ш. 

98°6'54,094"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Ербонга 
до пересечения с р. Джуглым в точке с координатами 53°44'7,292"с.ш. 
98°10'57,821"в.д. далее по средней линии русла р. Джуглым до впадения в р. 
Уда в точке с координатами 53°43'43,742"с.ш. 98°14'13,627"в.д., от точки по 
условной прямой до правого берега р. Уда в точке с координатами 
53°43'42,509"с.ш. 98°14'15,969"в.д. далее в восточном направлении по 
правому берегу р. Уда до точки на р. Джуктыр с координатами 
53°43'31,724"с.ш. 98°15'29,279"в.д. далее идет в юго-восточном направлении 
по средней линии русла р. Джуктыр до точки с координатами 
53°40'59,653"с.ш. 98°21'58,122"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°40'59,653"с.ш. 
98°21'58,122"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 782 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°38'31,877"с.ш. 
98°18'37,026"в.д., далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 782 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с левым берегом р. Уда в точке 
с координатами 53°39'2,731"с.ш. 98°12'24,742"в.д. далее в южном направлении 
по левому берегу р. Уда до точки с координатами 53°36'0,657"с.ш. 
98°12'3,328"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°36'0,657"с.ш. 
98°12'3,328"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 774 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°37'26,317"с.ш. 
98°1'29,870"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°37'26,317"с.ш. 
98°1'29,870"в.д. в северном направлении по условной прямой до р. Правая 
Ербонга в точке с координатами 53°38'53,473"с.ш. 98°1'21,893"в.д. далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Правая Ербонга до 
исходной точки с координатами 53°44'17,826"с.ш. 98°6'54,094"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 104,45 0,52 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,94 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1903,05 9,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5176,04 26,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7365,28 37,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1551,00 7,80 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2801,49 14,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,97 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

992,70 4,99 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19896,93 100,00 
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Площадь –19896,93 га 
 
16.100 Планируемое закрепленное охотничье угодье №100 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°40'2,750"с.ш. 

97°54'36,772"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 773 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°37'26,317"с.ш. 
98°1'29,870"в.д., далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 775 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Уда с координатами 
53°36'0,657"с.ш. 98°12'3,328"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°36'0,657"с.ш. 
98°12'3,328"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Уда до точки с 
координатами 53°33'3,478"с.ш. 98°8'50,118"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°33'3,478"с.ш. 
98°8'50,118"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Уда до 
точки с координатами 53°36'2,211"с.ш. 97°50'31,489"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°36'2,211"с.ш. 
97°50'31,489"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 773 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°40'2,750"с.ш. 97°54'36,772"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1,13 0,01 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 54,49 0,33 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,85 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

98,79 0,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

560,39 3,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9321,35 55,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1094,38 6,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 4407,03 26,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1128,72 6,77 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

13,73 0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16680,87 100,00 
 
Площадь –16680,87 га 
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16.101 Планируемое закрепленное охотничье угодье №101 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°34'55,969"с.ш. 
97°31'32,702"в.д. в юго-восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 754 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 53°33'11,549"с.ш. 
97°38'22,556"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°33'11,549"с.ш. 
97°38'22,556"в.д. по северной просеке лесного квартала № 758 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 53°30'0,688"с.ш. 97°48'21,776"в.д. далее по 
восточной, а затем по южной просеке лесного квартала № 758 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 53°28'19,826"с.ш. 97°38'29,900"в.д., далее по 
восточной просеке лесного квартала № 755 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с 
административной границей Республики Тыва в точке с координатами 
53°25'35,660"с.ш. 97°35'49,305"в.д. 

Южная граница - от пересечения с административной границей 
Республики Тыва в точке с координатами 53°25'35,660"с.ш. 97°35'49,305"в.д. 
в северо-западном направлении по административной границе Республики 
Тыва до точки с координатами 53°29'24,382"с.ш. 97°25'41,882"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°29'24,382"с.ш. 
97°25'41,882"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 755, 754 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°34'55,969"с.ш. 97°31'32,702"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,40 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

14205,38 73,78 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,38 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 19,80 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3996,66 20,76 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 410,67 2,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 612,30 3,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,39 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19253,97 100,00 
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Площадь – 19253,97 га 
 
16.102 Планируемое закрепленное охотничье угодье №102 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°28'15,636"с.ш. 

97°37'45,293"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Магдас 
до пересечения с р. Большой Хангорок в точке с координатами 
53°28'32,686"с.ш. 97°45'11,095"в.д. от точки по средней линии русла р. 
Большой Хангорок в северо-восточном направлении до точки с координатами 
53°30'47,113"с.ш. 97°51'9,515"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°30'47,113"с.ш. 
97°51'9,515"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 760 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на административной границе 
Республики Тыва с координатами 53°22'29,873"с.ш. 97°43'49,968"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°22'29,873"с.ш. 
97°43'49,968"в.д. по административной границе Республики Тыва в западном 
направлении до точки с координатами 53°22'37,726"с.ш. 97°35'23,315"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°22'37,726"с.ш. 
97°35'23,315"в.д. по административной границе Республики Тыва в северном 
направлении до точки с координатами 53°25'35,660"с.ш. 97°35'49,305"в.д. 
далее по западной просеке лесного квартала № 759 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 53°28'15,636"с.ш. 97°37'45,293"в.д. 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

6651,38 47,03 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 83,04 0,59 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

244,84 1,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5454,51 38,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1177,14 8,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 



4288 
 

7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 523,23 3,70 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 10,05 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14144,18 100,00 
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Площадь – 14144,18 га 
 
16.103 Планируемое закрепленное охотничье угодье №103 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Хангорок с координатами 

53°30'47,113"с.ш. 97°51'9,515"в.д. по средней линии русла р. Хангорок до 
точки с координатами 53°31'12,803"с.ш. 97°53'25,422"в.д. в юго-восточном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 761 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°27'38,635"с.ш. 98°1'2,456"в.д. 

Восточная граница - от точки на р. Кастарма с координатами 
53°27'38,635"с.ш. 98°1'2,456"в.д. в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Кастарма до точки с координатами 53°25'32,178"с.ш. 
97°57'6,052"в.д., далее по восточной просеке лесного квартала № 762 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки на административной границе Республики Тыва с 
координатами 53°20'49,086"с.ш. 97°54'23,994"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°20'49,086"с.ш. 
97°54'23,994"в.д. в западном направлении по административной границе 
Республики Тыва до точки с координатами 53°22'29,873"с.ш. 97°43'49,968"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°22'29,873"с.ш. 
97°43'49,968"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 762, 761 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°30'47,113"с.ш. 97°51'9,515"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,83 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

10356,65 58,89 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,12 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 192,86 1,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6358,03 36,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 351,08 2,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 290,35 1,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 34,15 0,19 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17586,07 100,00 
 
Площадь –17586,07 га 
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16.104 Планируемое закрепленное охотничье угодье №104 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°38'6,624"с.ш. 
97°39'29,689"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Уда до 
точки с координатами 53°34'22,289"с.ш. 97°57'7,254"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°34'22,289"с.ш. 
97°57'7,254"в.д. в юго-западном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 757 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°30'47,113"с.ш. 
97°51'9,515"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°30'47,113"с.ш. 
97°51'9,515"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 757, 756 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°31'40,962"с.ш. 97°39'12,632"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°31'40,962"с.ш. 
97°39'12,632"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 756 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°38'6,624"с.ш. 97°39'29,689"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,94 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8239,31 42,61 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 107,77 0,56 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,04 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

42,85 0,22 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8263,92 42,74 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1172,52 6,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 225,43 1,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1275,94 6,60 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19334,72 100,00 
 
Площадь – 19334,72 га 
 
16.105 Планируемое закрепленное охотничье угодье №105 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°34'22,289"с.ш. 

97°57'7,254"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Уда 
до точки с координатами 53°33'23,760"с.ш. 98°7'7,842"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°33'23,760"с.ш. 
98°7'7,842"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 776 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°29'42,709"с.ш. 
98°6'2,056"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°29'42,709"с.ш. 
98°6'2,056"в.д. по южной просеке лесных кварталов №776, 777 Тофаларской 
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дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 53°28'58,325"с.ш. 97°54'46,876"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°28'58,325"с.ш. 
97°54'46,876"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 777, 776 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°34'22,289"с.ш. 97°57'7,254"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1141,51 8,18 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 37,16 0,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

644,14 4,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10010,19 71,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1465,96 10,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 91,11 0,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 567,96 4,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13958,04 100,00 
 
Площадь – 13958,04 га 
 
16.106 Планируемое закрепленное охотничье угодье №106 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°25'32,178"с.ш. 

97°57'6,052"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Кастарма до пересечения с р. Правая Кастарма в точке с координатами 
53°27'52,261"с.ш. 98°2'19,720"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Правая Кастарма до точки с координатами 53°21'31,208"с.ш. 
98°0'39,262"в.д. далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 814 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°23'39,592"с.ш. 
98°7'54,714"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°23'39,592"с.ш. 
98°7'54,714"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 814 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°18'15,001"с.ш. 
98°10'7,878"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°18'15,001"с.ш. 
98°10'7,878"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 814 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества, до точки на административной границе 
Республики Тыва с координатами 53°16'34,421"с.ш. 98°0'5,365"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°16'34,421"с.ш. 
98°0'5,365"в.д. в северном направлении по административной границе 
республики Тыва до точки с координатами 53°20'49,086"с.ш. 97°54'23,994"в.д. 
далее по западной просеке лесного квартала № 810 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 53°25'32,178"с.ш. 97°57'6,052"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 10957,04 65,59 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
197,49 1,18 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 1692,28 10,13 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 3431,72 20,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 344,70 2,06 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
82,94 0,50 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16706,18 100,00 
 
Площадь –16706,18 га 
 
16.107 Планируемое закрепленное охотничье угодье №107 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°33'23,760"с.ш. 

98°7'7,842"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. Уда 
до точки с координатами 53°34'44,879"с.ш. 98°10'30,940"в.д. далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 808 до точки с 
координатами 53°30'36,442"с.ш. 98°14'15,118"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°30'36,442"с.ш. 
98°14'15,118"в.д. по восточной, а затем по южной просеке лесного квартала № 
808 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Хан с координатами 
53°27'51,664"с.ш. 98°7'50,218"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Хан до точки с координатами 53°23'39,592"с.ш. 98°7'54,714"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°23'39,592"с.ш. 
98°7'54,714"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 811 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°21'31,208"с.ш. 
98°0'39,262"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 53°21'31,208"с.ш. 
98°0'39,262"в.д. в северном направлении по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 811 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°29'42,709"с.ш. 98°6'2,056"в.д. далее по средней линии русла р. Хан до 
исходной точки с координатами 53°33'23,760"с.ш. 98°7'7,842"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3318,36 18,90 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 28,09 0,16 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,51 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 76,51 0,44 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

533,46 3,04 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10774,15 61,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 828,03 4,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1778,07 10,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 206,57 1,18 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17555,77 100,00 
 
Площадь –17555,77 га 
 
16.108 Планируемое закрепленное охотничье угодье №108 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Уда с координатами 53°39'2,731"с.ш. 

98°12'24,742"в.д. в восточном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 53°38'59,022"с.ш. 98°12'48,563"в.д. далее по средней линии 
русла р. Ошкарка о точки с координатами 53°38'31,877"с.ш. 98°18'37,026"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°38'31,877"с.ш. 
98°18'37,026"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 783 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до пересечения с р. Кара Бурень в точке с 
координатами 53°34'39,680"с.ш. 98°16'59,700"в.д. в южном направлении по 
левому берегу р. Кара Бурень до точки с координатами 53°29'39,098"с.ш. 
98°24'28,098"в.д. далее по средней линии русла р. Кадыр-Ос до точки с 
координатами 53°26'57,793"с.ш. 98°23'47,872"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°26'57,793"с.ш. 
98°23'47,872"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Кадыр-Ос до точки с координатами 53°25'23,351"с.ш. 98°22'28,078"в.д. далее 
в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 809 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 53°26'35,380"с.ш. 98°16'29,669"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°26'35,380"с.ш. 
98°16'29,669"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
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квартала № 809 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°30'36,442"с.ш. 
98°14'15,118"в.д. в северо-западном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 807 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до пересечения с р. Уда в точке координатами 
53°34'44,879"с.ш. 98°10'30,940"в.д. далее по левому берегу р. Уда в северном 
направлении до исходной точки с координатами 53°39'2,731"с.ш. 
98°12'24,742"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

72,42 0,37 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 121,24 0,62 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 8,70 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

588,52 3,01 
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5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

6625,17 33,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

7804,08 39,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1241,64 6,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 2269,05 11,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

72,78 0,37 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 88,40 0,45 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

663,76 3,39 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   19555,76 100,00 

 
Площадь – 19555,76 га  
 
16.109 Планируемое закрепленное охотничье угодье №109 

Нижнеудинского района Иркутской области  
Северная граница - от точки с координатами 53°27'51,664"с.ш. 

98°7'50,218"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 812, 813 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°25'23,351"с.ш. 98°22'28,078"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°25'23,351"с.ш. 
98°22'28,078"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 813 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°20'18,611"с.ш. 
98°18'19,447"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°20'18,611"с.ш. 
98°18'19,447"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 813 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°20'58,294"с.ш. 
98°8'56,699"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°20'58,294"с.ш. 
98°8'56,699"в.д. в северном направлении по западной просеке лесных 
кварталов № 813,812 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°27'51,664"с.ш. 98°7'50,218"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5367,42 31,16 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 239,88 1,39 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,84 0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7,94 0,05 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2074,43 12,04 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8418,96 48,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 875,82 5,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 231,79 1,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17228,08 100,00 
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Площадь – 17228,08 га 
 
16.110 Планируемое закрепленное охотничье угодье №110 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°20'30,030"с.ш. 

98°18'23,684"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 829 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°18'37,526"с.ш. 
98°24'29,689"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°18'37,526"с.ш. 
98°24'29,689"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Кара-Бурень, до точки с координатами 53°7'51,427"с.ш. 98°38'32,428"в.д. 
далее по северной просеке лесного квартала № 834 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
пересечения с административной границей Республики Тыва в точке с 
координатами 53°8'19,679"с.ш. 98°39'55,628"в.д., далее в южном направлении 
по административной границе Республики Тыва до точки с координатами 
53°6'4,407"с.ш. 98°38'12,920"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°6'4,407"с.ш. 
98°38'12,920"в.д. в западном направлении по административной границе 
Республики Тыва до точки с координатами 53°5'51,273"с.ш. 98°18'9,507"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°5'51,273"с.ш. 
98°18'9,507"в.д. в северном направлении по административной границе 
Республики Тыва до точки с координатами 53°12'48,821"с.ш. 98°19'6,926"в.д. 
далее по западной просеке лесного квартала № 829 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 53°20'30,030"с.ш. 98°18'23,684"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5420,52 29,51 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,04 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 101,38 0,55 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

76,66 0,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2662,61 14,49 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7805,70 42,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1994,65 10,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 34,28 0,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,17 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

263,31 1,43 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18369,34 100,00 
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Площадь – 18369,34 га 
 
16.111 Планируемое закрепленное охотничье угодье №111 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°18'37,526"с.ш. 

98°24'29,689"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 831 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°18'53,687"с.ш. 98°37'9,534"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°18'53,687"с.ш. 
98°37'9,534"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 831 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°13'4,336"с.ш. 98°34'29,888"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°13'4,336"с.ш. 
98°34'29,888"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 831 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°11'52,305"с.ш. 98°25'25,595"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°11'52,305"с.ш. 
98°25'25,595"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 831 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 831 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 831 до исходной 
точки с координатами 53°18'37,526"с.ш. 98°24'29,689"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3226,75 16,75 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 51,25 0,27 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,30 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,25 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1221,42 6,34 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6970,40 36,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 158,25 0,82 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7511,97 39,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,65 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

79,08 0,41 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19259,32 100,00 
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Площадь – 19259,32 га 
 
16.112 Планируемое закрепленное охотничье угодье №112 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°15'55,746"с.ш. 

98°24'14,051"в.д. по средней линии русла р. Орук-Унер-Сайлыг до места 
пересечения с р. Урагай в точке с координатами 53°11'52,305"с.ш. 
98°25'25,595"в.д. далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала №833 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°13'4,336"с.ш. 
98°34'29,888"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°13'4,336"с.ш. 
98°34'29,888"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 833 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°10'17,522"с.ш. 
98°37'15,769"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°10'17,522"с.ш. 
98°37'15,769"в.д. далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 833 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°8'47,015"с.ш. 
98°23'55,946"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°8'47,015"с.ш. 
98°23'55,946"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Кара-
Бурень до исходной точки с координатами 53°15'55,746"с.ш. 98°24'14,051"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4762,51 42,02 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,22 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 141,53 1,25 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3,49 0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1769,51 15,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3591,30 31,68 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 546,73 4,82 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 62,12 0,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,07 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

449,78 3,97 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11335,25 100,00 
 
Площадь –11335,25 га 
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16.113 Планируемое закрепленное охотничье угодье №113 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°13'4,336"с.ш. 
98°34'29,888"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Сан-гас до пересечения с р. Ханныг-Сан-гас в точке с координатами 
53°15'14,810"с.ш. 98°36'51,084"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ханныг-Сан-гас до точки с координатами 
53°13'33,805"с.ш. 98°38'40,567"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°13'33,805"с.ш. 
98°38'40,567"в.д. в юго-восточном по восточной просеке лесного квартала № 
835 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества через точки с координатами 53°11'12,696"с.ш. 
98°41'22,978"в.д.; 53°9'47,117"с.ш. 98°46'25,568"в.д. до пресечения с 
административной границей Республики Тыва в точке с координатами 
53°8'2,615"с.ш. 98°45'49,274"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°8'2,615"с.ш. 
98°45'49,274"в.д. в западном направлении по административной границе 
Республики Тыва до точки с координатами 53°8'19,679"с.ш. 98°39'55,628"в.д. 
далее по южной просеке лесного квартала № 835 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества до 
точки с координатами 53°7'42,967"с.ш. 98°30'38,218"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°7'42,967"с.ш. 
98°30'38,218"в.д. в северо-восточном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 835 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничествав.д. до исходной точки с 
координатами 53°13'4,336"с.ш. 98°34'29,888"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

6580,33 68,43 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 120,92 1,26 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

239,60 2,49 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2443,90 25,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 167,28 1,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 63,78 0,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   9615,82 100,00 
 
Площадь – 9615,82 га 
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16.114 Планируемое закрепленное охотничье угодье №114 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°18'53,687"с.ш. 
98°37'9,534"в.д. северо-западного угла лесного квартала № 836 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 836 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 836 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°20'23,780"с.ш. 98°43'23,610"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°20'23,780"с.ш. 
98°43'23,610"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 836 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 
836 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 
836 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 53°9'47,117"с.ш. 
98°46'25,568"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°9'47,117"с.ш. 
98°46'25,568"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 836 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала № 836 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 836 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 53°11'12,696"с.ш. 98°41'22,978"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°11'12,696"с.ш. 
98°41'22,978"в.д. от юго-западного угла лесного квартала № 836 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 836 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 836 до исходной 
точки с координатами 53°18'53,687"с.ш. 98°37'9,534"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3787,08 27,28 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,01 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 60,77 0,44 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

62,12 0,45 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

133,32 0,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5844,46 42,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 318,33 2,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3669,46 26,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13881,55 100,00 
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Площадь –13881,55 га 
 
16.115 Планируемое закрепленное охотничье угодье №115 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°31'38,600"с.ш. 

98°20'59,608"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 818 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°35'46,457"с.ш. 98°38'0,755"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°35'46,457"с.ш. 
98°38'0,755"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 818, 819 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 819 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по северной, а затем восточной просеке 
лесных кварталов № 824 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°23'38,069"с.ш. 98°33'41,350"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°23'38,069"с.ш. 
98°33'41,350"в.д. в северо-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 824 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Кара-Бурень в точке с 
координатами 53°24'48,376"с.ш. 98°29'50,369"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°24'48,376"с.ш. 
98°29'50,369"в.д. по левому берегу р. Кара-Бурень до исходной точки с 
координатами 53°31'38,600"с.ш. 98°20'59,608"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

901,64 4,74 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 42,65 0,22 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1355,27 7,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3514,48 18,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8772,80 46,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 919,72 4,83 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3458,59 18,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,62 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

54,72 0,29 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 



4327 
 
13.1 Общий итог   19024,50 100,00 

 
Площадь – 19024,50 га 
 
16.116 Планируемое закрепленное охотничье угодье №116 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Малая Бирюса с координатами 

54°8'34,339"с.ш. 97°50'49,780"в.д. в северо-восточном направлении по 
правому берегу Малая Бирюса до пересечения с притоком р. Малая Бирюса в 
точке с координатами 54°12'2,725"с.ш. 98°3'44,039"в.д. и идет по средней 
линии русла притока р. Малая Бирюса до точки с координатами 
54°10'16,284"с.ш. 98°6'21,719"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°10'16,284"с.ш. 
98°6'21,719"в.д. в юго-восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 413 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 
413 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов № 413, 437 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. 
Джугояка в точке с координатами 54°7'35,732"с.ш. 98°8'39,539"в.д. далее по 
средней линии русла р. Джугояка до пересечения с р. Красный Ключ в точке с 
координатами 54°5'45,096"с.ш. 98°5'45,252"в.д. далее по средней линии русла 
р. Красный Ключ до точки с координатами 54°5'11,540"с.ш. 98°4'42,539"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°5'11,540"с.ш. 
98°4'42,539"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 436, 434, 433, 430 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Малая Бирюса 
в точке с координатами 54°5'1,414"с.ш. 97°48'32,310"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°5'1,414"с.ш. 
97°48'32,310" в северо-восточном направлении по правому берегу Малая 
Бирюса до исходной точки с координатами 54°8'34,339"с.ш. 97°50'49,780"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



4328 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,60 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,50 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9741,29 49,66 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8224,08 41,93 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 870,19 4,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 



4329 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 721,83 3,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

47,57 0,24 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19616,06 100,00 



4330 
 

 
Площадь –19616,06 га 
 
16.117 Планируемое закрепленное охотничье угодье №117 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°12'3,298"с.ш. 

98°3'39,542"в.д. по средней линии русла р. Малая Бирюса до точки с 
координатами 54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. далее в юго-восточном 
направлении через точки с координатами 54°10'36,793"с.ш. 98°13'23,102"в.д.; 
54°10'1,243"с.ш. 98°18'49,550"в.д.; 54°10'23,707"с.ш. 98°22'49,185"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°10'23,707"с.ш. 
98°22'49,185"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 405, 419 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°8'6,281"с.ш. 98°24'16,520"в.д. далее по средней линии русла р. Черный 
Огнит до точки с координатами 54°7'38,514"с.ш. 98°22'35,386"в.д. далее по 
восточной просеке лесного квартала № 446 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 54°5'17,312"с.ш. 98°22'44,512"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°5'17,312"с.ш. 
98°22'44,512"в.д. в южном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 700, 697 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Джугояка с 
координатами 54°5'10,990"с.ш. 98°6'18,230"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 54°5'10,990"с.ш. 
98°6'18,230"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Джугояка 
до точки с координатами 54°7'35,732"с.ш. 98°8'39,539"в.д. далее по западной 
просеке лесного квартала № 439 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее по южной, а затем западной 
просеке лесного квартала № 401 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°12'2,725"с.ш. 98°3'44,039"в.д., далее по средней линии р. Нижняя Мотор-
Ой до исходной точки с координатами 54°12'3,298"с.ш. 98°3'39,542"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



4331 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,87 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10,32 0,06 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9292,10 52,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7764,65 43,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 94,19 0,53 

6.2 Степи 0,00 0,00 



4332 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 572,99 3,23 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17739,13 100,00 



4333 
 

 
Площадь –17739,13 га 
 
16.118 Планируемое закрепленное охотничье угодье №118 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 54°9'34,704"с.ш. 

98°22'59,876" идет в общем восточном направлении по ломаной прямой через 
точки с координатами 54°10'59,287"с.ш. 98°36'14,020"в.д.; 54°8'39,563"с.ш. 
98°40'50,048"в.д.; 54°8'38,873"с.ш. 98°43'47,044"в.д. до места в точке с 
координатами 54°9'54,671"с.ш. 98°47'2,043"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°9'54,671"с.ш. 
98°47'2,043"в.д. идет в юго-восточном направлении по относительной прямой 
до места на р. Таловка в точке с координатами 54°6'37,543"с.ш. 
98°52'14,171"в.д. 

Южная граница - от места на р. Таловка в точке с координатами 
54°6'37,543"с.ш. 98°52'14,171"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Таловка до места в точке с координатами 
54°8'4,294"с.ш. 98°44'54,661"в.д., далее в западном направлении по северной 
просеке 461 квартала Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке 458 квартала Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, в общем западном направлении по 
южным просекам 458, 460, 457 кварталов Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, по западной просеке 
459 квартала Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, по северным просекам 703 и 700 кварталов 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до юго-западного угла 448 квартал Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°5'17,312"с.ш. 98°22'44,512"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 448 квартал Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества в 
точке с координатами 54°5'17,312"с.ш. 98°22'44,512"в.д. в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 448, 447, 420 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до исходной точки с координатами 54°9'34,704"с.ш. 
98°22'59,876"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,40 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10300,21 51,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9334,74 47,05 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 157,49 0,79 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 33,70 0,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,09 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19838,63 100,00 
 
Площадь – 19 838,63 га 
 
16.119 Планируемое закрепленное охотничье угодье №119 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°1'49,022"с.ш. 

97°56'26,981"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Красный Ключ до пересечения с р. Джугояка в точке с координатами 
54°5'45,096"с.ш. 98°5'45,252"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Джугояка до точки с координатами 54°5'10,990"с.ш. 
98°6'18,230"в.д. далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 697 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°5'14,255"с.ш. 
98°18'35,604"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°5'14,255"с.ш. 
98°18'35,604"в.д. в юго-западном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 697 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°57'57,377"с.ш. 
98°10'33,550"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°57'57,377"с.ш. 
98°10'33,550"в.д. в юго-западном направлении по средней линии русла р. Арой 
до пересечения с р. Мизра в точке с координатами 53°56'30,156"с.ш. 
98°8'43,451"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии русла 
р. Мизра до точки с координатами 53°58'14,804"с.ш. 98°5'26,153"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°58'14,804"с.ш. 
98°5'26,153"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Мизра до точки с координатами 54°0'6,714"с.ш. 98°2'14,237"в.д. далее по 
условной прямой до р. Нижняя Кичень в точке с координатами 
54°0'19,595"с.ш. 98°1'50,606"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Нижняя Кичень до исходной точки с координатами 
54°1'49,022"с.ш. 97°56'26,981"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,16 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

55,21 0,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7017,96 37,92 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5055,79 27,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 484,24 2,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5756,39 31,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

133,86 0,72 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,07 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18507,69 100,00 
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Площадь –18507,69 га 
 
16.120 Планируемое закрепленное охотничье угодье №120 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°7'59,884"с.ш. 

98°41'6,245"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 461 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°8'4,294"с.ш. 
98°44'54,661"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Таловка до точки на левом берегу р. Уда с координатами 54°6'23,270"с.ш. 
98°52'36,732"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°6'23,270"с.ш. 
98°52'36,732"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Уда до точки с 
координатами 54°4'6,766"с.ш. 98°56'35,185"в.д. далее в восточном 
направлении до правого берега р. Уда в точке с координатами 54°4'4,949"с.ш. 
98°56'38,682"в.д. и далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Малая Айса до точки с координатами 54°2'28,223"с.ш. 99°0'4,687"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 54°2'28,223"с.ш. 
99°0'4,687"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 485,499 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 499 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 499,498 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до левого берега р. 
Уда в точке с координатами 54°0'36,298"с.ш. 98°53'13,777"в.д. далее в юго-
западном направлении по левому берегу р. Уда до точки с координатами 
53°59'27,680"с.ш. 98°50'53,906"в.д. далее в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала № 509 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°59'56,719"с.ш. 98°48'53,817"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°59'56,719"с.ш. 
98°48'53,817"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 494, 493, 481, 468,467 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, затем по западным 
просекам лесных кварталов № 467, 469, 461 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 54°7'59,884"с.ш. 98°41'6,245"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 104,18 0,57 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6446,33 35,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9239,42 50,41 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 230,58 1,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1071,79 5,85 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1069,28 5,83 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

164,04 0,90 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,72 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18327,34 100,00 
 
Площадь –18327,34 га 
 
16.121 Планируемое закрепленное охотничье угодье №121 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°5'14,078"с.ш. 

98°33'53,708"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Нижняя Угне до точки с координатами 54°6'54,602"с.ш. 98°35'14,237"в.д. 
далее в восточном направлении по условной прямой до р. Сарыг-Ой 3-й в 
точке с координатами 54°6'51,858"с.ш. 98°36'43,762"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Сарыг-Ой 3-й до точки с координатами 
54°5'52,271"с.ш. 98°37'3,522"в.д. далее в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала № 465 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°5'37,720"с.ш. 98°41'27,978"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°5'37,720"с.ш. 
98°41'27,978"в.д. юго-восточном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 465, 466, 480, 492, 507 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°58'1,538"с.ш. 98°47'33,245"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°58'1,538"с.ш. 
98°47'33,245"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 516, 506, 515 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°57'40,777"с.ш. 98°41'57,599"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Мэдэкэ до точки с координатами 53°56'45,042"с.ш. 
98°42'3,936"в.д. далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 514, 503, 513 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°56'43,024"с.ш. 98°34'26,543"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°56'43,024"с.ш. 
98°34'26,543"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 513, 501, 476, 463 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°5'17,565"с.ш. 98°34'8,464"в.д. далее в западном направлении по условной 
прямой до р. Нижняя Угне в точке с координатами 54°5'14,078"с.ш. 
98°33'53,708"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0 0,00 

3.2 Травяные 0 0,00 

4.1 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0 0,00 
4.2 Водохранилища 0 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,71686176 0,00 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0 0,00 



4344 
 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2964,06414 15,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14414,3236 73,98 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1660,86838 8,52 

6.2 Степи 0 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 445,346544 2,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00449866 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0 0,00 

12.2 Пашни 0 0,00 

13.1 Общий итог   19485,324 100,00 
 
Площадь –19485,32 га 
 
16.122 Планируемое закрепленное охотничье угодье №122 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°57'40,777"с.ш. 

98°41'57,599"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 515, 506, 516 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°58'1,538"с.ш. 98°47'33,245"в.д., далее по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала №508 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с левым берегом 
р. Уда в точке с координатами 53°59'27,680"с.ш. 98°50'53,906"в.д. далее в 
восточном направлении по левому берегу р. Уда до точки с координатами 
54°0'36,298"с.ш. 98°53'13,777"в.д. далее в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 498,499 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до юго-восточного 
угла лесного квартала № 499 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее в северном направлении по 
восточной просеке лесного квартала № 499 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до его северо-
восточного угла, далее по южной просеке лесных кварталов№ 485, 486, 487 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°2'31,390"с.ш. 99°8'1,511"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°2'31,390"с.ш. 
99°8'1,511"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 170 Технического участка №3 (колхоз им. 23-го 
Партсъезда), Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до его юго-западного угла, далее по восточной просеке лесного 
квартала № 195 Технического участка №3 (колхоз им. 23-го Партсъезда), 
Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до его 



4346 
 
юго-восточного угла, далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 224,225 Технического участка №3 (колхоз им. 23-го 
Партсъезда), Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 225, далее в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 225, 241 
Технического участка №3 (колхоз им. 23-го Партсъезда), Каменского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°54'11,121"с.ш. 99°8'22,341"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°54'11,121"с.ш. 
99°8'22,341"в.д. в западном направлении по условной прямой до восточной 
просеки лесного квартала № 798 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, в точке с 
координатами 53°54'11,520"с.ш. 99°7'59,295"в.д. далее в северо-западном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 798 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее 
по северной просеке лесных кварталов № 798, 713, 711 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°56'45,042"с.ш. 98°42'3,936"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°56'45,042"с.ш. 
98°42'3,936"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Мэдэкэ до 
исходной точки с координатами 53°57'40,777"с.ш. 98°41'57,599"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 159,13 0,85 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

222,16 1,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8610,70 45,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6538,12 34,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1828,97 9,73 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 870,15 4,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 109,37 0,58 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

460,91 2,45 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18799,51 100,00 
 
Площадь – 18799,51 га 

 
16.123 Планируемое закрепленное охотничье угодье №123 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°57'49,664"с.ш. 

97°55'31,340"в.д. в юго-восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 740, 763 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°56'8,612"с.ш. 98°5'15,243"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°56'8,612"с.ш. 
98°5'15,243"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 763 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Хальта в точке с 
координатами 53°49'28,168"с.ш. 98°2'5,042"в.д. далее по средней линии русла 



4349 
 
р. Хальта до точки с координатами 53°50'27,881"с.ш. 97°57'53,161"в.д. далее 
по восточной просеке лесного квартала № 741 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
пересечения с р. Джуглым в точке с координатами 53°46'35,735"с.ш. 
97°59'40,045"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°46'35,735"с.ш. 
97°59'40,045"в.д. в западном направлении по левому берегу р. Джуглым до 
точки с координатами 53°49'22,163"с.ш. 97°50'53,524"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°49'22,163"с.ш. 
97°50'53,524"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Ичемь до 
точки с координатами 53°51'17,525"с.ш. 97°51'10,645"в.д. далее по западной 
просеке лесного квартала № 740 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°57'49,664"с.ш. 97°55'31,340"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5210,12 29,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9253,08 51,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1813,52 10,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1649,54 9,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17926,25 100,00 
 
Площадь –17926,25 га 
 
16.124 Планируемое закрепленное охотничье угодье №124 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°56'8,612"с.ш. 

98°5'15,243"в.д. в юго-восточном направлении по северной, а затем восточной 
просеке лесного квартала №764 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°52'50,009"с.ш. 98°13'26,216"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°52'50,009"с.ш. 
98°13'26,216"в.д. в южном направлении по южной просеке лесного квартала 
764 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 
765 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по восточным просекам лесных 
кварталов № 765, 767 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°44'23,179"с.ш. 98°10'26,195"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°44'23,179"с.ш. 
98°10'26,195"в.д. в западном направлении по правому берегу р. Джуглым до 
точки с координатами 53°46'42,110"с.ш. 97°59'10,838"в.д. 
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Западная граница - от точки с координатами 53°46'42,110"с.ш. 
97°59'10,838"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 767 до пересечения с р. Хальта в точке с координатами 
53°50'27,881"с.ш. 97°57'53,161"в.д. далее в восточном направлении по 
северной просеке 767 квартала Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, затем в северном направлении по 
западным просекам 765, 764 кварталов Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°56'8,612"с.ш. 98°5'15,243"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 63,45 0,38 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 

46,99 0,28 
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(мелколиственных пород 
60-80%) 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

4209,02 24,94 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

9500,80 56,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1648,24 9,77 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1384,83 8,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 21,13 0,13 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   16874,47 100,00 

 
Площадь – 16874,47 га 
 
16.125 Планируемое закрепленное охотничье угодье №125 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°51'10,378"с.ш. 

98°6'45,067"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала №766 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Нерха с координатами 
53°52'50,009"с.ш. 98°13'26,216"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Нерха до левого берега р. Уда в точке с координатами 
53°50'8,128"с.ш. 98°20'11,522"в.д. от точки по условной прямой до правого 
берега р. Уда в точке с координатами 53°50'6,715"с.ш. 98°20'18,227"в.д. 

Восточная граница - от точки на р. Уда с координатами 53°50'6,715"с.ш. 
98°20'18,227"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Уда до точки с 
координатами 53°43'43,896"с.ш. 98°16'10,067"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°43'43,896"с.ш. 
98°16'10,067"в.д. в западном направлении по правому берегу р. Уда до точки 
с координатами 53°43'42,509"с.ш. 98°14'15,969"в.д. по условной прямой до 
левого берега р. Уда в месте пересечения с р. Джуглым в точке с координатами 
53°43'43,742"с.ш. 98°14'13,627"в.д. далее по средней линии русла р. Джуглым 
до точки с координатами 53°44'23,179"с.ш. 98°10'26,195"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°44'23,179"с.ш. 
98°10'26,195"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 769, 768, 766 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°51'10,378"с.ш. 98°6'45,067"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 206,62 1,35 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

291,36 1,91 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

4843,75 31,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

7588,57 49,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1224,76 8,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 120,18 0,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 14,91 0,10 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

972,72 6,37 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 3,28 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   15266,13 100,00 

 
Площадь –15266,13 га 
 
16.126 Планируемое закрепленное охотничье угодье №126 

Нижнеудинского района Иркутской области 



4357 
 

Северная граница - от точки с координатами 54°5'14,255"с.ш. 
98°18'35,604"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 700, 703 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
54°5'17,565"с.ш. 98°34'8,464"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°5'17,565"с.ш. 
98°34'8,464"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 703, 704 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Эльгедека в 
точке с координатами 53°59'51,854"с.ш. 98°34'21,137"в.д. далее по средней 
линии русла р. Эльгедека до точки с координатами 53°58'33,553"с.ш. 
98°32'53,185"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°58'33,553"с.ш. 
98°32'53,185"в.д. по южной просеке лесного квартала № 704 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с р. Верхняя Угпе в точке с координатами 53°58'55,816"с.ш. 
98°30'9,180"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии русла 
р. Верхняя Угпе до пересечения с р. Красный Огнит в точке с координатами 
54°4'14,452"с.ш. 98°27'43,477"в.д. от точки в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Красный Огнит до точки с координатами 
54°0'14,641"с.ш. 98°18'47,542"в.д. далее по южной просеке лесного квартала 
№ 700 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°59'12,775"с.ш. 
98°14'49,430"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°59'12,775"с.ш. 
98°14'49,430"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 700 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
54°5'14,255"с.ш. 98°18'35,604"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,93 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,60 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

239,06 1,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4739,74 24,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8487,30 44,55 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 320,06 1,68 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5256,86 27,60 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,44 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19049,99 100,00 
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Площадь – 19049,99 га 
 
16.127 Планируемое закрепленное охотничье угодье №127 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°0'54,421"с.ш. 

98°12'48,769"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 701 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 54°0'14,641"с.ш. 
98°18'47,542"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54°0'14,641"с.ш. 
98°18'47,542"в.д. по восточным просекам лесных кварталов № 701, 702, 707 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до левого берега р. Уда в точке с координатами 53°50'33,983"с.ш. 
98°24'26,129"в.д. от точки по условной прямой до правого берега р. Уда в 
точке с координатами 53°50'30,619"с.ш. 98°24'27,352"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°50'30,619"с.ш. 
98°24'27,352"в.д. по правому берегу р. Уда до точки с координатами 
53°50'6,715"с.ш. 98°20'18,227"в.д. далее по условной прямой до левого берега 
р. Уда в точке с координатами 53°50'8,128"с.ш. 98°20'11,522"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°50'8,128"с.ш. 
98°20'11,522"в.д. в северо-западном направлении по правому р. Нерха до 
точки с координатами 53°55'58,174"с.ш. 98°9'15,908"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Мизра до точки с координатами 
53°56'30,156"с.ш. 98°8'43,451"в.д. и далее в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 702, 701 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 54°0'54,421"с.ш. 98°12'48,769"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



4361 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 97,49 0,59 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

700,40 4,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2905,24 17,57 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7834,50 47,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 830,76 5,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3730,29 22,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

49,49 0,30 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 19,51 0,12 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

294,58 1,78 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

75,07 0,45 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16537,32 100,00 
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Площадь – 16537,32 га 
 
16.128 Планируемое закрепленное охотничье угодье №128 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 54°0'14,641"с.ш. 

98°18'47,542"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Красный Огнит до точки на пересечении с р. Верхний Угпе с координатами 
54°4'14,452"с.ш. 98°27'43,477"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Верхний Угпе до точки с координатами 54°2'1,475"с.ш. 
98°28'55,358"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 54°2'1,475"с.ш. 
98°28'55,358"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 705, 708 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
53°55'41,851"с.ш. 98°29'40,888"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°55'41,851"с.ш. 
98°29'40,888"в.д. по южной просеке лесного квартала № 708 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до юго-западного угла лесного квартала № 708 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее 
в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 706 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 53°50'54,103"с.ш. 98°24'13,025"в.д., 
далее в западном направлении по средней линии русла р. Тартой до точки с 
координатами 53°51'28,410"с.ш. 98°21'29,586"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°51'28,410"с.ш. 
98°21'29,586"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 706 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до исходной точки с координатами 
54°0'14,641"с.ш. 98°18'47,542"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 

(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

растительностью, 
расположенные за верхними 

пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 

(камней до 80%) 
0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 

(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 

затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 

приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 

морей и океанов, 
находящиеся   между 

среднестатистическими 
минимальным   и 

максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

участки    этих водных 
объектов, занятые 

прикрепленной        
надводной гигрофитной 

растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

часть года избыточно 
насыщенные водой и 

покрытые специфической 
гигрофитной 

растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 

водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 

древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 

растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 

вырубок) 
0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 

(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 

(мелколиственных пород 60-
80%) 

877,23 4,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 

хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 

(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3741,56 20,58 

5.6 
Хвойные листопадные 

(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10445,82 57,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 

многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1832,35 10,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 

20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1095,41 6,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 

населенными пунктами, 
промышленными 

комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 

кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 

среднестатистическим 
минимальным   и 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 

растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 

поврежденные пожарами 
(гари), территории 

ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 

нарушенным почвенным 
покровом в результате 

добычи полезных 
ископаемых и других 

техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 

др.) 

188,20 1,04 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 

растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 

солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 

растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 

вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 

пастбища) 
0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18180,57 100,00 
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Площадь –18180,57 га 
 
16.129 Планируемое закрепленное охотничье угодье №129 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°54'7,265"с.ш. 

98°23'34,469"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 709, 710 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°59'51,854"с.ш. 98°34'21,137"в.д. далее в южном направлении по западным 
просекам лесных кварталов № 501, 513 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°56'43,024"с.ш. 98°34'26,543"в.д., далее по южной просеке 
лесного квартала № 513 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Малая Мэдэкэ с 
координатами 53°56'43,382"с.ш. 98°37'6,064"в.д.  

Восточная граница - от точки на р. Малая Мэдэкэ с координатами 
53°56'43,382"с.ш. 98°37'6,064"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Малая Мэдэкэ до впадения в р. Уда в точке с координатами 
53°53'9,809"с.ш. 98°40'41,221"в.д. далее по условной прямой до правого берега 
р. Уда в точке с координатами 53°53'7,165"с.ш. 98°40'45,068"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°53'7,165"с.ш. 
98°40'45,068"в.д. в западном направлении по правому берегу р. Уда до точки 
с координатами 53°50'30,619"с.ш. 98°24'27,352"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°50'30,619"с.ш. 
98°24'27,352"в.д. по условной прямой до левого берега р. Уда в точке с 
координатами 53°50'33,983"с.ш. 98°24'26,129"в.д. далее по средней линии 
русла р. Большая Шита до исходной точки с координатами 53°54'7,265"с.ш. 
98°23'34,469"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



4367 
 

минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 241,88 1,50 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

831,93 5,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

5622,62 34,81 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7368,61 45,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1112,17 6,89 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,61 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

943,71 5,84 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 29,88 0,18 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16152,41 100,00 
 
Площадь –16152,41 га 
 
16.130 Планируемое закрепленное охотничье угодье №130 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°56'43,727"с.ш. 

98°36'53,789"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
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кварталов № 711, 713 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°56'46,595"с.ш. 99°3'8,258"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°56'46,595"с.ш. 
99°3'8,258"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Широкий до 
точки с координатами 53°53'39,775"с.ш. 98°57'36,265"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Хадама до точки с координатами 
53°52'6,103"с.ш. 98°57'54,878"в.д. далее по западной просеке лесного квартала 
№ 712 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°50'57,149"с.ш. 
98°57'21,208"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°50'57,149"с.ш. 
98°57'21,208"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 712 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°52'7,169"с.ш. 
98°50'28,482"в.д. далее пор условной прямой через р. Хунга до точки с 
координатами 53°52'7,075"с.ш. 98°50'25,089"в.д. далее по левому берегу р. 
Хунга до впадения в р. Уда в точке с координатами 53°55'8,911"с.ш. 
98°49'2,867"в.д., далее в западном направлении по правому берегу р. Уда до 
точки с координатами 53°53'7,165"с.ш. 98°40'45,068"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°53'7,165"с.ш. 
98°40'45,068"в.д. в северном направлениие по условной прямой до левого 
берега р. уда в точке с координатами 53°53'9,809"с.ш. 98°40'41,221"в.д. далее 
по западной просеке лесного квартала № 711 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°56'43,727"с.ш. 98°36'53,789"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 214,93 1,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,10 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

50,91 0,28 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

9173,69 50,99 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5943,60 33,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1574,79 8,75 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 25,97 0,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1003,46 5,58 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17989,44 100,00 
 
Площадь –17989,44 га 
 
16.131 Планируемое закрепленное охотничье угодье №131 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°53'39,775"с.ш. 

98°57'36,265"в.д. в восточном направлении по северной, а затем восточной 
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просеке лесного квартала № 798 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°54'11,520"с.ш. 99°7'59,295"в.д. далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 256, 257 Технического участка №3 
(колхоз им. 23-го Партсъезда), Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°54'12,124"с.ш. 
99°11'56,145"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°54'12,124"с.ш. 
99°11'56,145"в.д. в южном направлении по западной, а затем по южной 
просеке лесного квартала № 258 Технического участка №3 (колхоз им. 23-го 
Партсъезда), Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с административной границей Тулунского 
района в точке с координатами 53°50'6,459"с.ш. 99°14'2,453"в.д. далее в 
южном направлении по административной границе Тулунского района до 
точки с координатами 53°48'22,303"с.ш. 99°14'55,015"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°48'22,303"с.ш. 
99°14'55,015"в.д. по южной, а затем по западной просеке лесного квартала № 
837 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, далее по южной просеке лесного квартала № 
799 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°48'4,684"с.ш. 
99°2'18,539"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°48'4,684"с.ш. 
99°2'18,539"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 799, 798 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°53'39,775"с.ш. 98°57'36,265"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,66 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 5379,17 29,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 10033,57 54,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 786,51 4,25 

6.2 Степи 
0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
2292,71 12,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,82 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18496,44 100,00 



4375 
 

 
Площадь –18496,44 га 
 
16.132 Планируемое закрепленное охотничье угодье №132 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Хунга с координатами 53°52'7,075"с.ш. 

98°50'25,089"в.д. по условной прямой до правого берега р. Хунга в точке с 
координатами 53°52'7,169"с.ш. 98°50'28,482"в.д. далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 797 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°51'53,474"с.ш. 98°58'4,678"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°51'53,474"с.ш. 
98°58'4,678"в.д. в юго-восточном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 797, 839 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее по северной, а затем 
восточной просеке лесного квартала № 838 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°46'11,755"с.ш. 99°11'31,177"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°46'11,755"с.ш. 
99°11'31,177"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
Кварталов № 838, 839 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°43'40,966"с.ш. 99°1'23,995"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°43'40,966"с.ш. 
99°1'23,995"в.д. в северо-западном направлении по правому берегу р. Хунга до 
точки с координатами 53°45'55,076"с.ш. 99°0'57,996"в.д. от точки в северо-
западном направлении по левому берегу р. Хунга до исходной точки с 
координатами 53°52'7,075"с.ш. 98°50'25,089"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



4376 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 62,64 0,33 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

40,59 0,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13431,76 70,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5297,79 27,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 160,17 0,84 

6.2 Степи 0,00 0,00 



4377 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 178,84 0,93 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 9,87 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19181,67 100,00 



4378 
 

 
Площадь –19181,67 га 
 
16.133 Планируемое закрепленное охотничье угодье №133 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°39'37,664"с.ш. 

99°9'31,153"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 844,846 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°40'16,259"с.ш. 99°17'35,520"в.д., далее по западной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 845 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°42'35,222"с.ш. 99°24'10,703"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°42'35,222"с.ш. 
99°24'10,703"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Барбитай до 
точки с координатами 53°34'18,786"с.ш. 99°23'31,362"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°34'18,786"с.ш. 
99°23'31,362"в.д. по правому берегу р. Барбитай до точки с координатами 
53°34'5,045"с.ш. 99°19'59,174"в.д. далее по западной просеке лесного квартала 
№ 846 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Желос в точке с 
координатами 53°37'52,172"с.ш. 99°16'26,407"в.д., далее по средней линии 
русла р. Желос в юго-западном направлении до точки с координатами 
53°34'30,882"с.ш. 99°9'26,179"в.д. и далее в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала № 844 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°34'40,452"с.ш. 99°8'5,344"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°34'40,452"с.ш. 
99°8'5,344"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного квартала 
№ 844 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°39'37,664"с.ш. 99°9'31,153"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

413,11 2,16 



4379 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 118,84 0,62 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

67,67 0,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15187,94 79,58 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1742,21 9,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1251,85 6,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 



4380 
 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 121,61 0,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 32,51 0,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

150,51 0,79 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19086,24 100,00 



4381 
 

 
Площадь – 19086,24 га 
 
16.134 Планируемое закрепленное охотничье угодье №134 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°40'34,748"с.ш. 

98°55'15,384"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 804 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Хунга в точке с 
координатами 53°41'12,160"с.ш. 99°2'34,526"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Хунга до пересечения с р. Шиблык в 
точке с координатами 53°43'40,966"с.ш. 99°1'23,995"в.д. далее по средней 
линии русла р. Шиблык в восточном направлении до точки с координатами 
53°43'15,265"с.ш. 99°5'11,645"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°43'15,265"с.ш. 
99°5'11,645"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
лесного квартала № 841 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°34'50,118"с.ш. 99°8'13,385"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°34'50,118"с.ш. 
99°8'13,385"в.д. по западной просеке лесного квартала № 841 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с р. Хоунда в точке с координатами 53°35'31,607"с.ш. 
99°8'7,152"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Хоунда до точки с координатами 53°36'25,970"с.ш. 99°7'15,452"в.д. далее в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 843, 804 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 53°34'49,195"с.ш. 98°54'44,334"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°34'49,195"с.ш. 
98°54'44,334"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 804 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°40'34,748"с.ш. 98°55'15,384"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

109,25 0,60 



4382 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,15 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

273,35 1,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14854,68 82,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

541,86 2,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1072,39 5,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1246,49 6,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18101,18 100,00 
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Площадь – 18101,18 га 
 
16.135 Планируемое закрепленное охотничье угодье №135 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°50'6,715"с.ш. 

98°20'18,227"в.д. в восточном направлении по правому берегу р. Уда до точки 
с координатами 53°50'51,612"с.ш. 98°34'14,200"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°50'51,612"с.ш. 
98°34'14,200"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 779 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°46'7,824"с.ш. 
98°34'35,458"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°46'7,824"с.ш. 
98°34'35,458"в.д. в западном направлении по южным просекам лесного 
квартала № 779, 778 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на правом берегу р. Уда 
с координатами 53°45'52,967"с.ш. 98°19'59,329"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°45'52,967"с.ш. 
98°19'59,329"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Уда до 
исходной точки с координатами 53°50'6,715"с.ш. 98°20'18,227"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,84 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,60 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

56,99 0,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8340,00 55,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2978,59 19,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2755,25 18,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,52 0,01 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

749,23 5,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

34,22 0,23 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 9,57 0,06 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14929,81 100,00 
 
Площадь – 14929,81 га 
 
16.136 Планируемое закрепленное охотничье угодье №136 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Уда с координатами 

53°46'59,009"с.ш. 98°17'38,465"в.д. в восточном направлении по правому 
берегу р. Уда до точки с координатами 53°45'52,967"с.ш. 98°19'59,329"в.д. 
далее по северным просекам лесных кварталов № 780, 781 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°46'7,824"с.ш. 98°34'35,458"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°46'7,824"с.ш. 
98°34'35,458"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 781, 785 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
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лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Джуктыр в 
точке с координатами 53°38'6,119"с.ш. 98°31'11,824"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°38'6,119"с.ш. 
98°31'11,824"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Джуктыр до пересечения с правым берегом р. Уда в точке с координатами 
53°43'31,724"с.ш. 98°15'29,279"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°43'31,724"с.ш. 
98°15'29,279"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Уда до 
исходной точки с координатами 53°46'59,009"с.ш. 98°17'38,465"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,71 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

989,43 5,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7896,31 40,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6627,14 34,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3236,15 16,76 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7,75 0,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,41 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

546,26 2,83 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19306,17 100,00 
 
Площадь –19306,17 га 
 
16.137 Планируемое закрепленное охотничье угодье №137 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Уда с координатами 53°51'56,881"с.ш. 

98°37'2,593"в.д. в восточном направлении по правому берегу р. Уда до точки 
с координатами 53°55'8,911"с.ш. 98°49'2,867"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°55'8,911"с.ш. 
98°49'2,867"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Хунга до точки с 
координатами 53°46'19,592"с.ш. 98°56'26,398"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°46'19,592"с.ш. 
98°56'26,398"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 800 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°45'18,155"с.ш. 
98°44'45,100"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°45'18,155"с.ш. 
98°44'45,100"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Хайлама 
до точки с координатами 53°49'48,720"с.ш. 98°43'47,712"в.д. далее по южной, 
а затем западной просеке лесного квартала № 789 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 53°51'56,881"с.ш. 98°37'2,593"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 88,73 0,48 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

368,92 1,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12461,45 67,35 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3267,81 17,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1697,01 9,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,52 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

507,39 2,74 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

92,79 0,50 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 12,16 0,07 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18503,77 100,00 
 
Площадь – 18503,77 га 
 
16.138 Планируемое закрепленное охотничье угодье №138 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°45'18,155"с.ш. 

98°44'45,100"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 801, 802 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на левом берегу Хунга с 
координатами 53°46'19,592"с.ш. 98°56'26,398"в.д. далее полевому берегу р. 
Хунга до точки с координатами 53°45'55,076"с.ш. 99°0'57,996"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°45'55,076"с.ш. 
99°0'57,996"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Хунга до точки с 
координатами 53°41'12,160"с.ш. 99°2'34,526"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°41'12,160"с.ш. 
99°2'34,526"в.д. по южной просеке лесного квартала № 802 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°40'50,365"с.ш. 98°55'5,995"в.д., далее по средней 
линии русла притока р. Кривой Монкрес до точки с координатами 
53°40'36,903"с.ш. 98°53'18,548"в.д., далее по условной прямой в западном 
направлении до пересечения с р. Арой в точке с координатами 
53°40'25,079"с.ш. 98°52'7,248"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Арой до точки на средней линии русла р. Хайлама с 
координатами 53°41'5,462"с.ш. 98°43'29,351"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°41'5,462"с.ш. 
98°43'29,351"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Хайлама 
до точки с координатами 53°44'52,065"с.ш. 98°44'25,680"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой до исходной точки с координатами 
53°45'18,155"с.ш. 98°44'45,100"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 24,29 0,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5,46 0,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14561,82 87,10 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1355,55 8,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 767,89 4,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,69 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 



4395 
 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16717,71 100,00 
 
Площадь – 16717,71 га 
 
16.139 Планируемое закрепленное охотничье угодье №139 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на средней линии русла р. Хайлама с 

координатами 53°41'5,462"с.ш. 98°43'29,351"в.д. по условной прямой до 
пересечения с р. Арой в точке с координатами 53°41'6,576"с.ш. 
98°43'40,724"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла р. 
Арой до точки с координатами 53°40'25,079"с.ш. 98°52'7,248"в.д. далее по 
условной прямой до притока р. Кривой Монкрес в точке с координатами 
53°40'36,903"с.ш. 98°53'18,548"в.д. далее по средней линии русла р. Кривой 
Монкрес до впадения в р. Кривой Монкрес в точке с координатами 
53°40'50,365"с.ш. 98°55'5,995"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°40'50,365"с.ш. 
98°55'5,995"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 803, 805 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Хайлама с 
координатами 53°31'41,178"с.ш. 98°50'40,211"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°31'41,178"с.ш. 
98°50'40,211"в.д. по средней линии русла р. Хайлама в северо-западном 
направлении до точки с координатами 53°35'3,404"с.ш. 98°41'52,937"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°35'3,404"с.ш. 
98°41'52,937"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Хайлама 
до исходной точки с координатами 53°41'5,462"с.ш. 98°43'29,351"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1948,40 12,77 



4396 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 23,21 0,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,01 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

110,67 0,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3522,07 23,09 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5156,70 33,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3096,60 20,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1391,95 9,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,37 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15253,98 100,00 
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Площадь –15253,98 га 
 
16.140 Планируемое закрепленное охотничье угодье №140 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Уда с координатами 

53°50'51,612"с.ш. 98°34'14,200"в.д. в северо-восточном направлении по 
правому берегу р. Уда до точки с координатами 53°51'56,881"с.ш. 
98°37'2,593"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°51'56,881"с.ш. 
98°37'2,593"в.д. по восточной просеке лесного квартала № 790 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до северо-западного угла лесного квартала № 791 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, далее 
по северной просеке лесного квартала № 791 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на р. 
Хайлама с координатами 53°49'48,720"с.ш. 98°43'47,712"в.д. далее по средней 
линии русла р. Хайлама до точки с координатами 53°44'47,882"с.ш. 
98°44'23,150"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°44'47,882"с.ш. 
98°44'23,150"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 793 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°41'41,230"с.ш. 
98°36'11,930"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°41'41,230"с.ш. 
98°36'11,930"в.д. по средней линии русла р. Нижняя Холопка в северном 
направлении до точки с координатами 53°45'13,513"с.ш. 98°33'58,953"в.д. 
далее по средней линии русла р. Холопка до исходной точки с координатами 
53°50'51,612"с.ш. 98°34'14,200"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 38,54 0,26 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,50 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

186,32 1,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11668,99 77,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1912,41 12,75 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 989,64 6,60 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 93,35 0,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,91 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

103,72 0,69 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14998,38 100,00 
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Площадь – 14998,38 га 
 
16.141 Планируемое закрепленное охотничье угодье №141 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°45'13,513"с.ш. 

98°33'58,953"в.д. в юго-восточном направлении по северной, а затем 
восточной просеке лесного квартала № 792 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°41'41,230"с.ш. 98°36'11,930"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 794 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
точки с координатами 53°44'34,951"с.ш. 98°44'18,236"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°44'34,951"с.ш. 
98°44'18,236"в.д. в южном направлении по средней линии русла притока р. 
Хайлама до точки на р. Хайлама с координатами 53°44'13,199"с.ш. 
98°44'37,479"в.д. далее по средней линии русла р. Хайлама до точки с 
координатами 53°37'0,876"с.ш. 98°44'24,306"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°37'0,876"с.ш. 
98°44'24,306"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 795,792 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°38'6,119"с.ш. 98°31'11,824"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°38'6,119"с.ш. 
98°31'11,824"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 792 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°45'13,513"с.ш. 98°33'58,953"в.д. 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

626,99 3,51 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 29,70 0,17 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,94 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1126,55 6,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10241,82 57,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2842,44 15,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2896,73 16,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 32,86 0,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,84 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

66,65 0,37 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17868,53 100,00 



4404 
 

 
Площадь – 17868,53 га 
 
16.142 Планируемое закрепленное охотничье угодье №142 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°38'31,877"с.ш. 

98°18'37,026"в.д. по западной просеке лесного квартала №784 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до пересечения с р. в точке с координатами 53°40'58,715"с.ш. 98°21'55,641"в.д. 
далее по средней линии русла р. Джуктыр до точки с координатами 
53°37'58,476"с.ш. 98°32'48,563"в.д. далее по условной прямой до точки на 
притоке р. Индерма с координатами 53°37'41,797"с.ш. 98°33'50,922"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°37'41,797"с.ш. 
98°33'50,922"в.д. по средней линии русла притока р. Индерма, до р. Индерма 
в точке с координатами 53°35'54,467"с.ш. 98°35'41,629"в.д. далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Индерма до точки с 
координатами 53°34'36,660"с.ш. 98°31'57,166"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°34'36,660"с.ш. 
98°31'57,166"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 787, 786 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. Кара Бурень в 
точке с координатами 53°31'38,600"с.ш. 98°20'59,608"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°31'38,600"с.ш. 
98°20'59,608"в.д. в северо-западном направлении по левому берегу р. Кара 
Бурень до точки с координатами 53°34'39,680"с.ш. 98°16'59,700"в.д. от точки 
по западным просекам лесных кварталов № 786,784, до исходной точки с 
координатами 53°38'31,877"с.ш. 98°18'37,026"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

31,18 0,17 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 35,14 0,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,04 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

1311,82 7,23 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

5691,57 31,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

7631,94 42,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 264,98 1,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 
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7.3 более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) Лиственные кустарники 3001,86 16,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

167,64 0,92 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   18144,17 100,00 

 
Площадь – 18144,17 га 
 
16.143 Планируемое закрепленное охотничье угодье №143 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°37'10,351"с.ш. 

98°51'30,229"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 806, 847 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°34'30,882"с.ш. 99°9'26,179"в.д.  
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Восточная граница - от точки с координатами 53°34'30,882"с.ш. 
99°9'26,179"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 847 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°30'42,885"с.ш. 
99°7'19,278"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°30'42,885"с.ш. 
99°7'19,278"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 847, 806 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°31'41,178"с.ш. 98°50'40,211"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°31'41,178"с.ш. 
98°50'40,211"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 806 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°37'10,351"с.ш. 98°51'30,229"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

305,85 1,72 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,93 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

119,96 0,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6773,00 38,10 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5077,42 28,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1176,74 6,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4319,04 24,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17778,93 100,00 
 
Площадь – 17778,93 га 
 
16.144 Планируемое закрепленное охотничье угодье №144 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°35'46,457"с.ш. 

98°38'0,755"в.д. по средней линии русла р. Индерма до точки с координатами 
53°36'0,065"с.ш. 98°41'48,570"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°36'0,065"с.ш. 
98°41'48,570"в.д. далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Хайлама до точки с координатами 53°28'21,294"с.ш. 98°47'54,230"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°28'21,294"с.ш. 
98°47'54,230"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 821 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°30'11,599"с.ш. 
98°38'53,092"в.д. далее по восточной, а затем по южной просеке лесного 
квартала № 820 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°28'18,289"с.ш. 
98°32'25,951"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 53°28'18,289"с.ш. 
98°32'25,951"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 820 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°35'46,457"с.ш. 98°38'0,755"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1076,68 5,84 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,24 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,34 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

948,88 5,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5786,93 31,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5618,08 30,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 848,26 4,60 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 4130,50 22,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 8,50 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18443,40 100,00 
 
Площадь –18443,40 га 
 
16.145 Планируемое закрепленное охотничье угодье №145 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°34'30,882"с.ш. 

99°9'26,179"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Желос до точки с координатами 53°37'52,172"с.ш. 99°16'26,407"в.д. далее по 
северной просеке лесного квартала № 848 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с р. 
Барбитай в точке с координатами 53°34'5,045"с.ш. 99°19'59,174"в.д. далее по 
правому берегу р. Барбитай до точки с координатами 53°36'18,410"с.ш. 
99°25'53,746"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°36'18,410"с.ш. 
99°25'53,746"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 862 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°29'11,818"с.ш. 
99°25'38,482"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°29'11,818"с.ш. 
99°25'38,482"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 862, 848 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°29'8,045"с.ш. 99°13'11,311"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°29'8,045"с.ш. 
99°13'11,311"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
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квартала № 848 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°34'30,882"с.ш. 99°9'26,179"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

540,09 2,78 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 36,94 0,19 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,09 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

142,07 0,73 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13679,17 70,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3598,45 18,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1415,43 7,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1,32 0,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,50 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19418,06 100,00 
 
Площадь – 19418,06 га 
 
16.146 Планируемое закрепленное охотничье угодье №146 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°30'28,494"с.ш. 

98°57'14,083"в.д. в восточном направлении по северной, затем по восточной 
просеке лесного квартала № 849 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°29'8,045"с.ш. 99°13'11,311"в.д. далее по правому берегу р. Барбитай до 
точки с координатами 53°30'34,144"с.ш. 99°17'57,847"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°30'34,144"с.ш. 
99°17'57,847"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №850 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°25'51,769"с.ш. 
99°19'13,220"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°25'51,769"с.ш. 
99°19'13,220"в.д. в юго-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №850 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°23'40,643"с.ш. 
99°15'53,363"в.д. далее по западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 850,849 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°26'25,595"с.ш. 98°59'19,961"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°26'25,595"с.ш. 
98°59'19,961"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 849 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°30'28,494"с.ш. 98°57'14,083"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

3290,68 18,94 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,19 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

28,18 0,16 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3700,39 21,30 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7194,73 41,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2266,13 13,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 876,79 5,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,74 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,45 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17371,28 100,00 
 
Площадь – 17371,28 га 
 
16.147 Планируемое закрепленное охотничье угодье №147 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Правая Хайлама с координатами 

53°32'1,932"с.ш. 98°49'5,293"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Правая Хайлама до точки с координатами 
53°30'28,494"с.ш. 98°57'14,083"в.д. далее по восточной просеке лесного 
квартала № 826 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°27'54,144"с.ш. 
98°57'29,886"в.д., далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
851 квартала Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки на р. Барбитай с координатами 
53°27'7,380"с.ш. 99°7'46,222"в.д.,  

Восточная граница - от точки с координатами 53°27'7,380"с.ш. 
99°7'46,222"в.д., далее по средней линии русла р. Барбитай до пересечения с р. 
Ожигай в точке с координатами 53°26'57,224"с.ш. 99°7'46,938"в.д. далее по 
средней линии русла р. Ожигай до точки с координатами 53°22'45,390"с.ш. 
99°1'27,552"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°22'45,390"с.ш. 
99°1'27,552"в.д. по средней линии русла р. Ожигай до точки с координатами 
53°22'13,087"с.ш. 98°58'56,366"в.д. далее по притоку р. Ожигай до точки с 
координатами 53°22'54,581"с.ш. 98°56'16,080"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°22'54,581"с.ш. 
98°56'16,080"в.д. в северо-западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 851 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°23'28,367"с.ш. 
98°58'56,366"в.д. и далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Хайлама до исходной точки с координатами 53°32'1,932"с.ш. 
98°49'5,293"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4357,12 25,79 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,76 0,08 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,79 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

243,17 1,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5821,47 34,46 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5397,21 31,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1048,82 6,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5,83 0,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 4,40 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16892,57 100,00 
 
Площадь –16892,57 га 
 
16.148 Планируемое закрепленное охотничье угодье №148 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Холдуек с координатами 

53°23'14,010"с.ш. 98°51'34,247"в.д. по средней линии русла р. Холдуек до 
точки с координатами 53°24'31,630"с.ш. 98°54'44,420"в.д. далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла правого притока р. Холдуек 
до точки с координатами 53°23'28,367"с.ш. 98°55'5,801"в.д., далее по южной 
просеке лесного квартала № 851 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°22'54,581"с.ш. 98°56'16,080"в.д. далее в восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Ожигай, до точки с координатами 53°22'13,087"с.ш. 
98°58'56,366"в.д. далее по средней линии русла р. Ожигай до точки с 
координатами 53°22'44,198"с.ш. 99°1'24,470"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°22'44,198"с.ш. 
99°1'24,470"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№ 853 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°17'30,012"с.ш. 
99°5'47,814"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°17'30,012"с.ш. 
99°5'47,814"в.д. западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
№ 853,852 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°20'28,007"с.ш. 
98°43'29,942"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°20'28,007"с.ш. 
98°43'29,942"в.д. в северо-западном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 852 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°23'14,010"с.ш. 98°51'34,247"в.д. 

 



4422 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 125,09 0,80 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 9599,80 61,75 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 13,93 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
74,47 0,48 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 119,16 0,77 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 1672,17 10,76 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 3411,42 21,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 321,64 2,07 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
197,38 1,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 11,57 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 

0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15546,62 100,00 
 
Площадь – 15546,62 га 
 
16.149 Планируемое закрепленное охотничье угодье №149 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°13'6,748"с.ш. 

98°46'54,044"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 857 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°15'31,140"с.ш. 98°59'7,955"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°15'31,140"с.ш. 
98°59'7,955"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
№857 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с административной границей 
Республики Тыва в точке с координатами 53°9'12,872"с.ш. 98°54'57,079"в.д. 

 Южная граница - от точки с координатами 53°9'12,872"с.ш. 
98°54'57,079"в.д. далее в западном направлении по административной границе 
Республики Тыва до точки с координатами 53°8'2,615"с.ш. 98°45'49,274"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°8'2,615"с.ш. 
98°45'49,274"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 857 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°13'6,748"с.ш. 98°46'54,044"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9299,36 72,47 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 119,16 0,93 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2579,45 20,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 12,91 0,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 821,93 6,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12832,82 100,00 
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Площадь –12832,82 га 
 
16.150 Планируемое закрепленное охотничье угодье №150 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°15'31,140"с.ш. 

98°59'7,955"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 858,859 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°16'50,552"с.ш. 99°14'48,563"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°16'50,552"с.ш. 
99°14'48,563"в.д. в юго-восточном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 859 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°16'9,610"с.ш. 
99°17'7,379"в.д. далее в юго-западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 859, 858 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до пересечения с 
административной границей Республики Тыва в точке с координатами 
53°6'51,178"с.ш. 98°58'59,424"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°6'51,178"с.ш. 
98°58'59,424"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Республики Тыва до точки с координатами 53°9'12,872"с.ш. 
98°54'57,079"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°9'12,872"с.ш. 
98°54'57,079"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 858 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°15'31,140"с.ш. 98°59'7,955"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

9967,74 50,20 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 210,79 1,06 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,85 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 163,84 0,83 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

94,40 0,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1724,87 8,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6663,57 33,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 634,59 3,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 382,02 1,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,55 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19854,21 100,00 
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Площадь – 19854,21 га 
 
16.151 Планируемое закрепленное охотничье угодье №151 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Ожигай с координатами 

53°22'44,198"с.ш. 99°1'24,470"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Ожигай до пересечения с р. Балтырганных в точке с 
координатами 53°26'57,224"с.ш. 99°7'46,938"в.д., далее по средней линии 
русла р. Балтырганных до точки с координатами 53°25'43,151"с.ш. 
99°11'32,084"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°25'43,151"с.ш. 
99°11'32,084"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 854, 855 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°16'50,552"с.ш. 99°14'48,563"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°16'50,552"с.ш. 
99°14'48,563"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 855 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°17'29,648"с.ш. 
99°5'42,245"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°17'29,648"с.ш. 
99°5'42,245"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 855 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°22'44,198"с.ш. 99°1'24,470"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

4806,43 28,93 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 29,56 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

88,42 0,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2709,69 16,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7918,71 47,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1057,73 6,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 5,86 0,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,29 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16616,70 100,00 
 
Площадь –16616,70 га 
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16.152 Планируемое закрепленное охотничье угодье №152 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°42'35,222"с.ш. 
99°24'10,703"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. 
Барбитай до точки с координатами 53°42'37,182"с.ш. 99°24'13,568"в.д. на 
административной границе Тулунского района, далее в восточном 
направлении по административной границе Тулунского района до точки с 
координатами 53°41'40,703"с.ш. 99°29'58,195"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°41'40,703"с.ш. 
99°29'58,195"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 53°27'29,206"с.ш. 
99°32'59,353"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°27'29,206"с.ш. 
99°32'59,353"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 866 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°27'23,249"с.ш. 
99°32'12,631"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°27'23,249"с.ш. 
99°32'12,631"в.д. в северном направлении по восточной, а затем северной 
просеке лесного квартала № 863 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°34'15,917"с.ш. 99°28'3,126"в.д. далее в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала № 860 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°42'35,222"с.ш. 99°24'10,703"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1016,23 8,36 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,29 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

125,28 1,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8354,35 68,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1434,97 11,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1225,51 10,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,08 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12161,72 100,00 
 
Площадь – 12161,72 га 
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16.153 Планируемое закрепленное охотничье угодье №153 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°30'34,144"с.ш. 
99°17'57,847"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 867 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Мандрык с координатами 
53°29'11,818"с.ш. 99°25'38,482"в.д. далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Мандрык до пересечения с р. Мантагыр в точке с 
координатами 53°34'15,917"с.ш. 99°28'3,126"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°34'15,917"с.ш. 
99°28'3,126"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Мантагыр до 
точки с координатами 53°27'21,103"с.ш. 99°32'32,474"в.д. далее по условной 
прямой в восточном направлении до точки с координатами 53°27'23,955"с.ш. 
99°32'53,310"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°27'23,955"с.ш. 
99°32'53,310"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 863 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°27'25,384"с.ш. 
99°26'8,102"в.д. далее по восточной, затем южной просекам лесного квартала 
№ 867 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Торбаз с координатами 
53°25'55,910"с.ш. 99°19'7,330"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°25'55,910"с.ш. 
99°19'7,330"в.д. по средней линии русла р. Торбаз в северном направлении до 
исходной точки с координатами 53°30'34,144"с.ш. 99°17'57,847"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5258,15 34,27 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,82 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

535,93 3,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7153,37 46,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1663,06 10,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 674,90 4,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 18,84 0,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

25,24 0,16 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15343,30 100,00 
 
Площадь –15343,30 га 
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16.154 Планируемое закрепленное охотничье угодье №154 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°27'27,018"с.ш. 
99°33'12,598"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 53°29'15,988"с.ш. 
99°50'44,354"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°29'15,988"с.ш. 
99°50'44,354"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 53°25'44,293"с.ш. 
99°54'32,777"в.д. далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 877 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°24'2,797"с.ш. 
99°52'41,660"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°24'2,797"с.ш. 
99°52'41,660"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 879,884,875 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°23'15,266"с.ш. 99°35'57,210"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°23'15,266"с.ш. 
99°35'57,210"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 870 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°27'27,018"с.ш. 99°33'12,598"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2043,39 10,98 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 154,97 0,83 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 18,49 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

48,95 0,26 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8532,62 45,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4971,02 26,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 942,30 5,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 1147,19 6,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 738,18 3,97 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

7,71 0,04 

9.3 Смешанный кустарниковый 1,88 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18606,71 100,00 
 
Площадь – 18606,71 га 
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16.155 Планируемое закрепленное охотничье угодье №155 
Нижнеудинского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 53°21'34,250"с.ш. 
99°47'41,489"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 881 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на административной 
границе Тулунского района до точки с координатами 53°25'44,293"с.ш. 
99°54'32,777"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°25'44,293"с.ш. 
99°54'32,777"в.д. в южном направлении по административной границе 
Тулунского района до пересечения административных границ Тулунского и 
Нижнеудинского района и административной границей Иркутской области в 
точке с координатами 53°18'45,347"с.ш. 100°6'50,735"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°18'45,347"с.ш. 
100°6'50,735"в.д. в западном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 53°18'40,969"с.ш. 
99°52'9,681"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°18'40,969"с.ш. 
99°52'9,681"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала №881 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°21'34,250"с.ш. 99°47'41,489"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

59,92 0,45 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 276,02 2,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5,50 0,04 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3209,99 24,34 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1169,91 8,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 134,42 1,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8330,50 63,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13186,28 100,00 
 
Площадь – 13186,28 га 
 
 
16.156 Планируемое закрепленное охотничье угодье №156 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°26'45,908"с.ш. 

99°43'8,432"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 879 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°26'51,457"с.ш. 
99°50'17,941"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°26'51,457"с.ш. 
99°50'17,941"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 879 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°21'18,803"с.ш. 



4445 
 
99°51'40,796"в.д., а затем по южной просеке лесного квартала № 897 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до пересечения с р. Нижняя Черная в точке с координатами 
53°21'34,250"с.ш. 99°47'41,489"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Нижняя Черная до точки с координатами 53°20'0,172"с.ш. 
99°48'36,778"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°20'0,172"с.ш. 
99°48'36,778"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 884 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°21'12,960"с.ш. 
99°39'27,472"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°21'12,960"с.ш. 
99°39'27,472"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 884, 879 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°26'45,908"с.ш. 99°43'8,432"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 65,47 0,44 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 68,62 0,46 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

0,00 0,00 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

5226,87 35,23 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

2617,67 17,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 424,73 2,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 6043,94 40,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 386,96 2,61 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,38 0,01 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,39 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   14836,02 100,00 

 
Площадь – 14836,02 га 
 
16.157 Планируемое закрепленное охотничье угодье №157 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°22'52,172"с.ш. 

99°32'13,448"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала №875 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'51,802"с.ш. 
99°39'51,947"в.д. далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 875 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°21'12,960"с.ш. 
99°39'27,472"в.д. далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 885,886 до пересечения с административной границей 
Республики Бурятия в точке с координатами 53°18'40,969"с.ш. 99°52'9,681"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°18'40,969"с.ш. 
99°52'9,681"в.д. в южном направлении по административной границе 
Республики Бурятия до точки с координатами 53°14'18,314"с.ш. 
99°51'42,609"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°14'18,314"с.ш. 
99°51'42,609"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 886, 885 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°16'47,449"с.ш. 99°37'47,748"в.д.  
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Западная граница - от точки с координатами 53°16'47,449"с.ш. 
99°37'47,748"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Ия до 
точки с координатами 53°19'34,118"с.ш. 99°36'53,698"в.д. далее по южной, а 
затем западной просеке лесного квартала № 875 Тофаларской дачи, 
Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до 
исходной точки с координатами 53°22'52,172"с.ш. 99°32'13,448"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

72,93 0,45 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 45,68 0,28 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 82,62 0,51 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

130,15 0,80 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4142,75 25,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7160,06 44,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 531,02 3,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3877,54 23,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 218,40 1,34 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,53 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 



4450 
 

ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16261,69 100,00 
 
Площадь – 16261,69 га 
 
16.158 Планируемое закрепленное охотничье угодье №158 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°24'29,733"с.ш. 

99°13'33,264"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 872 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°23'40,643"с.ш. 
99°15'53,363"в.д. далее по западной и северной просекам лесного квартала № 
868 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°25'59,959"с.ш. 
99°25'27,635"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°25'59,959"с.ш. 
99°25'27,635"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 868 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'30,738"с.ш. 
99°27'28,919"в.д. далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №868 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'3,986"с.ш. 
99°20'57,131"в.д. далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 872 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°17'22,672"с.ш. 
99°22'8,987"в.д.  
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Южная граница - от точки с координатами 53°17'22,672"с.ш. 
99°22'8,987"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 872 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°16'50,552"с.ш. 
99°14'48,563"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°16'50,552"с.ш. 
99°14'48,563"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 872 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°24'29,733"с.ш. 99°13'33,264"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5127,47 29,92 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,65 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 38,02 0,22 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

54,16 0,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3597,00 20,99 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6789,76 39,62 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1521,86 8,88 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3,84 0,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,50 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17135,26 100,00 
 
Площадь –17135,26 га 
 
16.159 Планируемое закрепленное охотничье угодье №159 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°27'25,384"с.ш. 

99°26'8,102"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 869 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°27'29,206"с.ш. 
99°32'59,353"в.д. далее в восточном направлении по административной 
границе Тулунского района до точки с координатами 53°27'27,018"с.ш. 
99°33'12,598"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°27'27,018"с.ш. 
99°33'12,598"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 869 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°23'15,266"с.ш. 
99°35'57,210"в.д., далее в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 869 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'52,172"с.ш. 
99°32'13,448"в.д., далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 874 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°19'4,346"с.ш. 
99°32'40,614"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°19'4,346"с.ш. 
99°32'40,614"в.д. в западном направлении по южным просекам лесного 
квартала № 874, 873 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°17'22,672"с.ш. 99°22'8,987"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 53°17'22,672"с.ш. 
99°22'8,987"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 873 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'3,986"с.ш. 
99°20'57,131"в.д. далее на восток по северным просекам лесных кварталов № 
873, 874 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°22'30,738"с.ш. 
99°27'28,919"в.д. далее в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 869 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°27'25,384"с.ш. 99°26'8,102"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2888,27 15,61 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 15,84 0,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,05 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

111,34 0,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5246,02 28,35 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8891,58 48,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1345,13 7,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 6,01 0,03 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18505,24 100,00 
 
Площадь – 18505,24 га 
 
16.160 Планируемое закрепленное охотничье угодье №160 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°8'42,616"с.ш. 

99°23'54,481"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 898 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°10'21,907"с.ш. 
99°32'16,832"в.д., далее на север по западной просеке лесного квартала № 899 
Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества, до точки с координатами 53°14'18,787"с.ш. 99°32'32,161"в.д., 
далее на восток по северной просеке лесного квартала № 899 до точки с 
координатами 53°14'39,055"с.ш. 99°36'58,450"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°14'39,055"с.ш. 
99°36'58,450"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 899 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
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Нижнеудинского лесничества, до пересечения с административной границей 
Республики Бурятия в точке с координатами 53°10'2,834"с.ш. 99°44'43,158"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°10'2,834"с.ш. 
99°44'43,158"в.д. по административной границе Республики Бурятия в 
западном направлении до точки с координатами 53°6'4,025"с.ш. 
99°22'49,870"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°6'4,025"с.ш. 
99°22'49,870"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 898 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°8'42,616"с.ш. 99°23'54,481"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

346,03 1,91 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

466,21 2,57 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,91 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 33,71 0,19 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

30,89 0,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3377,57 18,61 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4985,51 27,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 204,10 1,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 8693,72 47,91 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,54 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18147,19 100,00 
 
Площадь –18147,19 га 
 
16.161 Планируемое закрепленное охотничье угодье №161 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°19'30,176"с.ш. 

99°32'6,842"в.д. в западном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 892 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°19'34,118"с.ш. 
99°36'53,698"в.д., далее в юго-восточном направлении по Средней линии 
русла р. Ия до точки с координатами 53°16'47,449"с.ш. 99°37'47,748"в.д., далее 
по северной просеке лесного квартала № 900 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки на 
административной границе Республики Бурятия с координатами 
53°14'18,314"с.ш. 99°51'42,609"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°14'18,314"с.ш. 
99°51'42,609"в.д. в южном направлении по административной границе 
Республики Бурятия до точки с координатами 53°10'2,834"с.ш. 
99°44'43,158"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°10'2,834"с.ш. 
99°44'43,158"в.д. в северо-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 900, 892 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
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лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°14'18,787"с.ш. 99°32'32,161"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°14'18,787"с.ш. 
99°32'32,161"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 892 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с координатами 
53°19'30,176"с.ш. 99°32'6,842"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

44,98 0,30 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 37,54 0,25 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,64 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,01 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4437,08 29,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8308,09 55,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 326,82 2,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1904,45 12,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 6,60 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15071,21 100,00 
 
Площадь –15071,21 га 
 
16.162 Планируемое закрепленное охотничье угодье №162 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Утхум с координатами 

53°17'35,815"с.ш. 99°25'2,424"в.д. в восточном направлении по средней линии 
русла р. Утхум до точки с координатами 53°19'4,346"с.ш. 99°32'40,614"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°19'4,346"с.ш. 
99°32'40,614"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 891,897 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 
53°10'21,907"с.ш. 99°32'16,832"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°10'21,907"с.ш. 
99°32'16,832"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
№ 897 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами53°8'42,616"с.ш. 
99°23'54,481"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°8'42,616"с.ш. 
99°23'54,481"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Дарлик 
до пересечения с р. Ия в точке с координатами 53°12'58,738"с.ш. 
99°22'41,693"в.д., далее по средней линии русла р. Ия до точки с координатами 
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53°13'46,777"с.ш. 99°25'39,064"в.д., далее на север по западной просеке 
лесного квартала № 891 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до исходной точки с 
координатами 53°17'35,815"с.ш. 99°25'2,424"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

24,81 0,15 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

178,31 1,07 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 24,08 0,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,65 0,03 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2246,34 13,52 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9659,84 58,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 756,95 4,56 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3707,27 22,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 12,08 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16614,32 100,00 
 
Площадь – 16614,32 га 
 
16.163 Планируемое закрепленное охотничье угодье №163 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°6'23,549"с.ш. 

99°3'34,601"в.д. в северо-восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 888 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки с координатами 53°12'56,880"с.ш. 
99°13'40,418"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 53°12'56,880"с.ш. 
99°13'40,418"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №888 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до точки на р. Ия с координатами 
53°8'25,836"с.ш. 99°17'2,900"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Ия до точки с координатами 53°7'40,663"с.ш. 99°16'29,381"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Хиаи до точки с 
координатами 52°59'56,152"с.ш. 99°8'45,366"в.д., далее по восточной границе 
лесного квартала № 901 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества, до административной границы 
Республики Тыва в точке с координатами 52°59'16,313"с.ш. 99°9'52,533"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 52°59'16,313"с.ш. 
99°9'52,533"в.д. в западном направлении по административной границе 
республики Тыва до точки с координатами 52°59'3,839"с.ш. 99°7'48,882"в.д.  
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 Западная граница - от точки с координатами 52°59'3,839"с.ш. 
99°7'48,882"в.д. в северном направлении по административной границе 
республики Тыва до исходной точки с координатами 53°6'23,549"с.ш. 
99°3'34,601"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,79 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

8827,38 53,51 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 111,47 0,68 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

45,21 0,27 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4195,73 25,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1451,33 8,80 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1864,98 11,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16496,89 100,00 
 
Площадь –16496,89 га 
 
16.164 Планируемое закрепленное охотничье угодье №164 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на р. Утхум с координатами 

53°13'53,882"с.ш. 99°9'11,340"в.д. в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Утхум до точки с координатами 53°15'16,726"с.ш. 
99°13'52,622"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°15'16,726"с.ш. 
99°13'52,622"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 887 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с административной границей 
Республики Тыва в точке с координатами 53°6'23,549"с.ш. 99°3'34,601"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 53°6'23,549"с.ш. 
99°3'34,601"в.д. в западном направлении по административной граница 
Республики Тыва до точки с координатами 53°6'51,178"с.ш. 98°58'59,424"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 53°6'51,178"с.ш. 
98°58'59,424"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до 
точки на р. Утхум с координатами 53°7'5,614"с.ш. 98°59'21,005"в.д. далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Утхум до исходной 
точки с координатами 53°13'53,882"с.ш. 99°9'11,340"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

5567,13 57,14 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 42,60 0,44 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

404,22 4,15 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2523,22 25,90 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 165,75 1,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1040,24 10,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,42 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   9743,57 100,00 
 
Площадь – 9743,57 га 
 
16.165 Планируемое закрепленное охотничье угодье №165 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 53°7'6,431"с.ш. 

99°16'42,326"в.д. по северной просеке лесного квартала № 896 Тофаларской 
дачи, Тофаларского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, 
до точки с координатами 53°7'23,952"с.ш. 99°22'59,138"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°7'23,952"с.ш. 
99°22'59,138"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 896 Тофаларской дачи, Тофаларского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества, до пересечения с административной границей 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°6'4,025"с.ш. 
99°22'49,870"в.д. далее в южном направлении по административной границе 
Нижнеудинского района до точки с координатами 53°2'7,202"с.ш. 
99°22'14,296"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 53°2'7,202"с.ш. 
99°22'14,296"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Нижнеудинского района до точки с координатами 52°59'10,696"с.ш. 
99°10'12,360"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 52°59'10,696"с.ш. 
99°10'12,360"в.д. в северо-западном направлении по западной, а заем по 
северной просеке лесного квартала № 894 Тофаларской дачи, Тофаларского 
участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества, до точки с 
координатами 53°2'44,218"с.ш. 99°18'2,048"в.д. далее в северном направлении 
по средней линии русла р. Холба до исходной точки с координатами 
53°7'6,431"с.ш. 99°16'42,326"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,09 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

189,59 1,80 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 31,70 0,30 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2035,46 19,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 4215,32 40,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 3858,70 36,73 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

174,33 1,66 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   10505,19 100,00 
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Площадь –10505,19 га 
 
16.166 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 166 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на западной просеке лесного квартала №52 

с координатами 54°15'30,881"с.ш. 99°6'19,047"в.д. в общем северо-восточном 
направлении по водоразделу рр. Орик и Еда через лесные кварталы №52, №41-
43 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества в точках с координатами 54°16'9,158"с.ш. 99°7'3,682"в.д., 
54°16'38,890"с.ш. 99°8'15,488"в.д., 54°16'55,579"с.ш. 99°10'1,476"в.д., 
54°17'7,439"с.ш. 99°11'31,106"в.д., далее по водоразделу рр. Орик и Еда в 
общем юго-восточном направлении через точку на восточной границе лесного 
участка №43 с координатами 54°16'58,799"с.ш. 99°12'49,475"в.д., до точки на 
средней линии русла р. Правый Кирейчик с координатами 54°16'38,127"с.ш. 
99°13'52,663"в.д. 

Восточная граница - от точки на средней линии русла р. Правый 
Кирейчик с координатами 54°16'38,127"с.ш. 99°13'52,663"в.д. по средней 
линии русла р. Правый Кирейчик до устья р. Правый Кирейчик в точке с 
координатами 54°15'39,078"с.ш. 99°14'22,470"в.д., далее по средней линии 
русла р. Кирай в юго-восточном направлении до места впадения р. Кирай в р. 
Еда в точке с координатами 54°11'32,075"с.ш. 99°20'4,412"в.д., далее в общем 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Еда до устья р. 
Манзыгар в точке с координатами 54°9'1,609"с.ш. 99°16'57,234"в.д., далее по 
средней линии русла р. Манзыгар в общем юго-западном направлении до 
точки в юго-восточном углу лесного квартала №112 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества с 
координатами 54°7'14,810"с.ш. 99°15'56,619"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла лесного квартала №113 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества с координатами 54°7'14,810"с.ш. 99°15'56,619"в.д. в общем 
северо-западном направлении по южным просекам лесных участков №112-109 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества, далее по западной просеке лесного участка №109 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, далее 
по южной просеке 89 лесного участка Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества до точки с координатами 
54°9'23,521"с.ш. 99°6'0,246"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 89 лесного участка 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества с координатами 54°9'23,521"с.ш. 99°6'0,246"в.д. в общем 
северном направлении по западным просекам лесных участков №89, 68, 52 до 
точки с координатами 54°15'30,881"с.ш. 99°6'19,047"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1331,51 6,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9867,71 49,85 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6328,16 31,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 741,19 3,74 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1268,56 6,41 

7.3 Лиственные кустарники 253,20 1,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 6,38 0,03 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19796,72 100,00 
 
Площадь – 19796.72га  
 
16.167 Планируемое закрепленное охотничье угодье №167 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от места на правом берегу р. Уда в точке с 

координатами 54°7'12,176"с.ш. 98°53'0,442"в.д. в общем восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №293-300 Погорской 
дачи Каменского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества, 
далее по западной и северной просекам лесного квартала №126 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, затем 
по северным просекам лесных кварталов №126-131 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до места на р. 
Манзыгар в точке с координатами 54°7'14,810"с.ш. 99°15'56,619"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Манзыгар в точке с координатами 
54°7'14,810"с.ш. 99°15'56,619"в.д. в юго-западном направлении по средней 
линии р. Манзыгар в точке с координатами 54°5'12,030"с.ш. 99°14'10,273"в.д., 
затем по северной просеке лесного квартала №149 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала №148 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №148 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до места на в 
юго-восточном углу лесного квартала №148 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества в точке с координатами 
54°3'5,643"с.ш. 99°13'34,345"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала №148 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества в точке с координатами 54°3'5,643"с.ш. 99°13'34,345"в.д. в 
западном направлении по южным просеками лесных кварталов №148-146 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала №171 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, далее 
по западной просеке лесного квартала № 171 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества до места в точке с 
координатами 54°2'31,390"с.ш. 99°8'1,511"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-западном направлении до истока р. Малая Айса в точке с 
координатами 54°1'32,214"с.ш. 99°5'21,437"в.д., далее в общем северо-
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западном направлении по средней линии русла р. Малая Айса до места ее 
впадения в р. Уда в точке с координатами 54°4'4,949"с.ш. 98°56'38,682"в.д., 
далее по относительной прямой до места на левом берегу р. Уда в точке с 
координатами 54°4'6,766"с.ш, 98°56'35,185"в.д. 

Западная граница - от места на левом берегу р. Уда в точке с 
координатами 54°4'6,766"с.ш. 98°56'35,185"в.д. в общем северо-западном 
направлении до устья р. Таловка в точке с координатами 54°6'23,273"с.ш. 
98°52'36,767"с.ш.в.д., далее по относительной прямой до места на правом 
берегу р. Уда в точке с координатами 54°6'20,578"с.ш. 98°52'42,643"в.д., далее 
по правом берегу р. Уда до точки с координатами 54°7'12,176"с.ш. 
98°53'0,442"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 105,95 0,57 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,47 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

158,23 0,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

9207,39 49,53 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8405,88 45,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 256,35 1,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 40,43 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 415,77 2,24 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18590,47 100,00 
 
Площадь – 18590,47 га  
 
16.168 Планируемое закрепленное охотничье угодье №168 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на правом берегу р. Уда с координатами 

54°12'29,034"с.ш. 98°57'18,806"в.д. в общем юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Уляха до точки с координатами 54°12'12,748"с.ш. 
99°1'58,390"в.д., далее в общем северо-восточном направлении по средней 
линии русла правого притока р. Уляха до точки с координатами 
54°13'8,522"с.ш. 99°3'26,071"в.д., далее по относительной прямой в северо-
восточном направлении по водоразделу рр. Уда и Еда через точку с 
координатами 54°14'2,483"с.ш. 99°4'54,631"в.д. до точки на западной просеке 
лесного квартала №52 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества с координатами 54°15'30,881"с.ш., 
99°6'19,047"в.д. 

Восточная граница - от точки на западной просеке лесного квартала №52 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества с координатами 54°15'30,881"с.ш, 99°6'19,047"в.д. в общем 
южном направлении по западным просекам лесных кварталов №52, 68, 89 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества, далее в восточном направлении по северной, восточной и южной 
просекам лесного квартала №108 Ишидейской дачи Присаянского 
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участкового лесничества Тулунского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной границе лесного квартала №289 Погорской дачи 
Каменского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до точки 
с координатами 54°7'8,870"с.ш. 99°6'16,919"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 54°7'8,870"с.ш. 
99°6'16,919"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №289-283 Погорской дачи Каменского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества и до точки на правом берегу р. Уда с 
координатами 54°7'12,176"с.ш. 98°53'0,442"в.д.  

Западная граница - от точки на правом берегу р. Уда с координатами 
54°7'12,176"с.ш. 98°53'0,442"в.д. в общем северо-восточном направлении по 
правому берегу р. Уда до точки с координатами 54°12'29,034"с.ш. 
98°57'18,806"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 4,47 0,03 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

218,67 1,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8779,40 60,58 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4703,86 32,46 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 63,95 0,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 718,77 4,96 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,94 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14491,06 100,00 
 
Площадь – 14491,06 га  
 
16.169 Планируемое закрепленное охотничье угодье №169 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Малая Бирюса в точке с координатами 

54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д. в общем юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места на водоразделе рр. Джугояка и Белая в точке 
с координатами 54°13'59,927"с.ш. 98°14'14,544"в.д., далее по относительной 
прямой через точки с координатами 54°13'16,645"с.ш. 98°14'57,032"в.д.; 
54°12'41,966"с.ш. 98°15'54,029"в.д. до места на водоразделе рр. Джугояка и 
Белая в точке с координатами 54°12'31,753"с.ш. 98°16'33,570"в.д. 

Восточная граница - от места на водоразделе рр. Джугояка и Белая в 
точке с координатами 54°12'31,753"с.ш. 98°16'33,570"в.д. по относительной 
прямой до места на южной просеке лесного квартала №405 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества в точке 
с координатами 54°10'8,104"с.ш. 98°20'2,583"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-западном направлении до места в точке с координатами 
54°10'1,243"с.ш. 98°18'49,550"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°10'1,243"с.ш. 
98°18'49,550"в.д. в общем северо-западном направлении по относительной 
прямой через место впадения р. Пихпе в р. Джугояка в точке с координатами 
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54°10'36,793"с.ш. 98°13'23,102"в.д. до места на р. Малая Бирюса в точке с 
координатами 54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. 

Западная граница - от места на р. Малая Бирюса в точке с координатами 
54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. по относительной прямой в северо-
восточном направлении до места на р. Малая Бирюса в точке с координатами 
54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 9,13 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,44 0,02 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

56,83 0,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2337,09 24,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6920,30 73,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 64,04 0,68 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 60,10 0,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   9448,94 100,00 
 
Площадь – 9448,94 га 
 
16.170 Планируемое закрепленное охотничье угодье №170 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на средней линии русла р. Большая Бирюса 

с координатами 54°23'10,979"с.ш. 97°41'46,832"в.д. в общем юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Большая Бирюса до точки с 
координатами 54°23'8,462"с.ш. 97°44'46,774"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до точки с координатами 
54°16'47,253"с.ш. 97°53'49,036"в.д., далее по относительной прямой в юго-
восточном направлении до точки с координатами 54°16'18,232"с.ш. 
98°1'49,325"в.д., находящейся в 170 м к западу от грунтовой дороги, далее по 
относительной прямой до места на р. Малая Бирюса в точке с координатами 
54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Малая Бирюса в точке с координатами 
54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д. в юго-западном направлении по 
относительной прямой до точки на средней линии русла р. Малая Бирюса с 
координатами 54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д.  

Южная граница - от места на р. Малая Бирюса с координатами 
54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. в северо-западном направлении по 
относительной прямой до точки с координатами 54°13'35,292"с.ш. 
97°55'55,718"в.д., находящейся в 440 м к юго-востоку от грунтовой дороги. 

Западная граница - от точки с координатами 54°13'35,292"с.ш. 
97°55'55,718"в.д., находящейся в 440 м к юго-востоку от грунтовой дороги, в 



4487 
 
северо-западном направлении по относительной прямой до точки на западной 
просеке лесного квартала №367 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества с координатами 54°15'12,750"с.ш. 
97°53'59,776"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до истока р. Медвежий Лог в точке с координатами 54°16'24,460"с.ш. 
97°52'34,342"в.д., далее по относительной прямой в северо-западном 
направлении до места на северной просеке лесного квартала №350 в точке с 
координатами 54°16'49,905"с.ш. 97°51'41,642"в.д., далее по относительной 
прямой в северо-западном направлении до истока р. Тепса в точке с 
координатами 54°18'49,280"с.ш. 97°47'33,979"в.д., далее по относительной 
прямой в северо-западном направлении до места на средней линии русла 
правого притока р. Большая Бирюса в точке с координатами 54°23'1,247"с.ш. 
97°41'59,771"в.д., затем по относительной прямой в северо-западном 
направлении до места на берегу р. Большая Бирюса в точке с координатами 
54°23'10,053"с.ш.., 97°41'48,064"в.д., далее по относительной прямой до места 
на средней линии русла р. Большая Бирюса в точке с координатами 
54°23'10,979"с.ш. 97°41'46,832"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 14,29 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,92 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5745,06 43,77 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6165,28 46,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2,41 0,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,87 0,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,29 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

237,57 1,81 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

955,59 7,28 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 2,80 0,02 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13126,08 100,00 
 
Площадь – 13126,08 га  
 
16.171 Планируемое закрепленное охотничье угодье №171 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от точки на восточной просеке лесного квартала 

№123 Бирюсинской дачи Каменского участкового лесничества с 
координатами 54°35'59,112"с.ш. 97°45'46,608"в.д. в южном направлении по 
восточным границам 123 и 152 лесных кварталов Бирюсинской дачи 
Каменского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до точки 
с координатами 54°35'18,572"с.ш. 97°45'52,370"в.д., в восточном направлении 
по северной просеке и в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №151 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества, далее по северной и западной просекам №166 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°32'55,074"с.ш. 97°47'37,561"в.д., 
далее по южным просекам лесных кварталов 166, 167, 168 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества через 
юго-восточный угол лесного квартала №167 Тофаларской дачи Тофаларского 
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участкового лесничества Нижнеудинского лесничества в точке с 
координатами 54°32'24,102"с.ш. 97°53'8,704"в.д. до места на левом берегу р. 
Большая Бирюса в точке с координатами 54°32'10,746"с.ш. 97°54'38,461"в.д., 
далее по относительной прямой до места на средней линии русла р. Большая 
Бирюса в точке с координатами 54°32'10,517"с.ш. 97°54'39,310"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 54°32'10,517"с.ш. 
97°54'39,310"в.д. в общем юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Большая Бирюса до места в точке с координатами 54°23'10,979"с.ш. 
97°41'46,832"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла р. Большая Бирюса в 
точке с координатами 54°23'10,979"с.ш. 97°41'46,832"в.д. по относительной 
прямой в северо-западном направлении до точки с координатами 
54°25'57,918"с.ш. 97°38'4,520"в.д. на средней линии русла правого притока р. 
Ланжа, находящейся в 200 метрах от впадения притока в р. Ланжа. 

Западная граница - от места в точке с координатами 54°25'57,918"с.ш. 
97°38'4,520"в.д. на средней линии русла правого притока р. Ланжа, 
находящейся в 200 метрах от впадения притока в р. Ланжа в общем северо-
восточном направлении по водоразделу рр. Большая Бирюса и Гутара через 
лесные кварталы №595, 571 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества, лесного квартала №152 
Бирюсинской дачи Каменского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества, через точки с координатами 54°27'48,208"с.ш. 97°41'24,076"в.д., 
54°29'5,820"с.ш. 97°41'49,846"в.д., 54°30'18,041"с.ш. 97°42'26,350"в.д., 
54°31'6,611"с.ш. 97°43'10,681"в.д., 54°33'16,206"с.ш. 97°44'30,707"в.д., 
54°34'11,113"с.ш. 97°45'2,301"в.д., 54°35'9,229"с.ш. 97°45'27,954"в.д. до точки 
на восточной просеке лесного квартала №123 Бирюсинской дачи Каменского 
участкового лесничества Нижнеудинского лесничества с координатами 
54°35'59,112"с.ш. 97°45'46,608"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 91,35 0,48 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,75 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3180,03 16,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7,68 0,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4764,41 25,29 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4485,54 23,81 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 196,37 1,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 16,95 0,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 19,30 0,10 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1840,49 9,77 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

4234,59 22,48 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18837,47 100,00 
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 Площадь – 18837,47 га  
 
16.172 Планируемое закрепленное охотничье угодье №172 

Нижнеудинского района Иркутской области 
Северная граница - от места на западной границе лесного квартала №62 

Бирюсинской дачи Каменского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°43'51,910"с.ш. 97°48'44,010"в.д. по 
относительной прямой в восточном направлении до административной 
границы Нижнеудинского и Тайшетского районов Иркутской области в точке 
с координатами 54°43'54,383"с.ш. 97°50'12,390"в.д., далее в общем юго-
восточном направлении по административной границе Нижнеудинского и 
Тайшетского районов Иркутской области до точки на средней линии русла р. 
Большая Бирюса с координатами 54°42'11,723"с.ш. 97°57'49,417"в.д. 

Восточная граница - от точки на средней линии русла р. Большая Бирюса 
с координатами 54°42'11,723"с.ш. 97°57'49,417"в.д. в общем южном 
направлении по средней линии русла р. Большая Бирюса до места в точке с 
координатами 54°32'10,517"с.ш. 97°54'39,310"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 54°32'10,517"с.ш. 
97°54'39,310"в.д. по относительной прямой в западном направлении до места 
на левом берегу р. Большая Бирюса в точке с координатами 54°32'10,746"с.ш. 
97°54'38,461"в.д., далее по южной просеке лесного квартала №168 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества в общем северо-западном направлении до юго-восточного угла 
лесного квартала №167 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 
54°32'24,102"с.ш. 97°53'8,704"в.д., далее по южным просекам лесных 
кварталов №167-166 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
54°32'55,074"с.ш. 97°47'37,561"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала №166 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества с координатами 54°32'55,074"с.ш. 97°47'37,561"в.д. в северном 
направлении по западной и северной просекам 166 лесного квартала 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества, по западной просеке 152 лесного квартала Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества, по 
южным границам 125 и 124 лесных кварталов Бирюсинской дачи Каменского 
участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до юго-западного угла 
124 лесного квартала Бирюсинской дачи Каменского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°35'18,572"с.ш. 
97°45'52,370"в.д., далее по западной просеке лесного квартала №124 
Бирюсинской дачи Каменского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества до точки с координатами 54°35'59,112"с.ш. 97°45'46,608"в.д., 
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далее по относительной прямой в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 54°43'54,383"с.ш. 97°50'12,390"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 64,02 0,34 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,27 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3494,33 18,39 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10823,09 56,96 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2593,98 13,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 16,99 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 76,62 0,40 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,11 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1858,52 9,78 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

71,74 0,38 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19001,67 100,00 
 
Площадь – 19001.67га  
 
17) НУКУТСКИЙ РАЙОН 
17.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°41'5,885"с.ш. 

102°49'19,385"в.д. граница идет по автодороге в общем восточном 
направлении через точки с координатами 53°41'10,516"с.ш. 102°49'54,434"в.д., 
53°42'2,765"с.ш. 102°56'18,971"в.д. до точки с координатами 53°41'3,958"с.ш. 
103°0'16,968"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°41'3,958"с.ш. 
103°0'16,968"в.д. граница идет по автодороге Подъезд к д. Хамхар в общем 
южном направлении до точки с координатами 53°37'4,340"с.ш. 
102°56'24,051"в.д., далее граница идет по автодороге Тангуты - Шараты - 
Куйта (через н.п. Шалоты, Кирилловская) в общем восточном направлении до 
точки с координатами 53°29'19,019"с.ш. 102°54'41,448"в.д., далее граница идет 
по ул. Лесная (н.п. Алтарик) до точки с координатами 53°28'52,987"с.ш. 
102°54'51,295"в.д., далее граница идет по ул. Советская (н.п. Алтарик) до 
точки с координатами 53°28'43,894"с.ш. 102°56'0,522"в.д., далее граница идет 
по автодороге Нукуты - Ворот - Онгой (через н.п. Малая Сухая) в юго-
восточном направлении до точки с координатами 53°27'43,400"с.ш. 
102°57'5,504"в.д., далее граница идет по автодороге Кутулик - Бахтай - 
Хадахан до точки с координатами 53°27'32,486"с.ш. 102°56'40,134"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°27'32,486"с.ш. 
102°56'40,134"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района (по границе с Аларским районом) в северо-западном направлении до 
точки с координатами 53°34'0,884"с.ш. 102°47'36,063"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°34'0,884"с.ш. 
102°47'36,063"в.д. граница идет по грунтовой дороге в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 53°34'9,089"с.ш. 102°49'5,612"в.д., 
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далее граница идет по автодороге Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик в южном 
направлении до точки с координатами 53°34'4,084"с.ш. 102°49'5,415"в.д., 
далее граница идет по ул. Лесная (через н.п. Макарьевская) в восточном 
направлении до точки с координатами 53°33'56,704"с.ш. 102°50'18,257"в.д., 
далее граница идет по грунтовой дороге в общем северном направлении через 
точки с координатами 53°34'55,650"с.ш. 102°50'54,250"в.д., 53°35'5,639"с.ш. 
102°51'10,053"в.д., 53°36'3,791"с.ш. 102°51'34,300"в.д., 53°36'33,303"с.ш. 
102°51'27,421"в.д., 53°36'55,539"с.ш. 102°51'4,531"в.д., 53°37'18,617"с.ш. 
102°50'57,915"в.д., 53°37'53,623"с.ш. 102°50'56,134"в.д., 53°38'16,152"с.ш. 
102°50'49,545"в.д., 53°38'25,555"с.ш. 102°50'32,733"в.д., 53°38'37,239"с.ш. 
102°50'28,490"в.д., 53°38'49,906"с.ш. 102°50'15,675"в.д., 53°38'55,738"с.ш. 
102°50'17,463"в.д., 53°39'20,990"с.ш. 102°50'2,600"в.д., далее граница идет по 
автодороге Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик до точки с координатами 
53°39'24,396"с.ш. 102°50'1,176"в.д., далее граница идет по ул. Центральная 
(через н.п. Ворот-Онгой) до точки с координатами 53°40'3,300"с.ш. 
102°49'46,745"в.д., далее граница идет по автодороге Подъезд к д. Степной до 
точки с координатами 53°41'5,885"с.ш. 102°49'19,385"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 12,89 0,07 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5499,76 30,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

548,17 3,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3028,70 16,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 773,03 4,24 

6.2 Степи 592,98 3,25 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

386,60 2,12 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

49,08 0,27 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 7357,83 40,32 

13.1 Общий итог   18249,05 100,00 
 
Площадь –18 249,05 га  
 
17.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°58'59,631"с.ш. 

102°30'51,225"в.д. граница идет по северной части административной границы 
Нукутского района в северо-восточном направлении до точки с координатами 
53°59'50,142"с.ш. 102°44'56,218"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°59'50,142"с.ш. 
102°44'56,218"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 53°59'15,292"с.ш. 
102°45'8,811"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге до точки с 
координатами 53°54'7,391"с.ш. 102°38'46,349"в.д., далее граница идет по ул. 
Центральная (через н.п. Васильевское) до точки с координатами 
53°53'25,752"с.ш. 102°38'18,664"в.д., далее граница идет по автодороге 
Новоленино - Первомайское до точки с координатами 53°53'26,731"с.ш. 
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102°38'41,878"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге до точки с 
координатами 53°50'13,484"с.ш. 102°37'0,299"в.д., далее граница идет по ул. 
Центральная (через н.п. Ей) до точки с координатами 53°49'39,942"с.ш. 
102°36'48,080"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°49'39,942"с.ш. 
102°36'48,080"в.д. граница идет в общем западном направлении по автодороге 
Новоленино - Первомайское до точки с координатами 53°50'5,976"с.ш. 
102°34'22,711"в.д., далее граница идет по ул. Заречная (через н.п. Шараты) до 
точки с координатами 53°49'52,502"с.ш. 102°34'23,870"в.д., далее граница идет 
по автодороге 25Н-397 (с. Нукуты) до точки с координатами 53°49'42,678"с.ш. 
102°33'59,178"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°49'42,678"с.ш. 
102°33'59,178"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
грунтовой дороге до точки с координатами 53°54'29,527"с.ш. 
102°29'55,972"в.д., далее граница идет по административной границе 
Нукутского и Зиминского района до точки с координатами 53°58'59,631"с.ш. 
102°30'51,225"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 19,02 0,12 

4.3 Озера и пруды 1,74 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5944,62 38,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

438,02 2,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3527,33 22,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1227,91 7,89 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

239,71 1,54 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 4168,74 26,78 

13.1 Общий итог   15567,12 100,00 
 
Площадь – 15 567,11 га  
 
17.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°54'7,391"с.ш. 

102°38'46,349"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 53°55'26,880"с.ш. 
102°49'38,216"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°53'23,840"с.ш. 102°50'16,341"в.д., 53°54'7,136"с.ш. 
102°54'23,906"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°54'7,136"с.ш. 
102°54'23,906"в.д. граница идет в южном направлении по грунтовой дороге 
(через н.п. Заходы) через точки с координатами 53°53'29,193"с.ш. 
102°55'0,558"в.д., 53°52'56,208"с.ш. 102°54'9,227"в.д., 53°49'59,883"с.ш. 
102°56'8,841"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 53°49'59,883"с.ш. 
102°56'8,841"в.д. граница идет в общем западном направлении по автодороге 
"Нукуты - Ворот - Онгой" - Закулей - Хадахан до точки с координатами 
53°49'9,299"с.ш. 102°50'15,579"в.д., далее граница идет по ул. Трактовая (через 
н.п. Новоленино) до точки с координатами 53°48'26,246"с.ш. 102°50'3,295"в.д., 
далее граница идет по автодороге Залари - Жигалово до точки с координатами 
53°47'31,423"с.ш. 102°43'53,471"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°47'31,423"с.ш. 
102°43'53,471"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
автодороге Новоленино - Первомайское до точки с координатами 
53°48'21,496"с.ш. 102°43'32,048"в.д., далее граница идет по ул. Центральная 
(через н.п. Хареты) до точки с координатами 53°49'25,419"с.ш. 
102°43'9,646"в.д., далее граница идет по автодороге Новоленино - 
Первомайское до точки с координатами 53°53'25,752"с.ш. 102°38'18,664"в.д., 
далее граница идет по ул. Центральная (через н.п. Васильевское) до точки с 
координатами 53°54'7,391"с.ш. 102°38'46,349"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4205,34 25,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1441,19 8,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3066,46 18,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 679,13 4,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

197,84 1,18 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,89 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 7225,68 42,97 

13.1 Общий итог   16816,53 100,00 
 
Площадь – 16 816,53 га  
 
17.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°54'17,586"с.ш. 

102°55'18,740"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Балаганского района в юго-восточном направлении до точки с координатами 
53°50'45,576"с.ш. 103°8'27,534"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°50'45,576"с.ш. 
103°8'27,534"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой 
дороге до точки с координатами 53°45'53,909"с.ш. 103°13'44,363"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°45'53,909"с.ш. 
103°13'44,363"в.д. граница идет в северо-западном направлении по автодороге 
Нукуты - Ворот - Онгой" - Закулей - Хадахан до точки с координатами 
53°49'59,883"с.ш. 102°56'8,841"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°49'59,883"с.ш. 
102°56'8,841"в.д. граница идет в северо-западном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 53°52'56,208"с.ш. 102°54'9,227"в.д., 
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53°53'29,193"с.ш. 102°55'0,558"в.д., 53°54'7,136"с.ш. 102°54'23,906"в.д. до 
точки с координатами 53°54'17,586"с.ш. 102°55'18,740"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3991,74 28,49 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1519,06 10,84 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

574,32 4,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1010,69 7,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

66,06 0,47 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

147,69 1,05 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 6702,14 47,83 

13.1 Общий итог   14011,72 100,00 
 
Площадь –14 011,72 га  
 
17.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°51'32,622"с.ш. 

102°19'19,362"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Зиминского района в северо-восточном направлении до точки с координатами 
53°54'29,527"с.ш. 102°29'55,972"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°54'29,527"с.ш. 
102°29'55,972"в.д. граница идет по грунтовой дороге в южном направлении до 
точки с координатами 53°49'46,280"с.ш. 102°33'56,706"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°49'46,280"с.ш. 
102°33'56,706"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
автодороге Подъезд к с. Шарагул (н.п. Шараты, Куйта) до точки с 
координатами 53°49'5,059"с.ш. 102°28'11,297"в.д., далее граница идет по ул. 
Центральная (через н.п. Куйта) до точки с координатами 53°48'2,752"с.ш. 
102°28'54,677"в.д., далее граница идет по автодороге "Залари - Жигалово" - Ей 
- Шараты до точки с координатами 53°46'19,520"с.ш. 102°29'25,378"в.д., далее 
граница идет по административной границе Нукутского и Заларинского 
района до точки с координатами 53°45'37,623"с.ш. 102°27'1,786"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°45'37,623"с.ш. 
102°27'1,786"в.д. граница идет в общем северном направлении по 
административной границе Нукутского и Заларинского района до пересечения 
административных границ Нукутского, Зиминского и Заларинского районов и 
далее по административной границе Зиминского и Нукутского районов до 
точки с координатами 53°51'32,622"с.ш. 102°19'19,362"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,07 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4573,19 35,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

58,71 0,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1876,05 14,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1844,72 14,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 15,80 0,12 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

84,66 0,65 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

150,93 1,16 

12.2 Пашни 4462,72 34,15 

13.1 Общий итог   13066,85 100,00 
 
Площадь – 13 066,85 га  
 
17.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 54°3'47,397"с.ш. 

102°49'26,195"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Балаганского района в юго-восточном направлении до точки с координатами 
54°1'11,360"с.ш. 102°56'47,461"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°1'11,360"с.ш. 
102°56'47,461"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
административной границе Нукутского района до точки с координатами 
53°54'17,586"с.ш. 102°55'18,740"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°54'17,586"с.ш. 
102°55'18,740"в.д. граница идет в общем западном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 53°54'7,136"с.ш. 102°54'23,906"в.д., 
53°53'23,840"с.ш. 102°50'16,341"в.д., 53°55'26,880"с.ш. 102°49'38,216"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
53°54'7,391"с.ш. 102°38'46,349"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°54'7,391"с.ш. 
102°38'46,349"в.д. граница идет в общем северном направлении по грунтовой 
дороге до точки с координатами 53°59'15,292"с.ш. 102°45'8,811"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
53°59'50,142"с.ш. 102°44'56,218"в.д., далее граница идет по административной 
границе Нукутского и Балаганского района до точки с координатами 
54°3'47,397"с.ш. 102°49'26,195"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7939,03 40,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1319,15 6,73 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2728,20 13,91 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1034,02 5,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

63,39 0,32 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

322,30 1,64 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 6203,42 31,63 

13.1 Общий итог   19609,51 100,00 
 
Площадь – 19 609,51 га  
 
17.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°49'5,059"с.ш. 

102°28'11,297"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
автодороге Подъезд к с. Шарагул до точки с координатами 53°49'42,678"с.ш. 
102°33'59,178"в.д., далее граница идет по автодороге 25Н-397 (с. Нукуты) 
(через н.п. Шараты) до точки с координатами 53°49'52,502"с.ш. 
102°34'23,870"в.д., далее граница идет по ул. Заречная (через н.п. Шараты) до 
точки с координатами 53°50'5,976"с.ш. 102°34'22,711"в.д., далее граница идет 
по автодороге Подъезд к д. Русский Мельхитуй (через н.п. Ей) до точки с 
координатами 53°49'39,942"с.ш. 102°36'48,080"в.д., далее граница идет по ул. 
Центральная (через н.п. Ей) до точки с координатами 53°50'13,484"с.ш. 
102°37'0,299"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге до точки с 
координатами 53°53'26,731"с.ш. 102°38'41,878"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°53'26,731"с.ш. 
102°38'41,878"в.д. граница идет в общем южном направлении по автодороге 
Новоленино - Первомайское до точки с координатами 53°49'25,419"с.ш. 
102°43'9,646"в.д., далее граница идет по ул. Центральная (через н.п. Хареты) 
до точки с координатами 53°48'21,496"с.ш. 102°43'32,048"в.д., далее граница 
идет по автодороге Новоленино - Первомайское до точки с координатами 
53°47'31,423"с.ш. 102°43'53,471"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°47'31,423"с.ш. 
102°43'53,471"в.д. граница идет в общем западном направлении по автодороге 
Залари - Жигалово до точки с координатами 53°46'27,591"с.ш. 
102°37'27,735"в.д., далее граница идет по автодороге Тыреть - "Залари - 
Жигалово" до точки с координатами 53°46'16,859"с.ш. 102°35'42,250"в.д., 
далее граница идет по ул. Трактовая (через н.п. Тангуты) до точки с 
координатами 53°46'11,737"с.ш. 102°35'21,102"в.д., далее граница идет по 
автодороге Тыреть - "Залари - Жигалово" до точки с координатами 
53°45'34,534"с.ш. 102°31'30,176"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°45'34,534"с.ш. 
102°31'30,176"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района в северо-западном направлении до точки с координатами 
53°46'19,520"с.ш. 102°29'25,378"в.д., далее граница идет в общем северном 
направлении по автодороге "Залари - Жигалово" - Ей - Шараты до точки с 
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координатами 53°48'2,752"с.ш. 102°28'54,677"в.д., далее граница идет по ул. 
Центральная (через н.п. Куйта) до точки с координатами 53°49'5,059"с.ш. 
102°28'11,297"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,23 0,12 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

174,89 1,32 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

48,01 0,36 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3864,28 29,25 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1184,60 8,97 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

365,60 2,77 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 7556,55 57,21 

13.1 Общий итог   13209,15 100,00 
 
Площадь –13 209,15 га  
 
17.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°50'45,576"с.ш. 

103°8'27,534"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Балаганского района в юго-восточном направлении до точки с координатами 
53°49'31,410"с.ш. 103°16'9,788"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°49'31,410"с.ш. 
103°16'9,788"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Усть-Удинского района в южном направлении до точки с координатами 
53°46'28,971"с.ш. 103°17'45,380"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°46'28,971"с.ш. 
103°17'45,380"в.д. граница идет в общем западном направлении по условной 
прямой линии пересекает Братское водохранилище до точки с координатами 
53°45'57,325"с.ш. 103°14'49,245"в.д., далее граница идет по грунтовым 
дорогам через н.п. Первомайское через точки с координатами 
53°45'49,159"с.ш. 103°14'40,860"в.д., 53°45'59,341"с.ш. 103°14'35,221"в.д., 
53°45'56,253"с.ш. 103°14'20,681"в.д., 53°46'1,180"с.ш. 103°14'16,275"в.д., 
53°45'53,909"с.ш. 103°13'44,363"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°45'53,909"с.ш. 
103°13'44,363"в.д. граница идет по грунтовой дороге в общем северном 
направлении до точки с координатами 53°50'45,576"с.ш. 103°8'27,534"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



4518 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3294,59 51,05 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

387,13 6,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8,20 0,13 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1405,12 21,77 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

16,78 0,26 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

329,33 5,10 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1012,02 15,68 

13.1 Общий итог   6453,18 100,00 
 
Площадь – 6 453,18 га  
 
17.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°45'34,534"с.ш. 

102°31'30,176"в.д. граница идет в общем восточном направлении по 
автодороге Тыреть - "Залари - Жигалово" до точки с координатами 
53°46'11,737"с.ш. 102°35'21,102"в.д., далее граница идет по ул. Трактовая 
(через н.п. Тангуты) до точки с координатами 53°46'16,859"с.ш. 
102°35'42,250"в.д., далее граница идет по автодороге Тыреть - "Залари - 
Жигалово" до точки с координатами 53°46'27,591"с.ш. 102°37'27,735"в.д., 
далее граница идет по автодороге Залари - Жигалово до точки с координатами 
53°46'36,062"с.ш. 102°37'53,619"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Ей до точки с координатами 53°46'3,763"с.ш. 102°38'9,042"в.д., далее 
граница идет по средней линии русла р. Унга до точки с координатами 
53°45'52,002"с.ш. 102°39'27,911"в.д., далее граница идет по береговой линии 
Братского водохранилища до точки с координатами 53°44'33,662"с.ш. 
102°46'16,802"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°44'33,662"с.ш. 
102°46'16,802"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
береговой линии Братского водохранилища до точки с координатами 
53°42'28,840"с.ш. 102°45'47,905"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Залари до точки с координатами 53°37'53,423"с.ш. 102°35'42,228"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°37'53,423"с.ш. 
102°35'42,228"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района в западном направлении до точки с координатами 53°40'12,319"с.ш. 
102°30'21,414"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°40'12,319"с.ш. 
102°30'21,414"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района в северо-западном направлении до точки с координатами 
53°45'34,534"с.ш. 102°31'30,176"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 95,42 0,65 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,46 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,81 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1221,61 8,26 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2138,25 14,46 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2500,57 16,91 

6.2 Степи 215,74 1,46 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 115,19 0,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

654,32 4,42 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

85,95 0,58 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

26,87 0,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

13,01 0,09 

12.2 Пашни 7718,63 52,18 

13.1 Общий итог   14791,82 100,00 
 
Площадь – 14 791,82 га  
 
17.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°46'36,062"с.ш. 

102°37'53,619"в.д. граница идет в общем восточном направлении по 
автодороге Залари - Жигалово в восточном направлении до точки с 
координатами 53°48'26,246"с.ш. 102°50'3,295"в.д., далее граница идет по ул. 
Трактовая (через н.п. Новоленино) до точки с координатами 53°49'9,299"с.ш. 
102°50'15,579"в.д., далее граница идет по автодороге "Нукуты - Ворот - Онгой" 
- Закулей - Хадахан в общем юго-восточном направлении до точки с 
координатами 53°45'53,909"с.ш. 103°13'44,363"в.д., далее граница идет по 
грунтовым дорогам через н.п. Первомайское через точки с координатами 
53°46'1,180"с.ш. 103°14'16,275"в.д., 53°45'56,253"с.ш. 103°14'20,681"в.д., 
53°45'59,341"с.ш. 103°14'35,221"в.д., 53°45'49,159"с.ш. 103°14'40,860"в.д., 
53°45'57,325"с.ш. 103°14'49,245"в.д., далее граница по условной прямой линии 
в восточном направлении пересекает Братское водохранилище до 
административной границе Нукутского района в точке с координатами 
53°46'28,971"с.ш. 103°17'45,380"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°46'28,971"с.ш. 
103°17'45,380"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района (Усть-Удинский район) в южном направлении до точки с 
координатами 53°43'50,237"с.ш. 103°19'15,447"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°43'50,237"с.ш. 
103°19'15,447"в.д. граница идет по средней линии русла Братского 
водохранилища в западном направлении через точки с координатами 
53°43'28,768"с.ш. 103°16'4,477"в.д., 53°43'29,075"с.ш. 103°13'9,516"в.д., 
53°43'46,519"с.ш. 103°8'46,216"в.д., 53°46'58,068"с.ш. 102°56'35,205"в.д., 
53°47'53,580"с.ш. 102°54'28,604"в.д., 53°46'11,504"с.ш. 102°49'9,303"в.д. до 
точки с координатами 53°42'37,861"с.ш. 102°45'22,259"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°42'37,861"с.ш. 
102°45'22,259"в.д. граница идет по береговой линии Братского водохранилища 
в северо-западном направлении до точки с координатами 53°45'52,002"с.ш. 
102°39'27,911"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Унга до 
точки с координатами 53°46'3,763"с.ш. 102°38'9,042"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Ей до точки с координатами 53°46'36,062"с.ш. 
102°37'53,619"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 565,08 2,90 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 193,39 0,99 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 7838,56 40,26 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 418,92 2,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

281,40 1,45 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

876,84 4,50 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 9297,68 47,75 

13.1 Общий итог   19471,85 100,00 
 
Площадь – 19 471,85 га  
 
17.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°39'20,598"с.ш. 

103°16'14,895"в.д. далее граница идет в общем северо-восточном направлении 
по грунтовой дороге (через н.п. Мельхитуй) через точки с координатами 
53°39'29,285"с.ш. 103°16'4,952"в.д., 53°39'34,102"с.ш. 103°15'55,624"в.д., 
53°39'35,178"с.ш. 103°15'57,986"в.д., 53°39'41,266"с.ш. 103°16'4,202"в.д., 
53°39'44,490"с.ш. 103°16'6,094"в.д., 53°39'48,980"с.ш. 103°16'11,919"в.д., 
53°39'42,832"с.ш. 103°16'36,321"в.д., 53°39'47,639"с.ш. 103°16'57,602"в.д., 
53°40'12,033"с.ш. 103°17'58,126"в.д., 53°40'12,230"с.ш. 103°18'30,402"в.д., 
53°40'13,932"с.ш. 103°18'41,462"в.д., 53°40'17,295"с.ш. 103°18'59,500"в.д., 
53°40'18,875"с.ш. 103°19'3,517"в.д., 53°40'18,623"с.ш. 103°19'7,688"в.д. до 
точки с координатами 53°40'20,205"с.ш. 103°19'13,891"в.д., далее граница по 
условной прямой линии пересекает Братское водохранилище до точки с 
координатами 53°40'56,214"с.ш. 103°21'35,253"в.д., далее граница идет по 
административной границе Нукутского района до точки с координатами 
53°38'49,991"с.ш. 103°22'43,526"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°38'49,991"с.ш. 
103°22'43,526"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района в южном направлении до точки с координатами 53°30'27,554"с.ш. 
103°21'45,421"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°30'27,554"с.ш. 
103°21'45,421"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района в западном направлении до точки с координатами 53°32'15,987"с.ш. 
103°8'58,345"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°32'15,987"с.ш. 
103°8'58,345"в.д. граница идет в общем северном направлении по 
административной границе Нукутского района до точки с координатами 
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53°35'27,555"с.ш. 103°11'39,201"в.д., далее граница идет по автодороге через 
точки с координатами 53°35'30,019"с.ш. 103°11'39,976"в.д., 53°35'30,540"с.ш. 
103°11'39,285"в.д., далее граница идет по автодороге Целинный - Нукуты до 
точки с координатами 53°39'20,598"с.ш. 103°16'14,895"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

49,96 0,27 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 6738,37 36,42 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

0,00 0,00 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 367,03 1,98 

6.2 Степи 97,39 0,53 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

158,02 0,85 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

421,08 2,28 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 

Луга 
сельскохозяйственного 0,00 0,00 
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сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

назначения (сенокосы и 
пастбища) 

12.2 Пашни 10668,28 57,67 
13.1 Общий итог   18500,13 100,00 

 
Площадь – 18 500,13 га  
 
17.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°44'13,699"с.ш. 

103°7'5,947"в.д. граница идет по средней линии русла Братского 
водохранилища в западном направлении через точки с координатами 
53°43'46,519"с.ш. 103°8'46,216"в.д., 53°43'29,075"с.ш. 103°13'9,516"в.д., 
53°43'28,768"с.ш. 103°16'4,477"в.д. до точки с координатами 53°43'50,237"с.ш. 
103°19'15,447"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°43'50,237"с.ш. 
103°19'15,447"в.д. граница идет по административной границе Нукутского 
района до точки с координатами 53°40'56,214"с.ш. 103°21'35,253"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°40'56,214"с.ш. 
103°21'35,253"в.д. граница по условной прямой линии пересекает Братское 
водохранилище до точки с координатами 53°40'20,205"с.ш. 103°19'13,891"в.д., 
далее граница идет по грунтовой дороге (через н.п. Мельхитуй) через точки с 
координатами 53°40'18,623"с.ш. 103°19'7,688"в.д., 53°40'18,875"с.ш. 
103°19'3,517"в.д., 53°40'17,295"с.ш. 103°18'59,500"в.д., 53°40'13,932"с.ш. 
103°18'41,462"в.д., 53°40'12,230"с.ш. 103°18'30,402"в.д., 53°40'12,033"с.ш. 
103°17'58,126"в.д., 53°39'47,639"с.ш. 103°16'57,602"в.д., 53°39'42,832"с.ш. 
103°16'36,321"в.д., 53°39'48,980"с.ш. 103°16'11,919"в.д., 53°39'44,490"с.ш. 
103°16'6,094"в.д., 53°39'41,266"с.ш. 103°16'4,202"в.д., 53°39'35,178"с.ш. 
103°15'57,986"в.д., 53°39'34,102"с.ш. 103°15'55,624"в.д., 53°39'29,285"с.ш. 
103°16'4,952"в.д. до точки с координатами 53°39'20,598"с.ш. 
103°16'14,895"в.д., далее граница идет по автодороге Целинный - Нукуты до 
точки с координатами 53°35'30,540"с.ш. 103°11'39,285"в.д., далее граница идет 
по автодороге (через н.п. Мельхитуй, Закулей) через точки с координатами 
53°37'58,278"с.ш. 103°8'19,650"в.д., 53°38'59,034"с.ш. 103°7'28,028"в.д., 
53°39'16,909"с.ш. 103°7'2,645"в.д., 53°40'0,228"с.ш. 103°4'52,533"в.д., 
53°40'2,622"с.ш. 103°4'23,191"в.д., 53°41'11,907"с.ш. 103°2'14,731"в.д. до 
точки с координатами 53°41'22,344"с.ш. 103°2'7,282"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°41'22,344"с.ш. 
103°2'7,282"в.д. граница идет по средней линии русла р. до точки с 
координатами 53°41'59,464"с.ш. 103°3'20,189"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла Братского водохранилища через точки с координатами 
53°42'1,339"с.ш. 103°3'27,840"в.д., 53°42'9,550"с.ш. 103°3'48,036"в.д., 
53°42'21,169"с.ш. 103°4'49,200"в.д., 53°42'19,583"с.ш. 103°5'10,298"в.д., 
53°42'30,529"с.ш. 103°5'27,621"в.д., 53°42'57,219"с.ш. 103°5'48,433"в.д., 
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53°43'45,796"с.ш. 103°6'41,614"в.д. до точки с координатами 53°44'13,699"с.ш. 
103°7'5,947"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3486,67 20,43 

4.3 Озера и пруды 1,48 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

9,98 0,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 650,42 3,81 

6.2 Степи 441,04 2,58 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

103,86 0,61 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

115,44 0,68 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 12257,63 71,82 

13.1 Общий итог   17066,53 100,00 
 
Площадь – 17 066,53 га  
 
17.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°46'11,504"с.ш. 

102°49'9,303"в.д. граница идет по средней линии русла Братского 
водохранилища в общем юго-восточном направлении через точки с 
координатами 53°47'53,580"с.ш. 102°54'28,604"в.д., 53°46'58,068"с.ш. 
102°56'35,205"в.д. до точки с координатами 53°44'13,699"с.ш. 103°7'5,947"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°44'13,699"с.ш. 
103°7'5,947"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по средней 
линии русла Братского водохранилища через точки с координатами 
53°43'45,796"с.ш. 103°6'41,614"в.д., 53°42'57,219"с.ш. 103°5'48,433"в.д., 
53°42'30,529"с.ш. 103°5'27,621"в.д., 53°42'19,583"с.ш. 103°5'10,298"в.д., 
53°42'21,169"с.ш. 103°4'49,200"в.д., 53°42'9,550"с.ш. 103°3'48,036"в.д., 
53°42'1,339"с.ш. 103°3'27,840"в.д., до точки с координатами 53°41'59,464"с.ш. 
103°3'20,189"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. до точки с 
координатами 53°41'22,344"с.ш. 103°2'7,282"в.д., далее граница идет по 
автодороге (через н.п. Закулей) до точки с координатами 53°41'28,850"с.ш. 
103°2'2,639"в.д., далее граница идет по ул. Хангалова (через н.п. Закулей) до 
точки с координатами 53°41'10,936"с.ш. 103°0'41,138"в.д., далее граница идет 
по автодороге до точки с координатами 53°41'3,958"с.ш. 103°0'16,968"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°41'3,958"с.ш. 
103°0'16,968"в.д. граница идет в общем западном направлении по автодороге 
через точки с координатами 53°41'22,043"с.ш. 102°59'17,772"в.д., 
53°41'33,066"с.ш. 102°57'25,748"в.д., 53°42'2,765"с.ш. 102°56'18,971"в.д., 
53°42'12,814"с.ш. 102°54'14,160"в.д., 53°42'10,984"с.ш. 102°53'48,079"в.д., 
53°42'10,992"с.ш. 102°52'42,241"в.д., 53°42'9,657"с.ш. 102°52'7,163"в.д., 
53°42'0,033"с.ш. 102°51'10,162"в.д., 53°41'10,516"с.ш. 102°49'54,434"в.д., 
53°40'55,895"с.ш. 102°46'9,755"в.д., 53°41'47,894"с.ш. 102°44'46,679"в.д., 
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далее граница идет по автодороге "Залари - Жигалово" - Хареты - 
Большебаяновская до точки с координатами 53°41'22,844"с.ш. 
102°43'58,019"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°41'22,844"с.ш. 
102°43'58,019"в.д. граница идет в общем северном направлении по средней 
линии русла р. Залари до точки с координатами 53°42'28,840"с.ш. 
102°45'47,905"в.д., далее граница идет по береговой линии Братского 
водохранилища до точки с координатами 53°42'37,861"с.ш. 102°45'22,259"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла Братского водохранилища до 
точки с координатами 53°46'11,504"с.ш. 102°49'9,303"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3597,20 19,63 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

737,53 4,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1955,70 10,67 

6.2 Степи 213,51 1,17 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

226,01 1,23 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

426,74 2,33 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 11168,05 60,95 

13.1 Общий итог   18324,74 100,00 
 
Площадь – 18 324,74 га  
 
17.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°41'28,850"с.ш. 

103°2'2,639"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
автодороге (через н.п. Мельхитуй, Закулей) через точки с координатами 
53°41'22,344"с.ш. 103°2'7,282"в.д., 53°41'11,907"с.ш. 103°2'14,731"в.д., 
53°40'2,622"с.ш. 103°4'23,191"в.д., 53°40'0,228"с.ш. 103°4'52,533"в.д., 
53°39'16,909"с.ш. 103°7'2,645"в.д., 53°38'59,034"с.ш. 103°7'28,028"в.д., 
53°37'58,278"с.ш. 103°8'19,650"в.д., 53°35'30,540"с.ш. 103°11'39,285"в.д., 
53°35'30,019"с.ш. 103°11'39,976"в.д. до точки с координатами 
53°35'27,555"с.ш. 103°11'39,201"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°35'27,555"с.ш. 
103°11'39,201"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Аларского района в общем юго-западном направлении до точки с 
координатами 53°29'16,133"с.ш. 103°3'12,019"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°29'16,133"с.ш. 
103°3'12,019"в.д. граница идет по административной границе Нукутского и 
Аларского района в юго-западном направлении до точки с координатами 
53°27'32,486"с.ш. 102°56'40,134"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 53°27'32,486"с.ш. 
102°56'40,134"в.д. граница идет в общем северном направлении по автодороге 
Кутулик - Бахтай - Хадахан до точки с координатами 53°27'43,400"с.ш. 
102°57'5,504"в.д., далее граница идет по автодороге Нукуты - Ворот - Онгой 
(через н.п. Малая Сухая) до точки с координатами 53°28'43,894"с.ш. 
102°56'0,522"в.д., далее граница идет по ул. Советская (н.п. Алтарик) до точки 
с координатами 53°28'52,987"с.ш. 102°54'51,295"в.д., далее граница идет по ул. 
Лесная (н.п. Алтарик) до точки с координатами 53°29'19,019"с.ш. 
102°54'41,448"в.д., далее граница идет по автодороге Тангуты - Шараты - 
Куйта (через н.п. Шалоты, Кирилловская) до точки с координатами 
53°37'4,340"с.ш. 102°56'24,051"в.д., далее граница идет по автодороге Подъезд 
к д. Хамхар до точки с координатами 53°41'3,958"с.ш. 103°0'16,968"в.д., далее 
граница идет по автодороге до точки с координатами 53°41'10,936"с.ш. 
103°0'41,138"в.д., далее граница идет по ул. Хангалова (через н.п. Закулей) до 
точки с координатами 53°41'28,850"с.ш. 103°2'2,639"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1670,16 8,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2850,50 14,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 844,74 4,26 

6.2 Степи 1256,75 6,34 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 7,51 0,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

220,39 1,11 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3,51 0,02 

12.2 Пашни 12973,59 65,43 

13.1 Общий итог   19827,16 100,00 
 
Площадь – 19 827,16 га  
 
17.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Нукутского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°40'57,608"с.ш. 

102°38'50,960"в.д. граница идет в общем восточном направлении по средней 
линии русла р. Залари до точки с координатами 53°41'22,844"с.ш. 
102°43'58,019"в.д., далее граница идет по автодороге "Залари - Жигалово" - 
Хареты - Большебаяновская до точки с координатами 53°41'47,894"с.ш. 
102°44'46,679"в.д., граница идет по автодороге через точки с координатами 
53°40'55,895"с.ш. 102°46'9,755"в.д. до точки с координатами 53°41'5,885"с.ш. 
102°49'19,385"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°41'5,885"с.ш. 
102°49'19,385"в.д. граница идет в общем южном направлении по автодороге 
Подъезд к д. Степной до точки с координатами 53°40'3,300"с.ш. 
102°49'46,745"в.д., далее граница идет по ул. Центральная (через н.п. Ворот-
Онгой) 53°39'24,396"с.ш. 102°50'1,176"в.д., далее граница идет по автодороге 
Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик до точки с координатами 53°39'20,990"с.ш. 
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102°50'2,600"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°38'55,738"с.ш. 102°50'17,463"в.д., 53°38'49,906"с.ш. 
102°50'15,675"в.д., 53°38'37,239"с.ш. 102°50'28,490"в.д., 53°38'25,555"с.ш. 
102°50'32,733"в.д., 53°38'16,152"с.ш. 102°50'49,545"в.д., 53°37'53,623"с.ш. 
102°50'56,134"в.д., 53°37'18,617"с.ш. 102°50'57,915"в.д., 53°36'55,539"с.ш. 
102°51'4,531"в.д., 53°36'33,303"с.ш. 102°51'27,421"в.д., 53°36'3,791"с.ш. 
102°51'34,300"в.д., 53°35'5,639"с.ш. 102°51'10,053"в.д., 53°34'55,650"с.ш. 
102°50'54,250"в.д., 53°33'56,704"с.ш. 102°50'18,257"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°33'56,704"с.ш. 
102°50'18,257"в.д. граница идет в общем западном направлении по ул. Лесная 
(через н.п. Макарьевская) до точки с координатами 53°34'4,084"с.ш. 
102°49'5,415"в.д., далее граница идет по автодороге Ворот - Онгой - Шалоты - 
Алтарик до точки с координатами 53°34'9,089"с.ш. 102°49'5,612"в.д., далее 
граница идет по грунтовой дороге до точки с координатами 53°34'0,884"с.ш. 
102°47'36,063"в.д., далее граница идет по административной границе 
Нукутского района до точки с координатами 53°33'39,139"с.ш. 
102°43'49,212"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°33'39,139"с.ш. 
102°43'49,212"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Нукутского района до точки с координатами 
53°37'53,423"с.ш. 102°35'42,228"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Залари до точки с координатами 53°40'57,608"с.ш. 102°38'50,960"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,14 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1442,09 8,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5838,14 33,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 356,96 2,04 

6.2 Степи 339,19 1,93 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

376,42 2,15 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

54,55 0,31 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

164,04 0,94 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

11,02 0,06 

12.2 Пашни 8948,34 51,03 

13.1 Общий итог   17534,88 100,00 
 
Площадь – 17 534,88 га  
 
18) ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 
18.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Ольхонского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе между 

Ольхонским и Качугским районами в точке с координатами 53°17'6,482"с.ш. 
106°35'43,747"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Ольхонского района места в точке с координатами 
53°23'20,758"с.ш. 106°50'13,264"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе между 
Ольхонским и Качугским районами в точке с координатами 53°23'20,758"с.ш. 
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106°50'13,264"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке квартала 
№10 до места пересечения с руч. Солонцовым в точке 53°22'0,296"с.ш. 
106°50'8,837"в.д. Дальше, в юго-западном направлении по средней линии 
русла руч. Солонцового до места впадения его в р. Сарма в точку с 
координатами 53°21'43,286"с.ш. 106°49'23,948"в.д., далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Сарма до места в точке с координатами 
53°12'35,993"с.ш. 106°44'21,066"в.д. 

Южная граница - от места на р. Сарма в точке с координатами 
53°12'35,993"с.ш. 106°44'21,066"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов №№ 80-77 Сарминской дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества до юго-восточного угла 76 
квартала Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества в точке 53°12'37,062"с.ш. 106°35'31,524"в.д. 

Западная граница - от юго-восточного угла 76 квартала Сарминской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества в точке 
53°12'37,062"с.ш. 106°35'31,524"в.д. идет в северном направлении по 
западным просекам кварталов 77, 59, 37 Сарминской дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества до места на 
административной границе между Ольхонским и Качугским районами в точке 
с координатами 53°17'6,482"с.ш. 106°35'43,747"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,48 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

902,00 5,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10621,36 66,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2707,15 16,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1841,62 11,46 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,24 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16073,85 100,00 
 
Площадь – 16 073,85 га 
 
18.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Ольхонского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Кочерикова в точке с координатами 

53°45'20,432"с.ш. 107°42'19,952"в.д. граница идет по северной просеке 24 
квартала Технического участка №2 (колхоз «20-го съезда КПСС») 
Бугудейского участкового лесничества Ольхонского лесничества до места в 
точке с координатами 53°45'8,360"с.ш. 107°44'44,415"в.д., далее в северо-
восточном направлении по восточным просекам 22, 23 и 21 кварталов 
Онгуреского участкового лесничества Прибайкальского национального парка 
до юго-восточного угла 21 квартала Онгуреского участкового лесничества 
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Прибайкальского национального парка в точке с координатами 
53°47'14,861"с.ш. 107°46'38,339"в.д., далее по южным просекам 5 и 6 
кварталов Онгуреского участкового лесничества Прибайкальского 
национального парка, затем граница продолжается по южной границе 
кварталов №28, 29 Байкало-Ленского заповедника до точки с координатами в 
восточном направлении до места на берегу оз. Бакал в точке с координатами 
53°48'1,974"с.ш. 107°57'48,739"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 53°48'1,974"с.ш. 
107°57'48,739"в.д. до точки с координатами 53°33'32,625"с.ш. 
107°34'33,780"в.д. граница идет по береговой линии о. Байкал. 

Южная граница - от места на береговой линии оз. Байкал в точке с 
координатами 53°33'32,625"с.ш. 107°34'33,780"в.д. граница идет по восточной 
границе квартала №69 Онгуренского участкового лесничества 
Прибайкальского национального парка до северо-восточного угла 69 квартала 
Онгуренского участкового лесничества Прибайкальского национального 
парка в точке с координатами 53°34'35,016"с.ш. 107°33'2,466"в.д. 

Западная граница - от северо-восточного угла 69 квартала Онгуренского 
участкового лесничества Прибайкальского национального парка в точке с 
координатами 53°34'35,016"с.ш. 107°33'2,466"в.д. граница идет в северо-
восточном направлении по восточным просекам 56, 57, 58 кварталов 
Онгуренского участкового лесничества Прибайкальского национального 
парка, по западной просеке 41 квартала Технического участка №2 (колхоз «20-
го съезда КПСС») Бугудейского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества, по южным просекам 33-41, 16 кварталов Онгуренского 
участкового лесничества Прибайкальского национального парка до места на 
р. Кочерикова в точке с координатами 53°45'20,432"с.ш. 107°42'19,952"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1,98 0,01 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 231,64 1,27 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 60,73 0,33 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4966,89 27,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

729,34 4,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2295,36 12,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1982,54 10,87 

6.2 Степи 3698,26 20,27 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 2750,79 15,08 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

185,11 1,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,43 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

3,60 0,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1293,59 7,09 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 42,89 0,24 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18243,15 100,00 
 



4548 
 

Площадь – 18 243,15 га 
 
18.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Ольхонского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 66 квартала Онгуренского 

участкового лесничества Прибайкальского национального парка в точке с 
координатами 53°30'41,682"с.ш. 107°29'49,424"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по южным просекам 66 и 67 кварталов Онгуренского 
участкового лесничества Прибайкальского национального парка до места на 
береговой линии оз. Байкал в точке с координатами 53°31'23,499"с.ш. 
107°32'8,643"в.д. 

Восточная граница - от места на береговой линии оз. Байкал в точке с 
координатами 53°31'23,499"с.ш. 107°32'8,643"в.д. идет в южном направлении 
по береговой линии оз. Байкал до места в точке с координатами 
53°23'25,142"с.ш. 107°25'25,271"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линии оз. Байкал в точке с 
координатами 53°23'25,142"с.ш. 107°25'25,271"в.д. идет в западном 
направлении по береговой линии оз. Байкал до места в точке с координатами 
53°23'34,761"с.ш. 107°24'35,433"в.д. 

Западная граница - от места на береговой линии оз. Байкал в точке с 
координатами 53°23'34,761"с.ш. 107°24'35,433"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по восточным просекам 94, 79, 80, 81, 82, 83, 63, 64, 65 кварталов 
Онгуренского участкового лесничества Прибайкальского национального 
парка до юго-западного угла 66 квартала Онгуренского участкового 
лесничества Прибайкальского национального парка в точке с координатами 
53°30'41,682"с.ш. 107°29'49,424"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 9,56 0,19 
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мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 340,96 6,78 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 84,08 1,67 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

200,82 4,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1482,68 29,50 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

663,65 13,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1595,18 31,73 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 20,79 0,41 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

44,87 0,89 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,18 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2,59 0,05 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

237,66 4,73 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 271,39 5,40 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 72,26 1,44 

13.1 Общий итог   5026,66 100,00 
 



4551 
 

Площадь – 5 026,66 га 
 
19. ОСИНСКИЙ РАЙОН 
19.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на административной 

границе Осинского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 
53°50'26,593"с.ш. 103°50'19,170"в.д. и идет в северо-восточном направлении 
по административной границе Осинского и Усть-Удинского районов до точки 
с координатами 53°56'50,410"с.ш. 103°57'50,345"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Усть-Удинского районов в точке с координатами 53°56'50,410"с.ш. 
103°57'50,345"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 23, 39, 
56 кварталам Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества 
Осинского лесничества до места в точке с координатами 53°49'1,413"с.ш. 
103°57'45,328"в.д., далее идет в юго-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 53°48'14,225"с.ш. 103°58'0,550"в.д.; 
53°47'24,880"с.ш. 104°0'32,114"в.д.; 53°47'2,993"с.ш. 104°1'6,108"в.д. до места 
пересечения р. Айха в точке с координатами 53°46'28,398"с.ш. 
104°1'36,775"в.д., далее по средней линии русла р. Айха в юго-западном 
направлении идет до места пересечения с южной просекой 4 квартала 
Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°45'2,974"с.ш. 
104°3'15,847"в.д. 

Южная граница - от места пересечения р. Айха с южной просекой 4 
квартала Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°45'2,974"с.ш. 104°3'15,847"в.д. идет в западном направлении по южной 
просеке 4 и 3 кварталов Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества, по западной 
просеке 14 квартала кварталов Технического участка №9 (совхоз 
«Обусинский») Обусинского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по южным просекам 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97 кварталов 
Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по западной просеке 97 квартала Обусинской дачи Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества до северо-западного угла 97 
квартала Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°46'48,072"с.ш. 103°48'13,998"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 97 квартала Обусинской 
дачи Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°46'48,072"с.ш. 103°48'13,998"в.д. идет в восточном 
направлении по северной просеке 97 квартала Обусинской дачи Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, в северном направлении по 
восточной просеке 74 Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества 
Осинского лесничества до места пересечения с административной границей 
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Осинского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 
53°50'26,593"с.ш. 103°50'19,170"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13906,89 72,69 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2225,96 11,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1757,61 9,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 210,63 1,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 744,58 3,89 

7.3 Лиственные кустарники 58,23 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 227,47 1,19 

13.1 Общий итог   19131,38 100,00 
 
Площадь – 19 131,38 га 
 
19.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с юго-восточного угла 21 

квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°44'47,027"с.ш. 103°39'2,823"в.д. и идет в восточном направлении по южной 
просеке 21 квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества, южным 
просекам 92-103 кварталов Обусинской дачи Обусинского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по восточной и южной просеке 3 
квартала Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по южной просеке 4 
квартала Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества до места пересечения с р. 
Айха в точке с координатами 53°45'2,974"с.ш. 104°3'15,847"в.д., затем по 
средней линии русла р. Айха в южном направлении до места в точке с 
координатами 53°43'35,911"с.ш. 104°2'33,130"в.д., далее по относительной 
прямой в южном направлении до места на р. Обуса в точке с координатами 
53°43'31,253"с.ш. 104°2'35,322"в.д., далее по средней линии русла р. Обуса в 
северо-восточном направлении до места пересечения с р. Кундуй в точке с 
координатами 53°44'44,862"с.ш. 104°6'18,205"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения рр. Обуса и Кундуй в точке с 
координатами 53°44'44,862"с.ш. 104°6'18,205"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Кундуй до места в точке с 
координатами 53°43'13,379"с.ш. 104°10'31,073"в.д., затем идет по 
относительной прямой в южном направлении до места пересечения с западной 
просекой 21 квартала Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°41'7,434"с.ш. 



4555 
 
104°10'25,790"в.д., далее идет по западной просеке 21 квартала Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
западного угла 21 квартала Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°40'26,098"с.ш. 
104°10'24,059"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла 21 квартала Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°40'26,098"с.ш. 104°10'24,059"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 20-14 кварталов Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
западного угла 14 квартала Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°40'20,734"с.ш. 
103°57'28,508"в.д., далее по относительной прямой в северном направлении до 
места пересечения с грунтовой дорогой Обуса – Борохал в точке с 
координатами 53°43'3,108"с.ш. 103°57'24,962"в.д., далее в восточном 
направлении по грунтовой дороге Обуса – Борохал до места пересечения с 
Александровским трактом в точке с координатами 53°43'17,212"с.ш. 
103°51'57,913"в.д., далее огибая с. Обуса по Александровскому тракту в 
западном направлении до юго-восточного угла 28 квартала Технического 
участка №8 (совхоз «Улейский») Обусинского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°42'8,216"с.ш. 
103°39'10,697"в.д. 

Западная граница - от до юго-восточного угла 28 квартала Технического 
участка №8 (совхоз «Улейский») Обусинского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°42'8,216"с.ш. 
103°39'10,697"в.д. идет в северном направлении по восточной и северной 
просекам 28 квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества, по восточной 
просеке 20 квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла 21 квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°44'47,027"с.ш. 103°39'2,823"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



4556 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 8,33 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7901,83 39,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2656,81 13,41 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2749,84 13,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1164,31 5,88 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1381,69 6,98 

7.3 Лиственные кустарники 141,56 0,71 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

290,97 1,47 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

91,73 0,46 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 3420,75 17,27 
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13.1 Общий итог   19807,82 100,00 

 
Площадь – 19 807,82 га 
 
19.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места пересечения 

Александровского тракта и автомобильной дороги 25Н-412 «Грязнушка - 
Енисей – Онгосор» в точке с координатами 53°41'0,070"с.ш. 103°43'56,751"в.д. 
и идет в восточном направлении по Александровскому тракту до места 
пересечения с грунтовой дорогой Обуса – Борохал в точке с координатами 
53°43'17,212"с.ш. 103°51'57,913"в.д., далее по грунтовой дороге Обуса – 
Борохал в восточном направлении до северо-восточного угла 30 квартала 
Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°43'3,108"с.ш. 
103°57'24,962"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 30 квартала 
Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°43'3,108"с.ш. 
103°57'24,962"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке 30 
квартала Технического участка №9 (совхоз «Обусинский») Обусинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по западной просеке 14 
квартала Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по южной просеке 13 и 12 кварталов Приморской дачи 
приморского участкового лесничества Осинского лесничества, по западной 
просеке 2 квартала Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества, по восточной 
просеке 6, 10 кварталов Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла 10 квартала Технического участка №7 (совхоз 
«Бильчирский») Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°35'25,533"с.ш. 103°54'28,362"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 9 квартала Технического 
участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°35'25,533"с.ш. 
103°54'28,362"в.д. идет по северным просекам 87, 86, 85, 80, 79, 78, 77, 76 
кварталов Приморской дачи Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по восточным просекам 11, 12, 14, 16 кварталов 
Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества до места в точке координатами 
53°33'18,787"с.ш. 103°46'13,485"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 53°29'57,513"с.ш. 
103°46'32,116"в.д. до места в точке с координатами 53°28'34,773"с.ш. 
103°48'3,920"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 53°28'35,577"с.ш. 103°47'17,303"в.д.; 



4559 
 
53°28'43,227"с.ш. 103°46'58,501"в.д. до места в точке с координатами 
53°28'37,753"с.ш. 103°46'32,356"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге Александровский 
тракт в точке с координатами 53°28'37,753"с.ш. 103°46'32,356"в.д. идет в 
северо-западном направлении по автомобильной дороге Александровский 
тракт до места пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к п.Жданово» 
в точке с координатами 53°32'35,805"с.ш. 103°42'13,523"в.д., далее идет по 
автомобильной дороге в северо-западном направлении через точки с 
координатами 53°32'32,544"с.ш. 103°42'9,247"в.д.; 53°32'40,875"с.ш. 
103°41'52,446"в.д.; 53°32'48,129"с.ш. 103°42'2,206"в.д. до места в точке с 
координатами 53°32'58,683"с.ш. 103°41'42,019"в.д., далее идет в западном 
направлении по относительной прямой до места на берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°32'59,888"с.ш. 103°41'34,738"в.д., 
далее по относительной прямой через точки с координатами 53°33'0,049"с.ш. 
103°41'33,764"в.д.; 53°33'2,076"с.ш. 103°41'13,787"в.д. до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 
53°33'13,514"с.ш. 103°40'16,039"в.д., далее в северном направлении по 
средней линии русла Братского водохранилища до места в точке с 
координатами 53°39'5,207"с.ш. 103°45'46,559"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места на берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°39'9,656"с.ш. 103°45'17,425"в.д., 
затем по относительной прямой в западном направлении до места пересечения 
с автомобильной дорогой в точке с координатами 53°39'11,253"с.ш. 
103°45'6,962"в.д., далее по автомобильной дороге в северо-западном 
направлении через точки с координатами 53°39'11,160"с.ш. 103°44'57,683"в.д.; 
53°39'30,758"с.ш. 103°44'51,040"в.д.; до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-412 «Грязнушка - Енисей – Онгосор» в точке с координатами 
53°39'27,968"с.ш. 103°44'12,690"в.д., далее по автомобильной дороге  
25Н-412 «Грязнушка - Енисей – Онгосор» в северном направлении до места 
пересечения с Александровским трактом в точке с координатами 
53°41'0,070"с.ш. 103°43'56,751"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



4560 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 289,24 1,48 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2573,89 13,19 

4.3 Озера и пруды 2,44 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2682,96 13,75 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1585,22 8,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3683,28 18,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1214,49 6,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 99,08 0,51 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1212,26 6,21 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

477,70 2,45 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,44 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 5687,45 29,15 
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13.1 Общий итог   19508,45 100,00 

 
Площадь – 19 508,45 га 
 
19.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 2 

квартала Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества 53°39'49,900"с.ш. 
103°54'10,417"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 2 
квартала Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») и 29-35 кварталов 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в северо-восточной угол 35 квартала Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°40'24,852"с.ш. 104°8'23,227"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 35 квартала Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°40'24,852"с.ш. 104°8'23,227"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 35 и 44 кварталов Приморской дачи Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла 44 
квартала Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°35'37,529"с.ш. 104°8'58,859"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 44 квартала Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°35'37,529"с.ш. 104°8'58,859"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 115-102 кварталов Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла 102 квартала Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'19,388"с.ш. 
103°51'50,059"в.д. 

Западная граница - от юго-восточного угла 102 квартала Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33'19,388"с.ш. 103°51'50,059"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 102 и 85 кварталов Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества, по северным 
просекам 85, 86, 87 кварталов Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по восточной просеке 58 квартала 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по восточной просеке 2 квартала Технического участка №7 
(совхоз «Бильчирский») Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-западного угла 2 квартала Технического участка №7 
(совхоз «Бильчирский») Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества 53°39'49,900"с.ш. 103°54'10,417"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

17477,62 88,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

489,04 2,48 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

664,02 3,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 93,89 0,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 767,13 3,89 

7.3 Лиственные кустарники 238,31 1,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 13,47 0,07 

13.1 Общий итог   19743,49 100,00 
 
Площадь – 19 743,49 га 
 
19.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 76 

квартала Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°36'32,853"с.ш. 103°46'29,456"в.д. и 
идет в восточном направлении по северным просекам 76, 77, 78, 79, 80 
кварталов Приморской дачи Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по восточным просекам 80, 84 и 102 кварталов 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по южным просекам 103-116 кварталов Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла 116 квартала Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'50,190"с.ш. 
104°5'8,187"в.д. 

Восточная граница - от юго-восточного угла 116 квартала Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33'50,190"с.ш. 104°5'8,187"в.д. идет в северо-западном 
направлении по восточным просекам 6, 5, 24, 38 кварталов Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по южной 38, 37, 
36 кварталов Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества до места в точке с координатами 53°30'54,264"с.ш. 
103°58'41,697"в.д., далее по относительной прямой в западном направлении до 
юго-восточного угла 20 квартала Осинской дачи Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°30'51,895"с.ш. 
103°57'40,752"в.д., далее по южной просеке 20 квартала Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по восточным 
просекам 19, 35, 46 и 53 кварталов Осинской дачи Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла 53 квартала 
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Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в 
точку с координатами 53°27'18,703"с.ш. 103°56'23,387"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 53 квартала Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в точку с 
координатами 53°27'18,703"с.ш. 103°56'23,387"в.д. идет в западном 
направлении огибая с юга 54, 52, 51 кварталы Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, идет по восточной просеке 
50, 56, 57, 58, 59 кварталов Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по южной просеке 59 квартала Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по западным 
просекам 59, 58, 57, 56, 55, 48 кварталов Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по южной просеке 47 
кварталов Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по западной просеке 47 и 40 кварталов Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по южной просеке 35 
квартала Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 35 
квартала Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°28'34,773"с.ш. 103°48'3,920"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 35 квартала Технического 
участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°28'34,773"с.ш. 
103°48'3,920"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 35, 30 
кварталов квартала Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до места в 
точке с координатами 53°29'57,513"с.ш. 103°46'32,116"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
53°33'18,787"с.ш. 103°46'13,485"в.д., далее по восточным просекам 16, 14, 12, 
11 кварталов до северо-западного угла 76 квартала Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°36'32,853"с.ш. 103°46'29,456"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13918,96 76,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1017,02 5,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1398,57 7,70 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 235,34 1,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 215,95 1,19 

7.3 Лиственные кустарники 50,29 0,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1331,02 7,33 
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13.1 Общий итог   18167,17 100,00 

 
Площадь – 18 167,17 га 
 
19.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 20 

квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'49,513"с.ш. 
104°14'12,849"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 кварталов Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества до северо-восточного угла 26 
квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'50,124"с.ш. 
104°26'54,509"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 26 квартала Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°33'50,124"с.ш. 104°26'54,509"в.д. и 
идет в южном направлении по восточной просеке 26 квартала Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по южным просекам 26, 25, 24, 23 кварталов Бурят-Янгунской 
дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
западной просеке 36, 53, 70 кварталов Бурят-Янгунской дачи Бурят-
Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла 69 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°25'7,297"с.ш. 104°21'23,914"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 69 квартала Бурят-Янгунской 
дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества в 
точке с координатами 53°25'7,297"с.ш. 104°21'23,914"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 69, 68 кварталам Бурят-Янгунской дачи до 
места в точке с координатами 53°25'12,283"с.ш. 104°16'59,724"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до мест в точке с 
координатами 53°25'2,142"с.ш. 104°12'36,669"в.д., затем по восточной и 
южной просекам 81 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 81 
квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°22'54,790"с.ш. 
104°11'2,216"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 81 квартала Бурят-Янгунской 
дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества в 
точке с координатами 53°22'54,790"с.ш. 104°11'2,216"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 81, 67, 48 кварталов Бурят-Янгунской 
дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
северной просеке 48 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
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участкового лесничества Осинского лесничества, по западной и северной 
просеке 32 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по западной просеке 20 квартала Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-западного угла 20 квартала Бурят-Янгунской дачи 
Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33'49,513"с.ш. 104°14'12,849"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15812,28 81,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

437,31 2,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

621,29 3,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1028,41 5,29 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 40,34 0,21 

7.3 Лиственные кустарники 167,17 0,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

56,49 0,29 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1263,85 6,51 

13.1 Общий итог   19427,12 100,00 
 
Площадь – 19 427,12 га 

 
19.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-восточного угла 26 

квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'50,124"с.ш. 
104°26'54,509"в.д. и идет по северным просекам 27, 28, 29, 30 кварталов Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества до места пересечения с административной границей Осинского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°34'5,740"с.ш. 104°33'0,770"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Осинского 
и Качугского районов в точке с координатами 53°34'5,740"с.ш. 
104°33'0,770"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Осинского и Качугского районов до места пересечения 
административных границ Осинского, Боханского и Качугского районов в 
точке с координатами 53°27'2,989"с.ш. 104°42'2,464"в.д. 

 Южная граница - от места пересечения административных границ 
Осинского, Боханского и Качугского районов в точке с координатами 
53°27'2,989"с.ш. 104°42'2,464"в.д. идет в западном направлении по 
административной границе Осинского и Боханского районов до юго-
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западного угла 61 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°26'2,022"с.ш. 104°35'54,109"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 61 квартала Бурят-Янгунской 
дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества в 
точке с координатами 53°26'2,022"с.ш. 104°35'54,109"в.д. идет в северо-
западном направлении по западной просеке 61 квартала Бурят-Янгунской дачи 
Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
южным просекам 60, 59, 58, 57 кварталам Бурят-Янгунской дачи Бурят-
Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества, по западной 
просеке 57, 38, 27 кварталов Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества до северо-восточного угла 26 
квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'50,124"с.ш. 
104°26'54,509"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,26 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2788,51 14,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4487,14 22,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

619,44 3,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

10091,26 51,34 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 9,35 0,05 

7.3 Лиственные кустарники 330,37 1,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

264,49 1,35 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1066,70 5,43 

13.1 Общий итог   19657,53 100,00 
 
Площадь – 19 657,53 га 

 
19.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 36 

квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°31'43,832"с.ш. 
104°21'0,357"в.д. и идет в восточном направлении по северным границам 36 и 
37 кварталов Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового 
лесничества Осинского лесничества до северо-восточного угла 37 квартала 
Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°31'51,943"с.ш. 104°27'23,011"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 37 квартала Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°31'51,943"с.ш. 104°27'23,011"в.д. идет 
в юго-восточном направлении по восточным просекам 37, 56 кварталов Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества, северным просекам 74, 75, 76, 77 кварталов Бурят-Янгунской 



4576 
 
дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
восточной просеке 77 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества до места пересечения с 
административной границей Осинского и Качугского районов в точке с 
координатами 53°26'2,022"с.ш. 104°35'54,109"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Осинского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°26'2,022"с.ш. 
104°35'54,109"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Осинского и Качугского районов до точки с координатами 
53°20'9,199"с.ш. 104°22'53,057"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Осинского и 
Качугского районов в точке с координатами 53°20'9,199"с.ш. 
104°22'53,057"в.д. идет в северном направлении по восточной просеке 24 
квартала Тихоновской дачи Тихоновского участкового лесничества 
Кировского лесничества, по южной и западной просеке 88 квартала Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по западной просеке 82 квартала Бурят-Янгунской дачи Бурят-
Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества, по северным 
просекам 82, 83, 84 кварталов Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по южным просекам 71, 70 
кварталов Бурят-Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по западным просекам 70, 53, 36 кварталов Бурят-
Янгунской дачи Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-западного угла 36 квартала Бурят-Янгунской дачи 
Бурят-Янгунского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°31'43,832"с.ш. 104°21'0,357"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



4577 
 

мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9193,09 47,48 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3035,94 15,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6049,43 31,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 58,88 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 69,78 0,36 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 34,68 0,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 920,50 4,75 

13.1 Общий итог   19362,30 100,00 
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Площадь – 19 362,30 га 
 
19.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Осинского района 

Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на административной 

границе Усть-Удинского и Осинского районов в точке с координатами 
53°47'23,080"с.ш. 103°29'3,327"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Усть-Удинского и Осинского районов до места в 
точке с координатами 53°50'26,593"с.ш. 103°50'19,170"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Усть-
Удинского и Осинского районов в точке с координатами 53°50'26,593"с.ш. 
103°50'19,170"в.д. идет в южном направлении по восточной и южной просеке 
74 квартала Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по восточной просеке 96 квартала Обусинской дачи 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла 96 квартала Обусинской дачи Обусинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°44'44,865"с.ш. 
103°48'9,577"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 96 квартала Обусинской дачи 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°44'44,865"с.ш. 103°48'9,577"в.д. и идет в западном 
направлении по южным кварталам 96, 95, 94, 93, 92 кварталов Обусинской 
дачи Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
восточной просеке 20, 27, 25 кварталов до места пересечения с автомобильной 
дорогой Александровский тракт в точке с координатами 53°42'8,216"с.ш. 
103°39'10,697"в.д., далее идет по автомобильной дороге Александровский 
тракт до места пересечения с административной границей Усть-Удинского и 
Осинского районов в точке с координатами 53°41'35,380"с.ш. 
103°31'34,366"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Усть-
Удинского и Осинского районов в точке с координатами 53°41'35,380"с.ш. 
103°31'34,366"в.д. и идет в северном направлении по административной 
границе Усть-Удинского и Осинского районов до места в точке с 
координатами 53°47'23,080"с.ш. 103°29'3,327"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 33,00 0,17 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11249,26 56,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1323,19 6,66 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2506,82 12,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 54,07 0,27 

6.2 Степи 437,33 2,20 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 238,59 1,20 

7.3 Лиственные кустарники 142,57 0,72 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

293,51 1,48 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

11,23 0,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,03 0,00 

12.2 Пашни 3586,89 18,05 



4582 
 
13.1 Общий итог   19876,49 100,00 

 
Площадь – 19 876,49 га  
 
19.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места пересечения 

административной границы Осинского и Усть-Удинского районов с 
автомобильной дорогой Александровский тракт в точке с координатами 
53°41'35,380"с.ш. 103°31'34,366"в.д. и идет в восточном направлении по 
автомобильной дороге Александровский тракт до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-412 «Грязнушка - Енисей –Онгосор» в точке с 
координатами 53°41'0,070"с.ш. 103°43'56,751"в.д., далее идет в южном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-412 «Грязнушка - Енисей –
Онгосор» до места пересечения с дорогой близ с. Ново-Ленино в точке с 
координатами 53°39'27,968"с.ш. 103°44'12,690"в.д., далее идет в юго-
восточном направлении по дороге в селе Ново-Ленино через точки с 
координатами 53°39'30,758"с.ш. 103°44'51,040"в.д.; 53°39'11,160"с.ш. 
103°44'57,683"в.д. до места в точке с координатами 53°39'11,253"с.ш. 
103°45'6,962"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой до 
места на берегу Братского водохранилища в точке с координатами 
53°39'9,656"с.ш. 103°45'17,425"в.д., далее по относительной прямой в 
восточном направлении до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°39'5,207"с.ш. 103°45'46,559"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°39'5,207"с.ш. 103°45'46,559"в.д. 
идет в юго-западном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места в точке с координатами 53°33'13,514"с.ш. 
103°40'16,039"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°33'13,514"с.ш. 103°40'16,039"в.д. 
идет в северо-западном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища до места пересечения с административной границей 
Осинского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 
53°36'10,189"с.ш. 103°27'11,656"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Осинского и 
Усть-Удинского районов в точке с координатами 53°36'10,189"с.ш. 
103°27'11,656"в.д. идет по административной границе Осинского и Усть-
Удинского районов до места пересечения с автомобильной дорогой 
Александровский тракт в точке с координатами 53°41'35,380"с.ш. 
103°31'34,366"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 72,16 0,37 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 116,65 0,60 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4506,29 23,28 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

951,12 4,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

427,67 2,21 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2017,30 10,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 686,52 3,55 

6.2 Степи 95,42 0,49 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

163,41 0,84 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1327,68 6,86 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

145,83 0,75 

12.2 Пашни 8848,56 45,71 

13.1 Общий итог   19358,61 100,00 
 
Площадь – 19 358,61 га 
 
19.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на пересечении 

административных границ Нукутского, Усть-Удинского и Осинского районов 
в точке с координатами 53°36'28,071"с.ш. 103°23'20,354"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Усть-Удинского и 
Осинского районов до места в точке с координатами 53°36'10,189"с.ш. 
103°27'11,656"в.д., далее по средней линии русла Братского водохранилища до 
места в точке с координатами 53°33'13,514"с.ш. 103°40'16,039"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°33'13,514"с.ш. 103°40'16,039"в.д. 
идет в юго-западном направлении по относительной прямой до пересечения с 
дорогой в селе Усть-Алтан в точке с координатами 53°31'44,271"с.ш. 
103°37'2,425"в.д., далее идет по грунтовой дороге через точку с координатами 
53°31'15,065"с.ш. 103°37'35,536"в.д. до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-406 «Подъезд к с. Шара –Тогот» в точке с координатами 
53°30'54,787"с.ш. 103°36'39,378"в.д., далее в юго-западном направлении идет 
по автомобильной дороге 25Н-406 «Подъезд к с. Шара –Тогот» через точку 
координатами 53°30'18,633"с.ш. 103°36'30,001"в.д. до места пересечения с 
административной границей Боханского и Осинского районов в точке с 
координатами 53°28'31,647"с.ш. 103°33'34,617"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Боханского и 
Осинского районов в точке с координатами 53°28'31,647"с.ш. 
103°33'34,617"в.д. идет в северо-западном направлении до места пересечения 
административных границ Аларского, Нукутского, Боханского и Осинского 
районов в точке с координатами 53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. 

Западная граница - от места на пересечении административных границ 
Аларского, Нукутского, Боханского и Осинского районов в точке с 
координатами 53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. идет в северном 
направлении по административной границе Нукутского и Осинского районов 
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до места пересечения административных границ Нукутского, Усть-Удинского 
и Осинского районов в точке с координатами 53°36'28,071"с.ш. 
103°23'20,354"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 738,26 3,71 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 20,48 0,10 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 6202,71 31,15 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1293,90 6,50 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,56 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2377,67 11,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 173,01 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

221,07 1,11 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 120,00 0,60 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

115,56 0,58 

9.3 Смешанный кустарниковый 291,67 1,46 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 8359,40 41,98 

13.1 Общий итог   19914,29 100,00 
 
Площадь – 19 914,29 га 
 
19.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на административной 

границе Боханского и Осинского районов в точке с координатами 
53°28'31,647"с.ш. 103°33'34,617"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-406 «Подъезд к с. Шара –Тогот» через точку с 
координатами 53°30'18,633"с.ш. 103°36'30,001"в.д. до места пересечения с 
грунтовой дорогой близ с. Усть-Алтан в точке с координатами 
53°30'54,787"с.ш. 103°36'39,378"в.д., далее по грунтовой дороге через с. Усть-
Алтан через точку с координатами 53°31'15,065"с.ш. 103°37'35,536"в.д. до 
места в точке с координатами 53°31'44,271"с.ш. 103°37'2,425"в.д., далее по 
относительной прямой в северо-восточном направлении до места на средней 
линии Братского водохранилища в точку с координатами 53°33'13,514"с.ш. 
103°40'16,039"в.д., далее по относительной прямой в юго-восточном 
направлении через точки с координатами 53°33'2,076"с.ш. 103°41'13,787"в.д., 
53°33'0,049"с.ш. 103°41'33,764"в.д. до места на берегу Братского 
водохранилища в точке с координатами 53°32'59,888"с.ш. 103°41'34,738"в.д., 
далее по относительной прямой в юго-восточном направлении до места 
пересечения с грунтовой дорогой близ п. Жданово в точке с координатами 
53°32'58,683"с.ш. 103°41'42,019"в.д., далее по грунтовой дороге через п. 
Жданово через точки с координатами 53°32'48,129"с.ш. 103°42'2,206"в.д.; 
53°32'40,875"с.ш. 103°41'52,446"в.д.; 53°32'32,544"с.ш. 103°42'9,247"в.д.; 
53°32'35,805"с.ш. 103°42'13,523"в.д. до места пересечения с Александровским 
трактом в точке с координатами 53°32'30,510"с.ш. 103°43'56,623"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 
Александровский тракт в точке с координатами 53°32'30,510"с.ш. 
103°43'56,623"в.д. идет в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге Александровский тракт до места пересечения с автомобильной дорогой 
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25Н-406 «Подъезд к с. Шара –Тогот» в точке с координатами 53°24'14,954"с.ш. 
103°49'10,221"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-406 «Подъезд 
к с. Шара –Тогот» в точке с координатами 53°24'14,954"с.ш. 103°49'10,221"в.д. 
идет в северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-406 
«Подъезд к с. Шара –Тогот» до места в точке с координатами 53°25'42,308"с.ш. 
103°45'19,503"в.д., далее идет по относительной прямой в юго-западном 
направлении через точки с координатами 53°25'2,753"с.ш. 103°44'0,225"в.д.; 
53°23'55,729"с.ш. 103°41'0,558"в.д. до места пересечения с административной 
границей Боханского и Осинского районов в точке с координатами 
53°23'36,977"с.ш. 103°40'50,468"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Боханского и 
Осинского районов в точке с координатами 53°23'36,977"с.ш. 
103°40'50,468"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Боханского и Осинского районов до от места в точке с координатами 
53°28'31,647"с.ш. 103°33'34,617"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 604,24 3,10 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 767,43 3,94 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 2817,39 14,47 

4.3 Озера и пруды 6,53 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1539,27 7,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1232,69 6,33 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3669,62 18,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 750,93 3,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

440,07 2,26 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,64 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

875,74 4,50 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

68,90 0,35 

12.2 Пашни 6702,67 34,41 

13.1 Общий итог   19476,12 100,00 
 
Площадь – 19 476,12 га 
 
19.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от юго-восточного угла 20 

квартала Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°30'51,895"с.ш. 103°57'40,752"в.д. и 
идет в восточном направлении по относительной прямой до юго-западного 
угла 36 квартала Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°30'54,264"с.ш. 
103°58'41,697"в.д., далее по южным просекам 36, 37 и 38 квартала Осинской 
дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
восточным просекам 38, 24, 5 кварталов Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по южной просеке 6 
квартала Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества до места в точке с координатами 53°33'50,190"с.ш. 
104°5'8,187"в.д., далее по относительной прямой в юго-восточном 
направлении до северо-восточного угла 7 квартала Осинской дачи Осинского 
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участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°33'39,359"с.ш. 104°6'54,817"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 7 квартала Осинской 
дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33'39,359"с.ш. 104°6'54,817"в.д. идет в южном направлении 
по западным просекам 8, 26 кварталов Осинской дачи Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по северной просеке 45 кварталов 
Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, в 
южном направлении по западной просеке 45, 65, 78 кварталов Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по западным 
просекам 1, 2 кварталов Технического участка №4 (колхоз «60 лет Октября») 
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в 
точке с координатами 53°20'35,640"с.ш. 103°59'7,188"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-
Ордынский – Оса» в точке с координатами 53°20'35,640"с.ш. 103°59'7,188"в.д. 
идет по автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в северо-
западном направлении до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 53°21'59,548"с.ш. 103°54'33,176"в.д. 

Западная граница - от места пересечения автомобильной дороги 25Н-096 
«Усть-Ордынский – Оса» и грунтовой дороги в точке с координатами 
53°21'59,548"с.ш. 103°54'33,176"в.д. идет в северном направлении по 
грунтовой дороге до места в точке с координатами 53°23'27,015"с.ш. 
103°56'31,566"в.д., далее в северном направлении по восточным просекам 59, 
58, 57, 56, 50 кварталов Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по южным просекам 50, 51 кварталов Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, огибая с юга 54 
квартал Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по восточным просекам 53, 46, 15, 19 кварталов Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по южной 
просеке 20 квартала Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества до юго-восточного угла 20 квартала Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°30'51,895"с.ш. 103°57'40,752"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 460,54 2,53 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,45 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4788,24 26,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

900,79 4,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3799,52 20,90 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1163,97 6,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 5,20 0,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

735,94 4,05 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 6318,96 34,76 
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13.1 Общий итог   18179,61 100,00 

 
Площадь – 18 179,61 га 
 
19.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на административной 

границе Боханского и Осинского районов в точке с координатами 
53°23'36,977"с.ш. 103°40'50,468"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
относительной прямой через точки с координатами 53°23'55,729"с.ш. 
103°41'0,558"в.д., 53°25'2,753"с.ш. 103°44'0,225"в.д. до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-406 «Подъезд к с. Шара – Тогот» в точке с 
координатами 53°25'42,308"с.ш. 103°45'19,503"в.д., далее по автомобильной 
дороге 25Н-406 «Подъезд к с. Шара – Тогот» в юго-восточном направлении до 
места пересечения с автомобильной дорогой Александровский тракт в точке с 
координатами 53°24'14,954"с.ш. 103°49'10,221"в.д., далее по автомобильной 
дороге Александровский тракт идет в северном направлении до места в точке 
с координатами 53°28'37,753"с.ш. 103°46'32,356"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
53°28'43,227"с.ш. 103°46'58,501"в.д.; 53°28'35,577"с.ш. 103°47'17,303"в.д. до 
места в точке с координатами 53°28'34,773"с.ш. 103°48'3,920"в.д., далее в 
восточном направлении по северной и западной просеке 37 квартала 
Технического участка №7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по южным просекам 47 и 48 квартала 
Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, 
по западным просекам 48, 55, 56, 57, 58, 59 кварталов Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, по южной 
просеке 59, 30 кварталов Технического участка №1 (колхоз им. Карла Маркса) 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-408 «Майская – Рассвет» в точке с 
координатами 53°23'27,015"с.ш. 103°56'31,566"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-408 
«Майская – Рассвет» в точке с координатами 53°23'27,015"с.ш. 
103°56'31,566"в.д. идет в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-
408 «Майская – Рассвет» до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-
096 «Усть-Ордынский – Оса» в точке с координатами 53°21'59,548"с.ш. 
103°54'33,176"в.д., далее в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» до места пересечения с 
автомобильной дорогой Александровский тракт в точке с координатами 
53°22'22,794"с.ш. 103°53'46,177"в.д., далее по автомобильной дороге 
Александровский тракт в юго-западном направлении до места пересечения с 
административной границей Боханского и Осинского районов в точке с 
координатами 53°17'11,031"с.ш. 103°51'7,709"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Боханского и 
Осинского районов в точке с координатами 53°17'11,031"с.ш. 103°51'7,709"в.д. 
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идет по административной границе Боханского и Осинского районов в северо-
западном направлении до места в точке с координатами 53°19'45,662"с.ш. 
103°41'49,548"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Боханского и 
Осинского районов в точке с координатами 53°19'45,662"с.ш. 
103°41'49,548"в.д. идет по административной границе Боханского и 
Осинского районов в северо-западном направлении до места в точке с 
координатами 53°23'36,977"с.ш. 103°40'50,468"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 22,92 0,12 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,69 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 



4597 
 

5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1771,93 9,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2812,83 14,56 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2079,71 10,77 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 661,64 3,43 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1115,73 5,78 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,02 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 10848,77 56,17 

13.1 Общий итог   19315,25 100,00 
 
Площадь – 19 315,25 га 
 
19.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на пересечении 

автомобильных дорог 25Н-095 «Иркутск - Оса -Усть-Уда» и  
25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» в точке с координатами 53°22'22,794"с.ш. 
103°53'46,177"в.д. и идет в юго-восточном направлении о автомобильной 
дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» до места близ д. Грязнушка в точке с 
координатами 53°19'4,839"с.ш. 104°4'24,597"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-
Ордынский –Оса» близ д. Грязнушка в точке с координатами 53°19'4,839"с.ш. 
104°4'24,597"в.д. идет в юго-восточном направлении о автомобильной дороге 
25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» до места пересечения с административной 
границей границе Осинского и Боханского районов в точке с координатами 
53°13'56,010"с.ш. 104°10'3,947"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильной дороги  
25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» и административной границы Осинского и 
Боханского районов в точке с координатами 53°13'56,010"с.ш. 
104°10'3,947"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Осинского и Боханского районов до места пересечения с 
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автомобильной дорогой 25Н-095 «Иркутск - Оса -Усть-Уда» в точке с 
координатами 53°17'11,031"с.ш. 103°51'7,709"в.д. 

Западная граница - от места пересечения с автомобильной дороги  
25Н-095 «Иркутск - Оса -Усть-Уда» и административной границы Осинского 
и Боханского районов в точке с координатами 53°17'11,031"с.ш. 
103°51'7,709"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-
095 «Иркутск - Оса -Усть-Уда» до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский –Оса» в точке с координатами 
53°22'22,794"с.ш. 103°53'46,177"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1796,41 13,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

954,90 7,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2958,14 22,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 63,61 0,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

204,69 1,55 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,45 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 7234,51 54,75 

13.1 Общий итог   13212,71 100,00 
 
Площадь – 13 212,71 га 
 
19.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от северо-западного угла 8 

квартала Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°33'39,359"с.ш. 104°6'54,817"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 8, 9, 10, 11 кварталов 
Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества до 
северо-восточного угла 11 квартала Осинской дачи Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°33'49,513"с.ш. 
104°14'12,849"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 11 квартала Осинской 
дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33'49,513"с.ш. 104°14'12,849"в.д. идет в юго-западном 
направлении по восточной и южной просеке 11 квартала Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества, далее по 
восточной, а затем южной просеке 28 квартала Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по восточной просеке 47 
квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по южным просекам 47, 46 
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кварталов Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского 
участкового лесничества Осинского лесничества до места пересечения с р. 
Будурей в точке с координатами 53°27'23,004"с.ш. 104°7'1,546"в.д., далее по 
средней линии русла р. Будурей в южном направлении до места пересечения 
с р. Енисей в точке с координатами 53°25'31,649"с.ш. 104°7'43,496"в.д., далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Енисей до места пересечения 
с автомобильной дорогой 25Н-410 «Лузгина - Хокта –Онгой» в точке с 
координатами 53°21'56,909"с.ш. 104°9'21,153"в.д., далее в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-410 «Лузгина - Хокта –Онгой» 
идет до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-
Ордынский – Оса» в точке с координатами 53°18'43,641"с.ш. 104°5'0,552"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильных дорог  
25Н-410 «Лузгина - Хокта –Онгой» и 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в 
точке с координатами 53°18'43,641"с.ш. 104°5'0,552"в.д. идет в западном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» до 
места в точке с координатами 53°20'35,640"с.ш. 103°59'7,188"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-
Ордынский – Оса» в точке с координатами 53°20'35,640"с.ш. 103°59'7,188"в.д. 
идет в северном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 53°20'43,425"с.ш. 103°59'26,954"в.д. до юго-восточного угла 36 
квартала Технического участка №1 (колхоз им. Карла Маркса) Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°21'10,867"с.ш. 103°59'49,514"в.д., далее по восточной просеке 36 квартала 
Технического участка №1 (колхоз им. Карла Маркса) Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по южной просеке 35 квартала 
Технического участка №1 (колхоз им. Карла Маркса) Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества, по западным просекам 78, 65, 45 
кварталов Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по северной просеке 45 
квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по западным просекам 26 и 
8 кварталов Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-западного угла 8 квартала Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°33'39,359"с.ш. 104°6'54,817"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,93 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11548,92 61,67 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

222,30 1,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1970,54 10,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 820,15 4,38 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 200,34 1,07 

7.3 Лиственные кустарники 126,85 0,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

466,42 2,49 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 3367,88 17,98 
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13.1 Общий итог   18726,34 100,00 

 
Площадь – 18 726,34 га 
 
19.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места пересечения 

автомобильных дорог 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» и 25Н-410 «Лузгина 
- Хокта –Онгой» в точке с координатами 53°18'43,641"с.ш. 104°5'0,552"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-410 
«Лузгина - Хокта –Онгой» до места пересечения с р. Енисей в точке с 
координатами 53°21'56,909"с.ш. 104°9'21,153"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Енисей до места пересечения с р. 
Будурей в точке с координатами 53°25'31,649"с.ш. 104°7'43,496"в.д., далее в 
северном направлении по средней линии русла р. Будурей до места в точке с 
координатами 53°27'23,004"с.ш. 104°7'1,546"в.д., затем идет по северной 
просеке 66 квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») 
Обусиновского участкового лесничества Осинского лесничества, по 
восточным просекам 66, 80 кварталов Технического участка №8 (совхоз 
«Улейский») Обусиновского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по южной и западной просеке 81 квартала Технического участка 
№8 (совхоз «Улейский») Обусиновского участкового лесничества Осинского 
лесничества, по северной просеке 13 квартала Технического участка №5 
(колхоз им.Кирова) Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-восточного угла 13 квартала Технического участка №5 
(колхоз им.Кирова) Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°25'4,665"с.ш. 104°13'41,735"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 13 квартала 
Технического участка №5 (колхоз им.Кирова) Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°25'4,665"с.ш. 
104°13'41,735"в.д. идет по относительной прямой в южном направлении до 
места на северной просеке 89 квартала Технического участка №8 (совхоз 
«Улейский») Обусиновского участкового лесничества Осинского лесничества 
в точке с координатами 53°21'18,175"с.ш. 104°13'45,873"в.д., затем по 
северной и западной просеке 89 квартала Технического участка №8 (совхоз 
«Улейский») Обусиновского участкового лесничества Осинского лесничества 
до места пересечения с административной границей Осинского и Боханского 
районов в точке с координатами 53°17'55,059"с.ш. 104°13'46,757"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Осинского и 
Боханского районов в точке с координатами 53°17'55,059"с.ш. 
104°13'46,757"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Осинского и Боханского районов до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в точке с 
координатами 53°13'56,010"с.ш. 104°10'3,947"в.д. 
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Западная граница - от места пересечения административной границы 
Юоханского и Осинского районов с автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-
Ордынский – Оса» в точке с координатами 53°13'56,010"с.ш. 104°10'3,947"в.д. 
идет в северо-западном направлении по автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-
Ордынский – Оса» до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-410 
«Лузгина - Хокта –Онгой» в точке с координатами 53°18'43,641"с.ш. 
104°5'0,552"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6840,96 53,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

47,43 0,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1633,65 12,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 1126,05 8,77 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 117,81 0,92 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

254,22 1,98 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 2821,94 21,97 

13.1 Общий итог   12842,06 100,00 
 
Площадь – 12 842,06 га 
 
19.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Осинского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на южной просеке 10 

квартала Технического участка №5 (колхоз им. Кирова) Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°25'4,665"с.ш. 104°13'41,735"в.д. и идет по относительной прямой в 
восточном направлении до места на западной просеке 68 квартала 
Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°25'12,283"с.ш. 
104°16'59,724"в.д., далее идет по западной просеке 68 квартала Технического 
участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского участкового лесничества 
Осинского лесничества, по южным просекам 68, 69, 70, 71 кварталов 
Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского участкового 
лесничества Осинского лесничества до места на южной просеке 71 квартала 
Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°25'5,243"с.ш. 
104°24'25,804"в.д. 

Восточная граница - от места на южной просеке 71 квартала 
Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского участкового 
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лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°25'5,243"с.ш. 
104°24'25,804"в.д. идет в южном направлении по северным просекам 84, 83, 
82 кварталов Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по западным просекам 82, 88 
кварталов Технического участка №8 (совхоз «Улейский») Обусиновского 
участкового лесничества Осинского лесничества, по северной и восточной 
просеке 24 квартала 24 квартала Тихоновской дачи Тихоновского участкового 
лесничества Кировского лесничества до места пересечения с 
административной границей Осинского и Боханского районов в точке с 
координатами 53°20'9,199"с.ш. 104°22'53,057"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Осинского и 
Боханского районов в точке с координатами 53°20'9,199"с.ш. 
104°22'53,057"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Осинского и Боханского районов до места в точке с координатами 
53°17'55,059"с.ш. 104°13'46,757"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Осинского и 
Боханского районов в точке с координатами53°17'55,059"с.ш. 
104°13'46,757"в.д. идет в северном направлении по западной и северной 
просеке 89 квартала Технического участка №8 (совхоз «Улейский») 
Обусиновского участкового лесничества Осинского лесничества до места в 
точке с координатами 53°21'18,175"с.ш. 104°13'45,873"в.д., далее по 
относительной прямой в северном направлении до места на южной просеке 10 
квартала Технического участка №5 (колхоз им. Кирова) Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 
53°25'4,665"с.ш. 104°13'41,735"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6003,79 59,84 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

20,45 0,20 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1563,41 15,58 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 669,89 6,68 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 46,53 0,46 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 13,64 0,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

150,39 1,50 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1565,09 15,60 

13.1 Общий итог   10033,18 100,00 
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Площадь – 10 033,18 га 
 
20) СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 
20.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 53 

квартала Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°46'45,649"с.ш. 
103°24'25,438"в.д. и идет на восток по северной просеке 53 квартала 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до места пересечения с р. Иркут в точке с координатами 
51°46'36,381"с.ш. 103°25'21,518"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места на средней линии русла р. Иркут в точке с 
координатами 51°46'36,908"с.ш. 103°25'25,122"в.д. далее по средней линии 
русла р. Иркут в северном направлении до места в точке с координатами 
51°47'21,043"с.ш. 103°25'32,101"в.д., затем по относительной прямой в 
восточном направлении до места на западной просеке 47 квартала Култукской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°47'21,238"с.ш. 103°25'33,218"в.д., далее по относительной 
прямой в восточном направлении до места пересечения с западной просекой 2 
квартала Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°47'30,703"с.ш. 
103°26'27,539"в.д., затем по северной просеке 2-6 кварталов Култукской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-
восточного угла 6 квартала Култукской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°48'21,469"с.ш. 103°34'56,431"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 6 квартала Култукской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°48'21,469"с.ш. 103°34'56,431"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 6, 20 и 30 кварталов Култукской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-
восточного угла 30 квартала Култукской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°44'8,662"с.ш. 103°35'17,708"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 30 квартала Култукской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°44'8,662"с.ш. 103°35'17,708"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 30, 29, 28 кварталов Култукской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, по 
восточным просекам 69, 79 кварталов, по южным просекам 79, 78 и 77 
кварталов Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до юго-западного угла 77 квартала Быстринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°41'39,115"с.ш. 103°24'38,793"в.д. 
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Западная граница - от юго-западного угла 77 квартала Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°41'39,115"с.ш. 103°24'38,793"в.д. в северном направлении по 
западным просекам 77, 66, 68, 53 кварталов Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-западного угла 
53 квартала Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°46'45,649"с.ш. 
103°24'25,438"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

120,60 1,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 21,52 0,18 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 109,60 0,91 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,62 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1477,06 12,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1638,21 13,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2713,88 22,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4241,31 35,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 450,84 3,73 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 198,54 1,64 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

122,21 1,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 833,11 6,90 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

30,18 0,25 

9.3 Смешанный кустарниковый 21,16 0,18 

9.4 Смешанный лесной 95,30 0,79 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12074,14 100,00 
 
Площадь – 12 074,14 га 

 
20.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-восточного угла 145 

квартала Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°36'18,390"с.ш. 
103°32'2,050"в.д. и идет в северо-восточном направлении по восточной 
просеке 134 квартала Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, по северным просекам 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 50, 51 кварталов Слюдянской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, по северным просекам 3, 4, 8 
кварталов Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 8 квартала Утуликской 
дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°35'32,149"с.ш. 103°56'48,880"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 8 квартала Утуликской 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°35'32,149"с.ш. 103°56'48,880"в.д. идет в юго-западном 
направлении по восточной и южной просеке 8 квартала Утуликской дачи 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества, по 
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восточным просекам 10, 17 кварталов Утуликской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 17 
квартала Утуликской Байкальского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества в точке с координатами 51°31'15,211"с.ш. 103°54'29,074"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 17 квартала Утуликской 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°31'15,211"с.ш. 103°54'29,074"в.д. в западном направлении по 
южным просекам 17, 16, 15, 14 кварталов, по западным просекам 14, 5 
кварталов Утуликской Байкальского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества, по южным просекам 25, 24, 23 кварталов, по восточной просеке 
29 квартала, по южным просекам 29, 28, 27, 26 кварталов Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-
западного угла 26 квартала Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°33'9,779"с.ш. 103°33'48,203"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 26 квартала Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°33'9,779"с.ш. 103°33'48,203"в.д. в северном направлении по 
западным просекам 26 и 17 кварталов Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
145 квартала Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°36'18,390"с.ш. 
103°32'2,050"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

3,87 0,02 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

206,49 1,04 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 4,41 0,02 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,87 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1410,81 7,10 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

16707,79 84,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

472,34 2,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 106,76 0,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 120,12 0,60 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 85,38 0,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

179,88 0,90 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 260,94 1,31 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 70,46 0,35 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

240,63 1,21 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19882,75 100,00 
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Площадь – 19 882,75 га 
 
20.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на берегу оз. Байкал в 

точке с координатами 51°33'3,408"с.ш. 104°1'8,936"в.д. и идет в восточном 
направлении по берегу оз. Байкал до места в точке с координатами 
51°28'46,146"с.ш. 104°21'59,139"в.д. 

Восточная граница - от места на берегу оз. Байкал в точке с 
координатами 51°28'46,146"с.ш. 104°21'59,139"в.д. и идет в южном 
направлении по восточной просеке 15 и 23 кварталов Байкальской дачи 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-
восточного угла 23 квартала Байкальской дачи Байкальского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°27'0,982"с.ш. 104°21'57,181"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 23 квартала Байкальской дачи 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°27'0,982"с.ш. 104°21'57,181"в.д. и идет в западном 
направлении по южным просекам 23, 22, 21, 20, 19, 18 кварталов Байкальской 
дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества до 
места пересечения с р. Солзан в точке с координатами 51°26'44,272"с.ш. 
104°8'28,997"в.д., затем идет в юго-западном направлении по средней линии 
русла р. Солзан до точки с координатами 51°25'53,803"с.ш. 104°5'7,087"в.д., 
далее по западной просеке 16 квартала Байкальской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества и по южным просекам 46 
и 45 кварталов Утуликской Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до юго-западного угла 45 квартала Утуликской 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°27'6,518"с.ш. 104°1'47,945"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 45 квартала Утуликской 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°27'6,518"с.ш. 104°1'47,945"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 45, 34 и 22 кварталов Утуликской Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до места пересечения с 
автомобильной дорогой Р-258 «Байкал» в точке с координатами 
51°32'52,129"с.ш. 104°1'42,324"в.д., далее в западном направлении по 
автомобильной дороге Р-258 «Байкал» до места в точке с координатами 
51°33'0,761"с.ш. 104°1'7,748"в.д. затем в северном направлении по 
относительной прямой до места на берегу оз. Байкал в точке с координатами 
51°33'3,408"с.ш. 104°1'8,936"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,56 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

308,22 1,72 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 27,93 0,16 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 53,44 0,30 
4.2 Водохранилища 210,00 1,17 

4.3 Озера и пруды 11,61 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1844,16 10,31 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1403,07 7,85 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9884,66 55,28 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

562,89 3,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 300,84 1,68 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 217,48 1,22 

7.3 Лиственные кустарники 1591,67 8,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1290,46 7,22 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 73,30 0,41 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

77,47 0,43 

9.3 Смешанный кустарниковый 20,56 0,11 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 4,35 0,02 

13.1 Общий итог   17882,67 100,00 
 
Площадь – 17 882,67 га 
 
20.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на административной 

границе Иркутской области в точке с координатами 51°26'3,997"с.ш. 
103°48'3,628"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 51, 
47, 48 кварталов Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 48 квартала в точке с 
координатами 51°26'34,632"с.ш. 103°54'42,223"в.д., далее идет по 
относительной прямой в восточном направлении через точки с координатами 
51°26'38,314"с.ш. 103°55'4,899"в.д.; 51°26'48,290"с.ш. 103°55'44,140"в.д. до 
северо-западного угла 49 квартала в точке с координатами 51°26'56,850"с.ш. 
103°56'39,799"в.д., далее по северным просекам 49, 50 кварталов Утуликской 
дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества до 
северо-восточного угла 50 квартала Утуликской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°27'3,096"с.ш. 104°5'2,903"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 50 квартала Утуликской 
дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°27'3,096"с.ш. 104°5'2,903"в.д. идет в южном направлении 
по относительной прямой до места пересечения с р. Солзан в точке с 
координатами 51°25'53,803"с.ш. 104°5'7,087"в.д., далее по средней линии 
русла р. Солзан в юго-западном направлении до места в точке с координатами 
51°25'31,962"с.ш. 104°4'33,017"в.д., затем по восточным просекам 64 и 65 
квартала Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 65 квартала Утуликской 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°22'39,276"с.ш. 104°4'46,999"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 65 квартала Утуликской 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°22'39,276"с.ш. 104°4'46,999"в.д. в западном направлении по 
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южным просекам 65, 63, 62, 61, 60, 55 кварталов Утуликской Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до места пересечения с 
административной границей Иркутской области в точке с координатами 
51°22'56,309"с.ш. 103°48'9,087"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 51°22'56,309"с.ш. 103°48'9,087"в.д.. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 51°26'3,997"с.ш. 103°48'3,628"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

101,52 0,62 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

6691,00 40,96 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,75 0,07 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

667,51 4,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1227,41 7,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4015,91 24,58 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2193,60 13,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 243,38 1,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 1031,70 6,32 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 154,55 0,95 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16337,33 100,00 
 
Площадь – 16 337,33 га. 
 
20.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с северо-западного угла 7 

квартала Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°48'21,469"с.ш. 
103°34'56,431"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 7, 8 
кварталов Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, по западной и северной просеке 9 квартала 
Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества, по северным просекам 9, 10, 11, 12, 13, 15 кварталов Култукской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до 
северо-восточного угла 15 квартала Култукской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°48'40,075"с.ш. 103°48'51,211"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 15 квартала Култукской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°48'40,075"с.ш. 103°48'51,211"в.д. идет в южном 
направлении по границе Прибайкальского национального парка, согласно 
границе, описанной в Постановлении Совета Министров РСФСР от 13 
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февраля 1986 года № 71, до места на берегу оз. Байкал в точке с координатами 
51°43'37,161"с.ш. 103°46'44,002"в.д., затем идет в южном направлении по 
берегу оз. Байкал до места в точке с координатами 51°37'54,966"с.ш. 
103°47'11,834"в.д. 

Южная граница - от места на берегу оз. Байкал в точке с координатами 
51°37'54,966"с.ш. 103°47'11,834"в.д. идет в западном направлении по 
северным просекам 25, 24, 23, 22, 21, 20 кварталов Слюдянской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-
западного угла 20 квартала Слюдянской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°37'40,987"с.ш. 103°38'51,058"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 20 квартала Слюдянской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°37'40,987"с.ш. 103°38'51,058"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 12, 11, 7, 3 кварталов Слюдянской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, по северной 
просеке 3 и 2 кварталов Слюдянской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, по восточным просекам 30, 20, 6 
кварталов Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до северо-западного угла 7 квартала Култукской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°48'21,469"с.ш. 103°34'56,431"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

25,95 0,13 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

139,89 0,72 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 1,90 0,01 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 145,68 0,75 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 76,48 0,39 
4.2 Водохранилища 13,09 0,07 

4.3 Озера и пруды 16,01 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9715,52 49,96 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

45,73 0,24 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

977,23 5,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4718,36 24,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 611,03 3,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 76,37 0,39 

7.3 Лиственные кустарники 805,83 4,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1505,76 7,74 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 58,43 0,30 
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9.2 
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

383,54 1,97 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

56,10 0,29 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 36,44 0,19 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

37,32 0,19 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19446,66 100,00 
 
Площадь – 19 446,66 га 
 
20.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 51°52'42,283"с.ш. 

103°5'7,177"в.д. на административной границе Иркутской области идет в 
восточном направлении вдоль северной просеки лесного квартала №27 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества, затем в южном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 28 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до места пересечения с р. Ирхонцык-Взъем в точке 
с координатами 51°52'4,375"с.ш. 103°8'5,176"в.д., далее в юго-восточном 
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направлении воль средней линии русла р. Ирхонцык-Взъем до точки с 
координатами 51°50'50,626"с.ш. 103°12'2,025"в.д., далее граница проходит по 
восточной просеке квартала № 30 Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества, затем вдоль северной 
просеки лесных кварталов № 37, 48-50 Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°46'34,406"с.ш. 103°24'24,797"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 50 квартала Быстринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
с координатами 51°46'34,406"с.ш. 103°24'24,797"в.д. идет в южном 
направлении по относительной прямой до юго-восточного угла 76 квартала 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества в точке с координатами 51°41'39,115"с.ш. 103°24'38,793"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 76 квартала Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°41'39,115"с.ш. 103°24'38,793"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 76-70 кварталов Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до места 
пересечения с административной границей Иркутской области в точке с 
координатами 51°41'24,380"с.ш. 103°11'46,781"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 51°41'24,380"с.ш. 
103°11'46,781"в.д. на административной границе Иркутской области идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 51°52'42,283"с.ш. 103°5'7,177" 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

527,47 2,64 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 286,10 1,43 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,42 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3325,17 16,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4472,50 22,37 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

81,65 0,41 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8211,13 41,06 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 413,33 2,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 82,99 0,42 



4631 
 

7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 452,34 2,26 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

117,00 0,59 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1043,72 5,22 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

406,69 2,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 73,73 0,37 

9.4 Смешанный лесной 18,85 0,09 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

17,48 0,09 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

116,41 0,58 

12.2 Пашни 346,88 1,73 

13.1 Общий итог   19996,85 100,00 
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Площадь – 19 996,85 га 
 
20.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Слюдянского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на берегу оз. Байкал в 

точке с координатами 51°35'32,149"с.ш. 103°56'48,880"в.д. и идет в юго-
восточном направлении по берегу оз. Байкал до места в точке с координатами 
51°33'3,408"с.ш. 104°1'8,936"в.д. 

Восточная граница - от места на берегу оз. Байкал в точке с 
координатами51°33'3,408"с.ш. 104°1'8,936"в.д. и идет в южном направлении 
по относительной прямой до места пересечения с автомобильной дорогой Р-
258 «Байкал» в точке с координатами 51°33'0,761"с.ш. 104°1'7,748"в.д., далее 
в восточном направлении по автомобильной дороге Р-258 «Байкал» до места 
в точке с координатами 51°32'52,129"с.ш. 104°1'42,324"в.д., затем по 
восточным просекам 13, 21, 33 , 44 Утуликской дачи Байкальского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 44 квартала 
Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества в точке с координатами 51°27'6,518"с.ш. 104°1'47,945"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 44 квартала Утуликской дачи 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°27'6,518"с.ш. 104°1'47,945"в.д. идет в западном направлении 
по северным просекам 50 и 49 кварталов Утуликской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
49 квартала в точке с координатами 51°26'56,850"с.ш. 103°56'39,799"в.д., далее 
по относительной прямой в юго-западном направлении через точки с 
координатами 51°26'48,290"с.ш. 103°55'44,140"в.д.; 51°26'38,314"с.ш. 
103°55'4,899"в.д. до северо-восточного угла 48 квартала в точке с 
координатами 51°26'34,632"с.ш. 103°54'42,223"в.д., далее по южным просекам 
41, 40, 39, 38, 37 кварталов Утуликской дачи Байкальского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до места пересечения 
административной границей Иркутской области в точке с координатами 
51°26'3,997"с.ш. 103°48'3,628"в.д., далее в северо-западном направлении по 
административной границе Иркутской области до места пересечения с р. 
Утулик в точке с координатами 51°26'57,804"с.ш. 103°44'35,668"в.д. 

 Западная граница - от места пересечения р. Утулик с административной 
границей Иркутской области в точке с координатами 51°26'57,804"с.ш. 
103°44'35,668"в.д. идет в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Утулик до места в точке с координатами 51°27'57,630"с.ш. 
103°47'45,819"в.д., далее по западной просеке 24 квартала Утуликской дачи 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества, по южным 
просекам 14, 15, 16, 17 кварталов Утуликской дачи Байкальского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, по западным просекам 18, 11 
кварталов Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, по северным просекам 11 и 9 кварталов 
Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского 
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лесничества до места на берегу оз. Байкал в точке с координатами 
51°35'32,149"с.ш. 103°56'48,880"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2892,53 15,17 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,46 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13829,10 72,53 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

644,48 3,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

836,42 4,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 50,00 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 549,42 2,88 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 70,89 0,37 

7.3 Лиственные кустарники 189,44 0,99 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,97 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19065,72 100,00 
 
Площадь – 19 065,72 га. 
 
21) ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН 
21.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 104 квартала 

Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°0'27,100"с.ш. 
97°43'8,933"в.д. и идет в восточном направлении по северной просеке 104 
квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 
55°0'28,424"с.ш. 97°44'26,284"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 55°2'49,657"с.ш. 
97°48'10,976"в.д. .далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Тайшет до ее устья в точке с координатами 55°9'19,886"с.ш. 
55°9'19,886"в.д. .далее в северном направлении по относительной прямой до 
места на средней линии русла р. Бирюса (Она) в точке с координатами 
55°9'22,754"с.ш. 97°55'25,129"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 
55°9'9,371"с.ш. 97°56'3,499"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места на административной границе 
Нижнудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°9'6,928"с.ш. 97°56'6,168"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°9'6,928"с.ш. 97°56'6,168"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°0'24,572"с.ш. 97°56'23,675"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
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55°0'24,572"с.ш. 97°56'23,675"в.д. идет в западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 55°0'23,073"с.ш. 
97°56'8,905"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии русла 
притока р. Нерса до места в точке с координатами 55°0'28,332"с.ш. 
97°55'40,138"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Нерса до места в точке с координатами 54°58'10,790"с.ш. 97°53'3,642"в.д., 
затем в западном направлении по южным просекам 108-104 кварталов 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до юго-западного угла 104 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 54°58'24,798"с.ш. 
97°42'51,466"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 104 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 54°58'24,798"с.ш. 
97°42'51,466"в.д. идет в северном направлении по западной просеке 104 
квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до северо-западного угла 104 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°0'27,100"с.ш. 
97°43'8,933"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15417,67 96,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1,93 0,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

374,89 2,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 73,41 0,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 82,76 0,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15950,66 100,00 
 
Площадь – 15950,66 га 
 
21.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - От исходной точки, расположенной на пересечении 

грунтовой автодороги от с. Старопашино с северной просекой лесного 
квартала №2 Шиткинской дачи Шиткинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, с координатами 56°40'11,377"с.ш. 98°18'0,548"в.д., 
граница идет в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №№2-3 Шиткинской дачи Шиткинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала №3 
Шиткинской дачи Шиткинского участкового лесничества с координатами: 
56°40'0,338"с.ш. 98°23'14,425"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала №3 
Шиткинской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества с координатами: 56°40'0,338"с.ш. 98°23'14,425"в.д. граница идет 
в юго-восточном направлении по восточным и северным просекам лесных 
кварталов №№3, 14 и 24 Шиткинской дачи Шиткинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, включая их в состав планируемого 
охотничьего угодья, доходит до точки пересечения восточной просеки лесного 
квартала № 24 Шиткинской дачи Шиткинского участкового лесничества с 
грунтовой автодорогой с координатами: 56°34'21,991"с.ш. 98°27'37,675"в.д. 
Дальше граница идет по грунтовой дороге в юго-западном направлении через 
точки с координатами: 56°33'28,093"с.ш. 98°25'56,698"в.д.; 56°31'47,437"с.ш. 
98°25'3,138"в.д.; 56°30'50,378"с.ш. 98°25'47,284"в.д., проходит через с. 
Шемякина по главной ул. и продолжает идти в юго-западном направлении по 
грунтовой автодороге, пересекая через брод р. Бирюса до точки на правом 
берегу р. Бирюса, от куда начинается дорога к с. Иванов Мыс с координатами 
56°29'47,151"с.ш. 98°24'28,250"в.д. 

Южная граница - От точки на правом берегу р. Бирюса, от куда 
начинается дорога к с. Иванов Мыс с координатами 56°29'47,151"с.ш. 
98°24'28,250"в.д. граница идет на север по грунтовой дороге до с. Иванов Мыс, 
и через точки 56°30'24,254"с.ш. 98°24'42,840"в.д. и 56°30'34,214"с.ш. 
98°23'40,990"в.д. пересекает с. Иванов Мыс. Дальше граница идет в западном 
направлении по проселочной грунтовой дороге Иванов Мыс – Шегашет, через 
точки: 56°30'43,157"с.ш. 98°19'18,941"в.д.; 56°30'3,090"с.ш. 98°18'51,904"в.д.; 
56°29'51,152"с.ш. 98°17'7,929"в.д.; 56°31'29,249"с.ш. 98°15'8,403"в.д.; 
56°31'50,381"с.ш. 98°12'46,577"в.д. до пересечения с западной просекой 
лесного квартала №14 Красноборской дачи Шиткинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества с координатами: 56°31'19,040"с.ш. 
98°9'56,887"в.д. 

Западная граница - от пересечения проселочной дороги Иванов Мыс – 
Шегашет с западной просекой лесного квартала №14 Красноборской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества с 
координатами: 56°31'19,040"с.ш. 98°9'56,887"в.д. граница идет в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала №14 Красноборской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до его 
северо-западного угла, в восточном направлении по северным просекам 
кварталов №№14-15 до юго-западного угла квартала №9 Красноборской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, и от него 
идет в северном направлении до северо-западного угла лесного квартала №9 
Красноборской дачи Шиткинского участкового лесничества (пересечение с 
автодорогой) с координатами 56°34'25,492"с.ш. 98°12'21,358"в.д. От него идет 
в восточном направлении по автодороге через точки: 56°33'57,274"с.ш. 
98°14'0,271"в.д.; 56°34'25,549"с.ш. 98°14'21,538"в.д.; 56°34'37,191"с.ш. 
98°15'7,322"в.д. до перекрестка с автодорогой Бузыканово – Джогино, в точку 
с координатами: 56°36'14,014"с.ш. 98°15'22,234"в.д. Дальше граница 
продолжает идти по автодороге в северном направлении через точки с 
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координатами: 56°36'44,233"с.ш. 98°15'27,240"в.д.; 56°36'36,702"с.ш. 
98°17'12,384"в.д.; 56°37'15,512"с.ш. 98°16'53,800"в.д.; 56°37'58,526"с.ш. 
98°17'13,933"в.д.; 56°38'44,779"с.ш. 98°16'43,018"в.д. до береговой линии р. 
Бирюса в точке с координатами 56°39'19,543"с.ш. 98°17'17,148"в.д., дальше по 
прямой граница пересекает р. Бирюса до точки 56°39'26,338"с.ш. 
98°17'10,710"в.д., далее продолжает идти по автодороге в северо-восточном 
направлении до исходной точки на пересечении грунтовой автодороги от с. 
Старопашино с северной просекой лесного квартала №2 Шиткинской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, с 
координатами 56°40'11,377"с.ш. 98°18'0,548"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15417,67 96,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1,93 0,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

374,89 2,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 73,41 0,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 82,76 0,52 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15950,66 100,00 
 
Площадь - 15950,66 га 

 
21.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 62 квартала 

Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 56°21'18,391"с.ш. 97°50'52,784"в.д. и идет 
в восточном направлении по северным просекам 62-68, 72 кварталов 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до северо-восточного угла 72 квартала Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 56°20'56,918"с.ш. 98°10'43,428"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 72 квартала 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 56°20'56,918"с.ш. 98°10'43,428"в.д. идет в 
юго-западном направлении по восточной и южной просекам 72 квартала 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по западной просеке 87 квартала Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
р. Ужет в точке с координатами 56°15'53,316"с.ш. 98°7'41,149"в.д. 
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Южная граница - от места на р. Ужет в точке с координатами 
56°15'53,316"с.ш. 98°7'41,149"в.д. идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Ужет до места в точке с координатами 56°14'4,099"с.ш. 
98°2'45,625"в.д., далее в северо-западном направлении по водоразделу рр. 
Ужет и Пенчет (Поперечная) через точки с координатами 56°14'48,003"с.ш. 
98°0'24,864"в.д.; 56°15'28,488"с.ш. 97°59'14,132"в.д.; 56°15'41,356"с.ш. 
97°56'25,035"в.д.; 56°15'47,843"с.ш. 97°55'47,610"в.д. до места на р. Болотная 
в точке с координатами 56°17'13,859"с.ш. 97°52'20,910"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Болотная до места в точке с 
координатами 56°16'56,723"с.ш. 97°50'28,817"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 56°16'56,723"с.ш. 
97°50'28,817"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 78 и 62 
кварталов Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до северо-западного угла 62 квартала 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 56°21'18,391"с.ш. 97°50'52,784"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,96 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

17373,39 88,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

605,85 3,07 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

174,16 0,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 36,70 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1356,50 6,88 

7.3 Лиственные кустарники 159,01 0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19708,56 100,00 
 
Площадь – 19 708,56 га 
 
21.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 56°44'19,155"с.ш. 97°45'52,062"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по северным просекам 14, 15, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6 
кварталов Технического участка №2 (колхоз им. Комиссара Бича) 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
береговой линии р. Бирюса в точке с координатами 56°47'16,917"с.ш. 
97°56'4,742"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места на средней линии русла р. Бирюса в точке с координатами 
56°47'17,732"с.ш. 97°56'6,989"в.д.  

Восточная граница - от места на средней линии русла р. Бирюса в точке 
с координатами 56°47'17,732"с.ш. 97°56'6,989"в.д. идет в южном направлении 
по средней линии русла р. Бирюса до места в точке с координатами 
56°44'8,643"с.ш. 97°58'26,345"в.д., далее в юго-западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 56°44'6,424"с.ш. 
97°58'21,851"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
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р. Черчет до места в точке с координатами 56°39'57,949"с.ш. 97°55'1,182"в.д., 
далее в общем южном направлении по северной просеке 4 квартала 
Миринской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по восточным просекам 4 и 10 кварталов Миринской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-
восточного угла 10 квартала Миринской дачи Шиткинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
56°35'53,653"с.ш. 97°57'22,241"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 10 квартала Миринской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 56°35'53,653"с.ш. 97°57'22,241"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 10-6 кварталов Миринской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
56°36'18,380"с.ш. 97°46'28,174"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°36'18,380"с.ш. 97°46'28,174"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 56°44'19,155"с.ш. 97°45'52,062"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 92,75 0,52 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,22 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13751,03 77,57 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1313,60 7,41 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

401,48 2,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 423,98 2,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 753,35 4,25 

7.3 Лиственные кустарники 215,24 1,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

153,65 0,87 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

556,21 3,14 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 64,10 0,36 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17727,61 100,00 
 
Площадь – 17 727,61 га 
 
21.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-восточного угла 50 квартала Шелаевской 

дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°6'5,035"с.ш. 97°36'55,543"в.д. и идет в общем 
восточном направлении по южной, западной и северной просекам 50 квартала 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по северным просекам 51 и 52 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
восточной просеке 52 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по северным просекам 53-55 
кварталов Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества по западной и южной просекам 56 квартала 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества до юго-восточного угла 56 квартала Шелаевской дачи 



4649 
 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°6'8,076"с.ш. 97°48'25,886"в.д. 

Восточная граница - от юго-восточного угла 56 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°6'8,076"с.ш. 97°48'25,886"в.д. идет в общем южном 
направлении по восточным просекам 69 и 92 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по южной 
просеке 92 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по восточным просекам 114 и 133 кварталов 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества до юго-восточного угла 133 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 56°57'37,841"с.ш. 97°48'31,281"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 133 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 56°57'37,841"с.ш. 97°48'31,281"в.д. идет в общем западном 
направлении по южным просекам 133 и 132 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
западной просеке 132 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по южным просекам 112 и 111 
кварталов Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по западной просеке 111 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
северной и западной просеке 129 квартала Шелаевской дачи Шелаевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до мест на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
56°58'20,302"с.ш. 97°38'34,552"в.д., далее в западном направлении по 
административной границе Иркутской области до места в точке с 
координатами 56°57'46,928"с.ш. 97°36'41,738"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°57'46,928"с.ш. 97°36'41,738"в.д. идет в 
северном направлении по западным просекам 129, 109, 87, 64 кварталов 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества до юго-восточного угла 50 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°6'5,035"с.ш. 97°36'55,543"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 41,22 0,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12824,59 64,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1374,71 6,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1163,24 5,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1913,39 9,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 37,15 0,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2331,22 11,75 

7.3 Лиственные кустарники 0,33 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

152,73 0,77 

9.3 Смешанный кустарниковый 1,06 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19839,64 100,00 
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Площадь – 19 839,64 га 
 
 
21.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°6'32,219"с.ш. 97°24'15,158"в.д. идет в 
общем восточном направлении по северным просекам 57-60 кварталов 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по западной и северной просеке 48 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
северной и восточной просеке 49 квартала Шелаевской дачи Шелаевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по западной и южной 
просеке 50 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 63 квартала 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества в точке с координатами 57°6'5,035"с.ш. 97°36'55,543"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 63 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°6'5,035"с.ш. 97°36'55,543"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 63, 86, 108, 127 кварталов Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 56°57'46,928"с.ш. 97°36'41,738"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°57'46,928"с.ш. 97°36'41,738"в.д. идет в 
северо-западном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 57°1'51,052"с.ш. 97°20'36,267"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°1'51,052"с.ш. 97°20'36,267"в.д. идет в 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами57°6'32,219"с.ш. 97°24'15,158"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 82,92 0,42 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 53,23 0,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11279,21 57,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3018,59 15,25 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2646,48 13,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 669,97 3,39 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1150,62 5,81 

7.3 Лиственные кустарники 512,59 2,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

366,84 1,85 

9.3 Смешанный кустарниковый 7,24 0,04 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19787,68 100,00 
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Площадь – 19 787,68 га 
 
21.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°26'17,125"с.ш. 97°39'12,369"в.д. и идет в 
северо-восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 57°26'9,954"с.ш. 97°39'40,297"в.д.; 57°25'48,103"с.ш. 
97°41'46,346"в.д.; 57°26'28,132"с.ш. 97°43'7,875"в.д. до места в точке с 
координатами 57°27'3,351"с.ш. 97°43'45,628"в.д., далее идет в юго-восточном 
направлении по относительной прямой через р. Чуна (Уда) через точки с 
координатами 57°26'11,511"с.ш. 97°43'40,426"в.д.; 57°26'7,496"с.ш. 
97°46'2,032"в.д.; 57°25'32,528"с.ш. 97°46'3,073"в.д. до места в точке с 
координатами 57°25'26,531"с.ш. 97°45'22,246"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°25'26,531"с.ш. 
97°45'22,246"в.д. и идет в южном направлении по восточным просекам 106, 
117, 130 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по южной просеке 130 квартала 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по западным просекам 129 и 142 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
восточного гула 142 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°14'38,697"с.ш. 97°42'18,056"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного гула 142 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°14'38,697"с.ш. 97°42'18,056"в.д. идет в западном 
направлении по юным просекам 142-138 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 57°15'3,878"с.ш. 97°30'46,973"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°15'3,878"с.ш. 97°30'46,973"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°26'17,125"с.ш. 97°39'12,369"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 17,97 0,09 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 50,69 0,26 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 190,59 0,97 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12504,21 63,79 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

157,48 0,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

53,29 0,27 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2994,46 15,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 243,49 1,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2558,38 13,05 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

831,18 4,24 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19601,75 100,00 
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Площадь – 19 601,75 га 
 
21.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°40'12,733"с.ш. 97°49'53,828"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 29-34 кварталов Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по восточной просеке 26 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по северным просекам 
35 и 36 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по северным просекам 34 и 35 
кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 35 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°40'15,188"с.ш. 
98°9'13,752"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 35 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°40'15,188"с.ш. 
98°9'13,752"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 35 и 44 
кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 44 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°35'56,824"с.ш. 
98°8'15,624"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 44 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°35'56,824"с.ш. 98°8'15,624"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по южным просекам 44 и 43 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по южным просекам 45 и 44 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по восточной просеке 43 
квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по южным просекам 43 и 42 кварталов 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по восточной просеке 50 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
южным просекам 50-46 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
57°34'15,373"с.ш. 97°45'19,615"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°34'15,373"с.ш. 97°45'19,615"в.д. идет в 
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северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами57°40'12,733"с.ш. 97°49'53,828"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 223,17 1,12 

3.2 Травяные 567,40 2,84 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,79 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6272,18 31,36 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

620,20 3,10 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2024,83 10,13 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6650,96 33,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 501,37 2,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 3137,13 15,69 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19998,03 100,00 
 
Площадь – 19 998,03 га 
 
21.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°49'49,404"с.ш. 98°0'0,012"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°47'50,616"с.ш. 98°28'23,021"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°47'50,616"с.ш. 98°28'23,021"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 2 и 4 кварталов Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
юго-восточного угла 4 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°44'3,641"с.ш. 98°27'56,334"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 4 квартала Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
с координатами 57°44'3,641"с.ш. 98°27'56,334"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 4 и 3 кварталов Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
южным просекам 16-9 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по западной просеке 9 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по южным просекам 6-3 кварталов Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
юго-западного угла 3 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°46'47,635"с.ш. 97°59'53,214"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 3 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
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с координатами 57°46'47,635"с.ш. 97°59'53,214"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 3 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 57°49'49,404"с.ш. 98°0'0,012"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 788,44 4,05 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,80 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,21 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9374,72 48,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

795,06 4,09 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

156,34 0,80 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7737,51 39,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 550,38 2,83 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 42,32 0,22 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19446,76 100,00 
 
Площадь – 19 446,76 га 
 
21.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°47'50,616"с.ш. 98°28'23,021"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°47'14,195"с.ш. 98°46'11,379"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°47'14,195"с.ш. 98°46'11,379"в.д. идет в 
южном направлении по восточной и южной просекам 13 квартала 
Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по восточной и южной просекам 12 квартала Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
восточным просекам 23 и 37 кварталов Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 
37 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°39'56,460"с.ш. 
98°41'59,573"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 37 квартала Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°39'56,460"с.ш. 98°41'59,573"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 37-33 кварталов Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
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западной просеке 33 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по южным просекам 18 
и 17 кварталов Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 17 квартала Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°42'25,858"с.ш. 98°27'47,254"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 17 квартала Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°42'25,858"с.ш. 98°27'47,254"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 17, 5 кварталов Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 57°47'50,616"с.ш. 98°28'23,021"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 489,64 2,62 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 2,48 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6068,38 32,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10384,58 55,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1207,70 6,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 12,19 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 505,29 2,71 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,11 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18670,36 100,00 
 
Площадь – 18 670,36 га 
 
21.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 168 квартала 

Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°13'54,074"с.ш. 
98°3'30,591"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 168-171 
кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по западной и северной просеке 172 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 172 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°14'3,265"с.ш. 
98°12'25,184"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 172 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°14'3,265"с.ш. 
98°12'25,184"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 172, 185, 
199 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 199 квартала 
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Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°7'24,306"с.ш. 
98°11'56,958"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 199 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°7'24,306"с.ш. 98°11'56,958"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по южным просекам 199 и 198 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по восточной просеке 197 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по южным просекам 197-195 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 195 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°6'23,722"с.ш. 
98°2'21,719"в.д. 

 Западная граница - от юго-западного угла 195 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°6'23,722"с.ш. 98°2'21,719"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 195, 181, 168 кварталов Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-западного угла 168 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°13'54,074"с.ш. 98°3'30,591"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Верховые 0,00 0,00 
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3.2 

Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

7088,92 58,18 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

66,33 0,54 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

846,21 6,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,19 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 3881,20 31,86 

7.3 Лиственные кустарники 282,81 2,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 С преобладанием 
травянистой 0,00 0,00 
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среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   12183,68 100,00 

 
Площадь – 12 183,68 га 

 
21.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 56°36'18,380"с.ш. 97°46'28,174"в.д. и идет в 
общем восточном направлении по северным просекам 11-16 кварталов 
Мирнинской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по восточной просеке 16 квартала Мирнинской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
северным просекам 17, 27, 28, 29 кварталов Мирнинской дачи Шиткинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по восточным просекам 
47, 38 кварталов Технического участка №3 «Таежный» Шиткинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по северным просекам 3, 
4, 5, 6 кварталов Краснобородской дачи Шиткинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 56°35'42,204"с.ш. 98°15'23,831"в.д. 

Восточная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 56°35'42,204"с.ш. 98°15'23,831"в.д. идет в юго-западном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
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56°34'37,191"с.ш. 98°15'7,322"в.д.; 56°33'57,274"с.ш. 98°14'0,271"в.д. до места 
в точке с координатами 56°34'25,492"с.ш. 98°12'21,358"в.д., далее в юго-
западном направлении по восточной и южной просеке 8 квартала 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по западной просеке 14 квартала Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
грунтовой дороге в точке с координатами 56°31'19,040"с.ш. 98°9'56,887"в.д. 

Южная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
56°31'19,040"с.ш. 98°9'56,887"в.д. идет в западном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 56°31'37,191"с.ш. 98°8'17,547"в.д.; 
56°33'16,426"с.ш. 98°8'43,965"в.д.; 56°32'1,491"с.ш. 98°4'33,028"в.д.; 
56°33'2,358"с.ш. 97°54'58,242"в.д.; 56°32'45,768"с.ш. 97°53'29,191"в.д.; 
56°32'38,228"с.ш. 97°50'29,616"в.д.; 56°32'7,608"с.ш. 97°48'26,381"в.д.; 
56°32'48,051"с.ш. 97°46'32,116"в.д. до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 56°32'33,620"с.ш. 97°45'18,853"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°32'33,620"с.ш. 97°45'18,853"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 56°39'16,978"с.ш. 97°46'37,153"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, постоянно   

или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 
0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) Озера и пруды 4,04 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 14973,72 94,83 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 334,19 2,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 306,19 1,94 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 98,40 0,62 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 21,55 0,14 

7.3 Лиственные кустарники 52,18 0,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   15790,26 100,00 

 
Площадь – 15 790,26 га 
 
21.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - От исходной точки с координатами 55°30'38,099"с.ш. 

97°36'59,897"в.д., расположенной на правом берегу р. Тагул рядом с с. 
Георгиевка граница планируемого ОУ идет в северо-восточном направлении 
по правому берегу р. Тагул до места в точке с координатами 55°33'22,309"с.ш. 
97°44'32,680"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 55°33'24,048"с.ш. 97°44'37,856"в.д. до 
места в точке с координатами 55°33'24,588"с.ш. 97°44'38,650"в.д.  

Восточная граница - от точки 55°33'24,588"с.ш. 97°44'38,650"в.д. на 
правом берегу р. Тагул, пересекающем автодорогу Шелехово – Сереброво 
граница идет в северо-восточном, восточном направлении по автодороге 
Шелехово – Сереброво до точки 55°33'36,965"с.ш. 97°46'6,110"в.д., и дальше 
продолжает идти в юго-восточном направлении по автодороге Шелехово – 
Сереброво, пересекая с. Благодатское и с. Соляная по транзитным улицам, до 
точки с координатами 55°30'23,717"с.ш. 97°51'1,505"в.д. Дальше граница 
продолжает идти по автодороге Шелехово – Сереброво в южном направлении 
до пересечения с северной просекой лесного квартала №16 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке 55°25'55,428"с.ш. 97°51'28,719"в.д. 

Южная граница - От точки пересечения автодороги Шелехово – 
Сереброво с северной просекой лесного квартала №16 Верхнебирюсинской 
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дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества 
в точке 55°25'55,428"с.ш. 97°51'28,719"в.д. граница идет в западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 16, 15, 14 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, затем по западной просеке квартала №14 в южном 
направлении до пересечения с р. Болотная в точке 55°26'24,540"с.ш. 
97°47'15,209"в.д. Дальше граница идет в западном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №№ 13, 12, 11 и 10 Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
северо-западного угла квартала № 10 Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества с координатами: 
55°26'42,317"с.ш. 97°39'8,564"в.д. Далее – по западной просеке лесных 
кварталов № 10 и 17 Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества до юго-восточного угла 107 лесного квартала 
Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества с координатами: 55°24'6,204"с.ш. 97°38'13,040"в.д. Дальше – на 
запад по южной границе лесного квартала № 107 Тагульской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-западного угла 107 
лесного квартала, и затем в северном направлении по западной просеке 107 
квартала Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества до 
пересечения с Семиуственским руч. в точке 55°24'44,150"с.ш. 
97°36'31,970"в.д. Далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла руч. Семиуственскому до юго-западного угла 105 лесного квартала 
Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества с координатами 55°25'39,511"с.ш. 97°33'2,171"в.д. Затем – в 
северном направлении по западной просеке 105 лесного квартала Тагульской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
северо-западного угла 105 лесного квартала, дальше, в западном направлении 
по северной просеке 104 Тагульской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до правого берега р. Тагул в точку с 
координатами: 55°26'34,584"с.ш. 97°31'52,805"в.д. 

Западная граница - от точки на правом берегу р. Тагул и северной 
просеке 104 лесного квартала Тагульской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества с координатами: 55°26'34,584"с.ш. 
97°31'52,805"в.д. граница планируемого ОУ идет в северном направлении по 
правому берегу р. Тагул до исходной точки с координатами 55°30'38,099"с.ш. 
97°36'59,897"в.д., расположенной на правом берегу р. Тагул рядом с с. 
Георгиевка. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,83 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,79 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7530,73 37,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5745,64 28,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1332,81 6,71 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1764,80 8,89 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 938,22 4,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 144,22 0,73 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

36,23 0,18 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1547,88 7,79 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

800,87 4,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19860,03 100,00 
 
Площадь - 19860,03 га 
 
21.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на р. Мал. Речка в точке с координатами 

55°31'5,308"с.ш. 97°25'39,162"в.д. идет в восточном направлении по средней 
линии русла р. Мал. Речка до ее устья в точке с координатами 
55°30'45,608"с.ш. 97°36'47,642"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места на правом берегу р. Тагул в точке с 
координатами 55°30'38,099"с.ш. 97°36'59,897"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу р. Тагул в точке с 
координатами 55°30'38,099"с.ш. 97°36'59,897"в.д. идет в южном направлении 
по правому берегу р. Тагул до места в точке с координатами 55°19'44,463"с.ш. 
97°32'58,796"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°19'44,463"с.ш. 
97°32'58,796"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 55°19'46,269"с.ш. 97°31'10,111"в.д., далее в 
западном направлении по южным просекам 125-121 кварталов Тагульской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места 
на р. Бол.Речка в точке с координатами 55°20'10,882"с.ш. 97°23'5,510"в.д. 

Западная граница - от места на р. Бол.Речка в точке с координатами 
55°20'10,882"с.ш. 97°23'5,510"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Бол.Речка до места в точке с координатами 55°28'46,693"с.ш. 
97°25'39,461"в.д., далее в северном направлении по западной просеке 78 
квартала Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до места на р. Мал. Речка в точке с координатами 55°31'5,308"с.ш. 
97°25'39,162"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 4,32 0,02 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 436,79 2,21 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9801,93 49,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

702,75 3,56 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5709,38 28,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

531,14 2,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 43,78 0,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 443,54 2,24 

7.3 Лиственные кустарники 176,95 0,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1907,30 9,65 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19757,87 100,00 
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Площадь – 19 757,87 га 
 
21.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Тайшетского 

района Иркутской области 
 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу 329 лесного квартала Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества с координатами: 
55°15'59,598"с.ш. 96°55'53,782"в.д. граница планируемого закрепленного ОУ 
идет в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 
329, 330, 331 Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала №331 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества с координатами: 55°15'46,355"с.ш. 97°0'59,308"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала №331 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества с координатами: 55°15'46,355"с.ш. 97°0'59,308"в.д. граница идет 
в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов №№ 331, 351 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества до юго-восточного 
угла лесного квартала № 351 Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества. Далее граница идет в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №№ 371, 372, 373, 374 Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала № 
374 Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества, затем по 
восточной просеке квартала № 374 Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества в южном направлении до юго-восточного угла 
лесного квартала № 374 Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества, и от него идет на запад по южным просекам лесных кварталов 
№№ 374, 373, 372 и 371 Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала № 371 Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества. Дальше граница идет на юг по 
восточной просеке лесного квартала № 389 Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-восточной точки 
лесного квартала №389 Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества с координатами: 55°7'7,652"с.ш. 
96°59'35,723"в.д. 

Южная граница - от юго-восточной точки лесного квартала №389 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества с координатами: 55°7'7,652"с.ш. 96°59'35,723"в.д. граница идет в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов №№ 389, 388, 
387 и 386 до юго-западного угла квартала № 386 Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества с 
координатами: 55°6'49,691"с.ш. 96°51'37,541" в.д 
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Западная граница - от юго-западного угла квартала № 386 Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества с 
координатами: 55°6'49,691"с.ш. 96°51'37,541"в.д. идет по средней линии 
русла р. Туманшет, совпадающей с западными границами лесных кварталов 
№№ 386, 367, 346 Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, северной границе квартала №№328, и северной 
границе квартала №329 Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до исходной точки расположенной в 
северо-западном углу 329 лесного квартала Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества с координатами: 
55°15'59,598"с.ш. 96°55'53,782"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 5,04 0,03 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 99,72 0,52 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,55 0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2484,90 13,07 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15211,03 80,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

251,19 1,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,27 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 108,26 0,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 835,70 4,40 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19005,68 100,00 
 
Площадь - 19005,68 га 
 
21.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 28 квартала 

Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°22'24,284"с.ш. 
97°46'58,803"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 28-
30 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 55°22'22,388"с.ш. 97°51'23,241"в.д. 

Восточная граница - от места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 55°22'22,388"с.ш. 97°51'23,241"в.д. идет в южном направлении 
по грунтовой дороге через точки с координатами 55°22'1,708"с.ш. 
97°51'7,941"в.д.; 55°19'4,589"с.ш. 97°53'20,652"в.д.; 55°18'18,464"с.ш. 
97°53'54,868"в.д. до места на береговой линии р. Бирюса в точке с 
координатами 55°18'14,179"с.ш. 97°54'12,148"в.д., далее в южном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до места в точке с координатами 
55°11'36,904"с.ш. 97°57'9,116"в.д. 

Южная граница - от места на береговой линии р. Бирюса в точке с 
координатами 55°11'36,904"с.ш. 97°57'9,116"в.д. и идет в западном 
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направлении по южным просекам 62-59 кварталов Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
юго-западного угла 59 квартала Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в 
точке с координатами 55°11'37,254"с.ш. 97°47'0,351"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 59 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°11'37,254"с.ш. 
97°47'0,351"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 59, 51, 
43, 35, 28 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-западного угла 
28 квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°22'24,284"с.ш. 97°46'58,803"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,04 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 6,13 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9822,30 67,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

809,69 5,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2557,57 17,48 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

38,38 0,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 57,87 0,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 113,36 0,77 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1227,20 8,39 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14632,55 100,00 
 
Площадь – 14 632,55 га 

 
21.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°49'48,143"с.ш. 97°57'12,597"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°49'49,404"с.ш. 98°0'0,012"в.д., далее идет в 
общем юго-восточном направлении по восточной просеке 2 квартала 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по северным просекам 10-13 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-восточного угла 13 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°46'41,740"с.ш. 98°7'54,694"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 13 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°46'41,740"с.ш. 98°7'54,694"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по восточным просекам 13 и 20 кварталов Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по южной просеке 20 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
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участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по восточной просеке 28 
квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по южным просекам 27 и 28 кварталов 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по восточной просеке 26 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
восточного угла 26 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°39'52,515"с.ш. 98°1'0,522"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 26 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
с координатами 57°39'52,515"с.ш. 98°1'0,522"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 26-21 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
57°40'12,733"с.ш. 97°49'53,828"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°40'12,733"с.ш. 97°49'53,828"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°49'48,143"с.ш. 97°57'12,597"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 264,43 1,34 
3.2 Травяные 380,38 1,93 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,04 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,02 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10903,95 55,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

879,50 4,45 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3975,61 20,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 23,82 0,12 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 3313,14 16,78 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19742,90 100,00 
 
Площадь – 19 742,90 га 

 
21.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 17 квартала 

Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°44'29,733"с.ш. 
98°7'46,730"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 17-24 
кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 24 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°44'11,194"с.ш. 
98°23'43,036"в.д. 



4690 
 

Восточная граница - от северо-восточного угла 24 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°44'11,194"с.ш. 
98°23'43,036"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 24, 33, 
42 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 42 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°37'53,759"с.ш. 
98°23'14,811"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 42 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°37'53,759"с.ш. 98°23'14,811"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 42-36 кварталов Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
западной просеке 36 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по южным просекам 26 
и 25 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 25 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°40'22,535"с.ш. 
98°4'58,286"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 25 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°40'22,535"с.ш. 98°4'58,286"в.д. идет в северном 
направлении по западной и северной просекам 25 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по западной просеке 17 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до северо-западного угла 
17 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°44'29,733"с.ш. 
98°7'46,730"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 167,24 0,88 

3.2 Травяные 312,67 1,65 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9182,89 48,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2066,90 10,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1697,15 8,97 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3846,35 20,33 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 91,81 0,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1551,78 8,20 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18916,78 100,00 
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Площадь – 18 916,78 га 
 
21.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 31 квартала Полинчетской 

дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°42'25,858"с.ш. 98°27'47,254"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 31 и 32 кварталов Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
восточной просеке 32 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по северным просекам 
51-54 кварталов Полинчетской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 54 
квартала Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°40'1,014"с.ш. 
98°40'27,946"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 54 квартала 
Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества в точке с координатами 57°40'1,014"с.ш. 98°40'27,946"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 54, 73, 92 кварталов 
Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества до юго-восточного угла 92 квартала Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
с координатами 57°33'35,749"с.ш. 98°39'52,832"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 92 квартала Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°33'35,749"с.ш. 98°39'52,832"в.д. идет в общем юго-
западном направлении по южным просекам 92-87 кварталов Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по восточной и южной просеке 86 квартала Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
западного угла 86 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°33'29,307"с.ш. 98°25'38,619"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 86 квартала Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°33'29,307"с.ш. 98°25'38,619"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 86, 67 кварталов Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
северной просеке 67 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по западным просекам 
49 и 31 кварталов Полинчетской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества до северо-западного угла 31 квартала 



4694 
 
Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества в точке с координатами 57°42'25,858"с.ш. 98°27'47,254"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1523,91 8,49 

3.2 Травяные 226,04 1,26 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,35 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7193,31 40,09 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5307,08 29,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

876,25 4,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1307,58 7,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 75,11 0,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1433,11 7,99 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17942,74 100,00 
 
Площадь – 17 942,74 га 
 
21.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°34'15,373"с.ш. 97°45'19,615"в.д. и идет в 
восточном направлении по северным просекам 55-59 кварталов Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-восточного угла 59 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°33'45,606"с.ш. 97°54'29,304"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 60 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°33'45,606"с.ш. 97°54'29,304"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 59, 70, 80 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
места на грунтовой дороге в точке с координатами 57°27'18,382"с.ш. 
97°53'59,180"в.д. 

Южная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
57°27'18,382"с.ш. 97°53'59,180"в.д. идет в общем западном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 57°28'10,028"с.ш. 
97°50'38,187"в.д.; 57°27'42,156"с.ш. 97°49'18,304"в.д.; 57°27'17,808"с.ш. 
97°43'45,660"в.д.; 57°27'3,351"с.ш. 97°43'45,628"в.д.; 57°26'28,132"с.ш. 
97°43'7,875"в.д.; 57°25'48,103"с.ш. 97°41'46,346"в.д.; 57°26'9,954"с.ш. 
97°39'40,297"в.д. до места на административной границе Иркутской области в 
точке с координатами 57°26'17,125"с.ш. 97°39'12,369"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°26'17,125"с.ш. 97°39'12,369"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°34'15,373"с.ш. 97°45'19,615"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7203,60 49,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

39,28 0,27 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2499,93 17,02 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1838,29 12,51 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 278,49 1,90 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2832,34 19,28 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14691,94 100,00 
 
Площадь – 14 691,94 га 
 
21.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 51 квартала Кадарейской 

дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°35'48,203"с.ш. 97°56'33,979"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 51 и 52 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
западной просеке 53 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по северным просекам 53 и 54 
кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по северным просекам 53 и 54 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 54 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°35'56,824"с.ш. 
98°8'15,624"в.д. 

 Восточная граница - от северо-восточного угла 54 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°35'56,824"с.ш. 
98°8'15,624"в.д. идет в общем юго-западном направлении по восточной и 
южной просеке 54 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по северной и западной 
просеке 63 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по северной, западной и южной 
просеке 73 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по западной просеке 84 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 74 квартала Кадарейской 
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дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°29'19,473"с.ш. 98°2'38,807"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла 74 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
с координатами 57°29'19,473"с.ш. 98°2'38,807"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 74-71 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
западного угла 71 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°29'22,759"с.ш. 97°54'12,468"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 71 квартала Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
с координатами 57°29'22,759"с.ш. 97°54'12,468"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 74 и 60 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
южной и восточной просеке 50 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до северо-западного угла 
51 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°35'48,203"с.ш. 
97°56'33,979"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 575,43 4,89 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5495,21 46,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

95,49 0,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1442,39 12,26 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3121,49 26,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 285,03 2,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 751,34 6,39 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11766,38 100,00 
 
Площадь – 11 766,38 га 
 
21.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 45 квартала 

Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°38'12,686"с.ш. 
98°8'42,193"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 45-52 
кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, в северном направлении по восточным просекам 
42, 33, 24 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, в восточном направлении по 
северным просекам 15 и 16 кварталов Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до северо-восточного 
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угла 16 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°44'3,641"с.ш. 98°27'56,334"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 16 квартала 
Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества в точке с координатами 57°44'3,641"с.ш. 98°27'56,334"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 16, 30 и 48 кварталов 
Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по южной просеке 48 квартала Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
восточным просекам 66 и 85 кварталов Полинчетской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 
85 квартала Полинчетской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°33'29,996"с.ш. 
98°25'38,702"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 85 квартала Полинчетской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°33'29,996"с.ш. 98°25'38,702"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 85 квартала Полинчетской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
южным просекам 62-55 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 55 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°33'49,875"с.ш. 
98°8'1,809"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 55 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°33'49,875"с.ш. 98°8'1,809"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 55 и 45 кварталов Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-западного угла 45 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°38'12,686"с.ш. 98°8'42,193"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 933,00 4,92 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

10658,02 56,21 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

2080,22 10,97 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

3394,36 17,90 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

970,38 5,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 194,92 1,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 729,82 3,85 
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7.3 более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   18960,72 100,00 

 
Площадь – 18 960,72 га 

 
21.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

57°27'3,351"с.ш. 97°43'45,628"в.д. идет в восточном направлении по грунтовой 
дороге через точки с координатами 57°27'17,808"с.ш. 97°43'45,660"в.д.; 
57°27'42,156"с.ш. 97°49'18,304"в.д.; 57°28'10,028"с.ш. 97°50'38,187"в.д. до 
места в точке с координатами 57°27'18,382"с.ш. 97°53'59,180"в.д., далее в юго-
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западном направлении по восточной и по южной просекам 80 квартала 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества до места на береговой линии р. Чуна в точке с координатами 
57°27'6,966"с.ш. 97°52'45,764"в.д. 

Восточная граница - от места на береговой линии р. Чуна в точке с 
координатами 57°27'6,966"с.ш. 97°52'45,764"в.д. идет в южном направлении 
по относительной прямой до места на средней линии русла р. Чуна в точке с 
координатами 57°26'59,274"с.ш. 97°52'34,377"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Чуна до места в точке с координатами 
57°22'20,569"с.ш. 97°58'30,128"в.д., далее в южном направлении по 
относительной прямой до места на береговой линии р. Чуна в точке с 
координатами 57°22'17,393"с.ш. 97°58'29,136"в.д., далее в южном 
направлении по западным просекам 133 и 136 кварталов Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
восточного угла 124 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°20'4,298"с.ш. 97°57'59,682"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 124 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°20'4,298"с.ш. 97°57'59,682"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 124-118 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
западного угла 118 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°20'32,518"с.ш. 97°44'29,147"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 118 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°20'32,518"с.ш. 97°44'29,147"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 118, 107, 100 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
места в точке с координатами 57°25'26,531"с.ш. 97°45'22,246"в.д., далее в 
общем северо-западном направлении через точки с координатами 
57°25'32,528"с.ш. 97°46'3,073"в.д. 57°26'7,496"с.ш. 97°46'2,032"в.д., 
57°26'11,511"с.ш. 97°43'40,426"в.д. до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 57°27'3,351"с.ш. 97°43'45,628"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 283,47 1,81 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9745,91 62,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

223,04 1,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

676,47 4,32 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

220,41 1,41 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 644,28 4,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2374,34 15,15 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1508,72 9,62 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15676,64 100,00 
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Площадь – 15 676,64 га 

 
21.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 131 квартала Кадарейской 

дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°20'32,518"с.ш. 97°44'29,147"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 131-137 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
западной и северной просеке 136 квартала Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-восточного угла 136 квартала Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°20'29,552"с.ш. 98°0'30,662"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 136 квартала 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке 
с координатами 57°20'29,552"с.ш. 98°0'30,662"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по восточным просекам 136 и 145 кварталов Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по южной просеке 145 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по восточным просекам 
150 и 158 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 158 квартала 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества в точке с координатами 57°13'35,399"с.ш. 97°57'19,866"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 158 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°13'35,399"с.ш. 97°57'19,866"в.д. идет в западном 
направлении по 158-151 кварталов Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 
151 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°13'55,517"с.ш. 
97°42'11,843"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 151 квартала Кадарейской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°13'55,517"с.ш. 97°42'11,843"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 151, 143 кварталов Кадарейской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
северной просеке 143 квартала Кадарейской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по западной просеке 131 
квартала Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-западного угла 131 квартала 
Кадарейской дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества в точке с координатами 57°20'32,518"с.ш. 97°44'29,147"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 3,62 0,02 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

11228,28 57,02 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

536,47 2,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

3350,43 17,01 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 195,19 0,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 4121,47 20,93 

7.3 Лиственные кустарники 35,68 0,18 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

221,65 1,13 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   19692,79 100,00 
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Площадь – 19 692,79 га 

 
21.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на береговой линии р. Чуна (Уда) в точке с 

координатами 57°22'17,393"с.ш. 97°58'29,136"в.д. идет в северном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла р. 
Чуна в точке с координатами 57°22'20,569"с.ш. 97°58'30,128"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Чуна до места в точке с 
координатами 57°20'55,846"с.ш. 98°13'52,631"в.д. 

 Восточная граница - от места в точке с координатами 57°20'55,846"с.ш. 
98°13'52,631"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Чуна до места в точке с координатами 57°11'50,298"с.ш. 98°23'8,991"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°11'50,298"с.ш. 
98°23'8,991"в.д. идет в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 57°11'50,297"с.ш. 98°23'4,068"в.д., далее в 
общем северо-западном направлении идет по южной и западной просеке 177 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по северным просекам 176-172 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по восточной и южной просекам 160 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 160 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°13'40,189"с.ш. 
98°8'33,975"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 160 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°13'40,189"с.ш. 98°8'33,975"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 160, 150, 141 кварталов Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, в 
западном направлении по северным просекам 140-136 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, в северном направлении по западной просеке 133 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до места на береговой линии р. Чуна (Уда) в точке 
с координатами 57°22'17,393"с.ш. 97°58'29,136"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 15,69 0,10 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1639,64 10,21 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 503,69 3,14 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 82,28 0,51 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8742,20 54,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

52,67 0,33 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

636,57 3,96 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1183,43 7,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1039,06 6,47 

7.3 Лиственные кустарники 195,14 1,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

87,22 0,54 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,65 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1884,27 11,73 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   16064,51 100,00 
 
Площадь – 16 064,51 га 

 
21.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 137 квартала 

Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°20'29,552"с.ш. 
98°0'30,662"в.д. идет в восточном направлении по северной просеке 137 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до места в точке с координатами 57°20'22,450"с.ш. 
98°2'32,730"в.д., далее в восточном направлении северным просекам 238-239 
кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до места в точке с координатами 57°20'10,176"с.ш. 
98°5'53,294"в.д., далее в восточном направлении по северной просеке 140 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до северо-восточного угла 140 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°20'0,668"с.ш. 
98°8'27,568"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 140 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°20'0,668"с.ш. 
98°8'27,568"в.д. и идет в южном направлении по восточным просекам 140, 149, 
159 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, в общем -западном направлении по 
южным просекам 159, 158, 157 кварталов Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, в 
южном направлении по восточной просеке 167, 180, 194 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 194 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°6'23,722"с.ш. 
98°2'21,719"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 194 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°6'23,722"с.ш. 98°2'21,719"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 194-192 кварталов Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
западного угла 192 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°6'23,120"с.ш. 97°56'19,592"в.д. 
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Западная граница - от юго-западного угла 192 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°6'23,120"с.ш. 97°56'19,592"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 192, 178, 165, 154 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества, по северной просеке 154 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, 
по западным просекам 146, 137 кварталов Кондратьевской дачи 
Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-западного угла 137 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°20'29,552"с.ш. 98°0'30,662"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

16534,94 83,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

189,34 0,96 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1944,74 9,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1010,29 5,11 

7.3 Лиственные кустарники 75,71 0,38 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19755,02 100,00 
 
Площадь – 19 755,02 га 

 
21.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 173 квартала 

Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°14'3,265"с.ш. 
98°12'25,184"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 173-
176 кварталов Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по западной и южной просекам 177 
квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до места на берегу р. Чуна в точке с координатами 
57°11'50,297"с.ш. 98°23'4,068"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места на средней линии русла р. Чуна в точке с 
координатами 57°11'50,298"с.ш. 98°23'8,991"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла р. Чуна в точке с 
координатами 57°11'50,298"с.ш. 98°23'8,991"в.д. идет в южном направлении 
по средней линии русла р. Чуна до места в точке с координатами 
57°9'12,327"с.ш. 98°25'21,651"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла р. Чуна в точке с 
координатами 57°9'12,327"с.ш. 98°25'21,651"в.д. идет в западном направлении 
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по относительной прямой до места на береговой линии р. Чуна в точке с 
координатами 57°9'14,638"с.ш. 98°25'9,041"в.д., далее идет во восточной 
просеке 205 квартала и по южным просекам 205-200 кварталов 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 200 квартала 
Кондратьевской дачи Кондратьевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°7'24,306"с.ш. 
98°11'56,958"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 200 квартала Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°7'24,306"с.ш. 98°11'56,958"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 200, 186, 173 кварталов Кондратьевской 
дачи Кондратьевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-западного угла 173 квартала Кондратьевской дачи Кондратьевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°14'3,265"с.ш. 98°12'25,184"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 64,38 0,47 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11221,26 82,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

71,45 0,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

123,54 0,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 153,72 1,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1727,38 12,70 

7.3 Лиственные кустарники 38,02 0,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

203,13 1,49 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13602,89 100,00 
 
Площадь – 13 602,89 га 

 
21.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°15'3,878"с.ш. 97°30'46,973"в.д. и идет в 
восточном направлении по северным просекам 1-6 кварталов Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до 
северо-восточного угла 6 квартала Шелаевской дачи Шелаевского 
участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°14'38,697"с.ш. 97°42'18,056"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 6 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°14'38,697"с.ш. 97°42'18,056"в.д. идет в общем южном 
направлении по восточным просекам 6, 21 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
северной просеке 22 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по восточным просекам 22 и 37 
кварталов Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
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Бирюсинского лесничества до юго-восточного угла 37 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°7'41,347"с.ш. 97°42'34,945"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 37 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°7'41,347"с.ш. 97°42'34,945"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по южной и западной просеке 37 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по южным 
просекам 37-32 кварталов Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по восточной просеке 47 квартала 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества, по южным просекам 47-45 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
57°6'32,219"с.ш. 97°24'15,158"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°6'32,219"с.ш. 97°24'15,158"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°15'3,878"с.ш. 97°30'46,973"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 284,93 1,44 

3.2 Травяные 0,00 0,00 



4723 
 

насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9894,56 50,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1468,47 7,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5609,63 28,35 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 99,47 0,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2274,87 11,50 

7.3 Лиственные кустарники 157,45 0,80 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19789,39 100,00 
 
Площадь – 19 789,39 га 
 
21.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 7 квартала Шелаевской 

дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°13'55,517"с.ш. 97°42'11,843"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 7-14 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до северо-
восточного угла 14 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°13'35,399"с.ш. 97°57'19,866"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 14 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°13'35,399"с.ш. 97°57'19,866"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам 14, 29, 44 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до юго-
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восточного угла 44 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°6'22,444"с.ш. 97°56'19,326"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 44 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°6'22,444"с.ш. 97°56'19,326"в.д. идет в общем северо-
западном направлении по южным просекам 44-41, 56 кварталов Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
западной просеке 56 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по южным просекам 39 и 38 
кварталов Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до юго-западного угла 38 квартала Шелаевской 
дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в 
точке с координатами 57°7'41,347"с.ш. 97°42'34,945"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 38 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°7'41,347"с.ш. 97°42'34,945"в.д. идет в общем северном 
направлении по западным просекам 38, 23 кварталов Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества, по 
северной просеке 22 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по западной просеке 7 квартала 
Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского 
лесничества до северо-западного угла 7 квартала Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°13'55,517"с.ш. 97°42'11,843"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15398,42 80,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

736,31 3,87 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1836,14 9,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 698,69 3,67 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 256,80 1,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

105,18 0,55 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19031,54 100,00 
 
Площадь – 19031,54 га 
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21.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Тайшетского 
района Иркутской области 

Северная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°58'20,302"с.ш. 97°38'34,552"в.д. идет в 
северном направлении по восточной просеке квартала № 129 Шелаевской дачи 
Шелаевского участкового лесничества Бирюсинского лесничества до места на 
северной просеке 129 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества в точке с координатами 
57°0'8,353"с.ш. 97°38'44,922"в.д., далее в восточном направлении по северной 
и восточной просеке 129 квартала Шелаевской дачи Шелаевского участкового 
лесничества Бирюсинского лесничества, по северным просекам 130 и 131 
кварталов Шелаевской дачи Шелаевского участкового лесничества 
Бирюсинского лесничества до места на железной дороге в точке с 
координатами 56°59'28,677"с.ш. 97°43'41,775"в.д. 

Восточная граница - от места на железной дороге в точке с координатами 
56°59'28,677"с.ш. 97°43'41,775"в.д. идет в южном направлении по железной 
дороге до места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 56°48'7,072"с.ш. 97°43'33,277"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°48'7,072"с.ш. 97°43'33,277"в.д. идет в 
северо-западном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 56°49'18,553"с.ш. 97°28'20,405"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°49'18,553"с.ш. 97°28'20,405"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 56°58'20,302"с.ш. 97°38'34,552"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 148,16 0,75 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 42,75 0,22 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11845,97 59,74 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

90,56 0,46 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

249,73 1,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 865,73 4,37 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4943,58 24,93 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 595,16 3,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

253,78 1,28 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 18,61 0,09 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

702,49 3,54 

9.3 Смешанный кустарниковый 73,73 0,37 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19830,25 100,00 
 
Площадь – 19 830,25 га 
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21.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Тайшетского 
района Иркутской области 

Северная граница - от точки на железной дороге с координатами 
56°59'28,677"с.ш. 97°43'41,775"в.д. в восточном направлении по северной, а 
затем восточной просеке квартала №131 Шелаевской дачи, Шелаевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее по южным 
просекам кварталов № 32, 133 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового 
лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в северном направлении по 
восточным просекам кварталов №133, 114 Шелаевской дачи, Шелаевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее по южной, а затем 
восточной просекам квартала №92 Шелаевской дачи, Шелаевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, по восточной просеке 
квартала № 69 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
просекам кварталов № 70, 71 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового 
лесничества, Бирюсинского лесничества, до точки с координатами 
57°6'23,033"с.ш. 97°52'22,945"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°6'23,033"с.ш. 
97°52'22,945"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№71, 94, 116, 135 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее по северной, а затем восточной просеке 
квартала № 147 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке 
квартала № 157 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по западной просеке 
квартала № 15 Каенской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, до точки с координатами 56°52'7,501"с.ш. 
97°54'24,649"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°52'7,501"с.ш. 
97°54'24,649"в.д. в западном направлении по дороге до пересечения с правым 
берегом р. Бирюса в точке с координатами 56°51'50,569"с.ш. 97°52'51,279"в.д. 
далее в западном направлении по правому берегу р. Бирюса до точки с 
координатами 56°56'51,140"с.ш. 97°42'37,654"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°56'51,140"с.ш. 
97°42'37,654"в.д. в северном направлении по железной дороге до точки с 
координатами 56°59'28,677"с.ш. 97°43'41,775"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 741,25 4,86 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 29,38 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7728,59 50,63 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1107,70 7,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1556,32 10,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 333,79 2,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2326,96 15,24 

7.3 Лиственные кустарники 183,47 1,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

472,28 3,09 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

784,76 5,14 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15264,49 100,00 
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Площадь – 15264,49 га 

 
21.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°56'51,140"с.ш. 

97°42'37,654"в.д. в восточном направлении по правому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 56°51'50,569"с.ш. 97°52'51,279"в.д. далее по условной 
прямой до автодороги в точке с координатами 56°51'51,517"с.ш. 
97°52'54,939"в.д.; далее граница следует по автодороге через точки с 
координатами 56°51'56,871"с.ш. 97°53'11,472"в.д.; 56°52'7,501"с.ш. 
97°54'24,649"в.д. до точки с координатами 56°52'8,251"с.ш. 97°54'24,352"в.д. 
далее в восточном направлении по северной просеке квартала № 32 до точки 
с координатами 56°52'8,606"с.ш. 97°54'39,941"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 56°52'8,606"с.ш. 
97°54'39,941"в.д. в южном направлении по восточной просеке квартала № 32 
Каенской дачи, Шиткинского лесничества, Тайшетского лесничества, до 
пересечения с р. Бирюса в точке с координатами 56°49'51,089"с.ш. 
97°54'47,160"в.д. далее по условной прямой до средней линии русла р. Бирюса 
в точке с координатами 56°49'49,071"с.ш. 97°54'42,634"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Бирюса до точки с координатами 
56°47'17,732"с.ш. 97°56'6,989"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°47'17,732"с.ш. 
97°56'6,989"в.д. в западном направлении по условной прямой до берега р. 
Бирюса в точке с координатами 56°47'16,917"с.ш. 97°56'4,742"в.д. далее в 
западном направлении по северным просекам кварталов № 6, 5, 4, 3, 9, 8, 7, 15, 
14 Технического участка №2 (Колхоз имени Комиссара Бича), Шиткинского 
лесничества, Тайшетского лесничества, до пересечения с административной 
границей Иркутской области в точке с координатами 56°44'19,155"с.ш. 
97°45'52,062"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°44'19,155"с.ш. 
97°45'52,062"в.д. в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до точки с координатами 56°48'7,072"с.ш. 
97°43'33,277"в.д. в северном направлении по железной дороге до точки с 
координатами 56°56'51,140"с.ш. 97°42'37,654"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 58,56 0,34 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1368,03 7,83 

3.2 Травяные 8,25 0,05 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1094,58 6,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 79,64 0,46 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5964,86 34,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

181,35 1,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

113,25 0,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2875,19 16,46 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2372,52 13,58 

7.3 Лиственные кустарники 10,38 0,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

388,40 2,22 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 22,79 0,13 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2614,91 14,97 

9.3 Смешанный кустарниковый 317,41 1,82 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17470,13 100,00 
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Площадь – 17470,13 га 
 
21.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 56°22'34,845"с.ш. 97°33'23,637"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 56°22'30,593"с.ш. 97°50'59,408"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°22'30,593"с.ш. 97°50'59,408"в.д. и идет в 
южном направлении по западным просекам 273, 16, 32, 48, 62 кварталов 
Первомайской дачи Юртинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-восточного угла 62 квартала Первомайской дачи 
Юртинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 56°16'56,723"с.ш. 97°50'28,817"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 62 квартала Первомайской 
дачи Юртинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 56°16'56,723"с.ш. 97°50'28,817"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 62-59, 70-63, 278 кварталов Первомайской 
дачи Юртинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места 
на административной границе Иркутской области в точке с координатами 
56°16'21,756"с.ш. 97°34'7,557"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°16'21,756"с.ш. 97°34'7,557"в.д. и идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 56°22'34,845"с.ш. 97°33'23,637"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15719,54 78,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1305,94 6,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

71,59 0,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,93 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2440,16 12,20 

7.3 Лиственные кустарники 441,19 2,21 
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8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19997,34 100,00 
 
Площадь – 19 997,34 га 
 
21.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 56°32'33,620"с.ш. 97°45'18,853"в.д. и идет в 
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восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
56°32'48,051"с.ш. 97°46'32,116"в.д.; 56°32'7,608"с.ш. 97°48'26,381"в.д.; 
56°32'38,228"с.ш. 97°50'29,616"в.д.; 56°32'45,768"с.ш.97°53'29,191"в.д.; 
56°33'2,358"с.ш. 97°54'58,242"в.д.; 56°32'15,950"с.ш. 98°0'11,429"в.д.; 
56°32'1,491"с.ш. 98°4'33,028"в.д.; 56°33'16,426"с.ш. 98°8'43,965"в.д.; 
56°31'37,191"с.ш. 98°8'17,547"в.д. до места в точке с координатами 
56°31'19,040"с.ш. 98°9'56,887"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 56°31'19,040"с.ш. 
98°9'56,887"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 13, 22 
кварталов Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до юго-восточного угла 22 квартала 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 56°27'36,005"с.ш. 98°9'31,391"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 22 квартала Краснобородской 
дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 56°27'36,005"с.ш. 98°9'31,391"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 22 и 20 кварталов Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
р. Пенчет (Поперечная) в точке с координатами 56°27'43,106"с.ш. 
98°4'46,909"в.д. .далее в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Пенчет (Поперечная) до места в точке с координатами 56°25'33,952"с.ш. 
98°2'42,435"в.д., далее в западном направлении по северным просекам 41-37 
кварталов Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°25'50,777"с.ш. 97°52'51,670"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°25'50,777"с.ш. 97°52'51,670"в.д. идет в 
северо-западном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 56°32'33,620"с.ш. 97°45'18,853"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 331,52 1,66 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,58 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
6,02 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 16471,46 82,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 821,38 4,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 345,10 1,73 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 322,89 1,62 

6.2 Степи 
0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1628,89 8,17 

7.3 Лиственные кустарники 
0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19927,83 100,00 
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Площадь – 19 927,83 га 
 
21.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 56°25'50,777"с.ш. 97°52'51,670"в.д. и идет в 
восточном направлении по серным просекам 37-41 кварталов 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до места на р. Пенчет (Поперечная) в точке с координатами 
56°25'33,952"с.ш. 98°2'42,435"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Пенчет (Поперечная) до места в точке с координатами 
56°27'43,106"с.ш. 98°4'46,909"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам 29-32 кварталов Краснобородской дачи Шиткинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 
32 квартала Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 56°27'31,660"с.ш. 
98°11'9,624"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 32 квартала 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 56°27'31,660"с.ш. 98°11'9,624"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 32, 45, 58 кварталов 
Краснобородской дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-восточного угла 58 квартала Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 56°20'56,918"с.ш. 98°10'43,428"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 58 квартала Краснобородской 
дачи Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 56°20'56,918"с.ш. 98°10'43,428"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 58-49 кварталов Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 49 квартала Краснобородской дачи 
Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
56°22'30,593"с.ш. 97°50'59,408"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°22'30,593"с.ш. 97°50'59,408"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 56°25'50,777"с.ш. 97°52'51,670"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,16 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 4,24 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13921,34 72,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

445,02 2,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

559,60 2,91 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

80,58 0,42 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 192,97 1,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 4031,03 20,94 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

12,68 0,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19247,61 100,00 
 
Площадь – 19 247,61 га 

 
21.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°47'16,372"с.ш. 

97°16'41,843"в.д. и идет в северо-восточном направлении по р. Таманшет через 
точки с координатами 55°47'21,592"с.ш. 97°16'50,806"в.д.; 55°47'24,656"с.ш. 
97°16'57,655"в.д. до места на береговой линии р. Туманшет в точке с 
координатами 55°47'27,773"с.ш. 97°17'2,105"в.д., далее в восточном 
направлении по береговой линии р. Туманшет до места в точке с координатами 
55°47'27,809"с.ш. 97°17'4,672"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Еланка до места в точке с координатами 
55°44'25,218"с.ш. 97°29'6,245"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°44'25,218"с.ш. 
97°29'6,245"в.д. идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 55°44'6,809"с.ш. 97°29'54,733"в.д.; 55°40'55,759"с.ш. 
97°31'4,275"в.д. до места в точке с координатами 55°40'8,463"с.ш. 
97°32'50,590"в.д., далее в юго-восточном направлении по восточной просеке 
23 квартала Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества по юго-восточного угла 23 квартала Тагульской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°39'33,199"с.ш. 97°34'44,012"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 23 квартала Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°39'33,199"с.ш. 97°34'44,012"в.д. идет в общем северо-
западном направлении по южным просекам 23-21 кварталов Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по южным 
просекам 156 и 155 кварталов Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, по западной просеке 155 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по южным просекам 130-125 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-
западного угла 125 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°40'48,770"с.ш. 97°13'50,690"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 125 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°40'48,770"с.ш. 97°13'50,690"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 125 и 104 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места в 
точке с координатами 55°44'9,125"с.ш. 97°14'2,155"в.д., далее в северо-
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восточном направлении по относительной прямой через точки с координатами 
55°44'11,813"с.ш. 97°14'10,447"в.д.; 55°44'18,599"с.ш. 97°14'27,061"в.д. до 
места в точке с координатами 55°44'26,649"с.ш. 97°14'48,655"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по западной просеке 104 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по западным просекам 34, 32 и 7 кварталов Технического участка 
№8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 55°47'16,372"с.ш. 
97°16'41,843"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 101,30 0,58 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 9,76 0,06 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13174,00 75,73 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1940,07 11,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

523,31 3,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 179,16 1,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 607,89 3,49 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 853,67 4,91 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

7,74 0,04 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17396,89 100,00 
 
Площадь – 17 396,89 га 
 
21.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°41'16,939"с.ш. 

97°11'30,167"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой через 
точки с координатами 55°41'17,431"с.ш. 97°11'30,139"в.д.; 55°41'24,769"с.ш. 
97°11'36,628"в.д. до места в точке с координатами 55°41'26,208"с.ш. 
97°11'37,058"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла р. 
Туманшет до места в точке с координатами 55°41'21,488"с.ш. 
97°13'46,579"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 55°40'48,770"с.ш. 97°13'50,690"в.д., далее в 
восточном направлении по северным просекам 150-154 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до северо-восточного угла 154 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°41'17,424"с.ш. 97°23'5,901"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 154 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°41'17,424"с.ш. 97°23'5,901"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 154, 176, 194, 210 и 209 кварталов 
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Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до места в точке с координатами 55°32'41,363"с.ш. 
97°20'48,355"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до места на р. Мал.Талая до места в точке с координатами 
55°34'5,765"с.ш. 97°11'6,230"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Талая до места в точке с координатами 55°32'34,886"с.ш. 
97°20'37,694"в.д. 

Южная граница - от места на р. Мал.Талая в точке с координатами 
55°32'34,886"с.ш. 97°20'37,694"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Мал.Талая до места в точке с координатами 
55°34'15,160"с.ш. 97°10'5,459"в.д. 

Западная граница - от места на р. Туманшет в точке с координатами 
55°34'15,160"с.ш. 97°10'5,459"в.д. идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Туманшет до места в точке с координатами 55°35'14,416"с.ш. 
97°10'22,256"в.д., далее в северном направлении через остров через точку с 
координатами 55°35'17,054"с.ш. 97°10'24,924"в.д. до места в точке с 
координатами 55°35'26,994"с.ш. 97°10'30,553"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Туманшет до места в точке с 
координатами 55°38'16,684"с.ш. 97°9'21,033"в.д., далее в северо0-западном 
направлении через остров через точку с координатами 55°38'17,159"с.ш. 
97°9'22,799"в.д. до места в точке с координатами 55°38'17,695"с.ш. 
97°9'23,408"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Туманшет до места в точке с координатами 55°38'33,746"с.ш. 97°9'6,473"в.д., 
затем в северном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 55°38'36,416"с.ш. 97°9'4,924"в.д., далее в северо-восточном 
направлению по средней линии русла р. Туманшет до места в точке с 
координатами 55°39'0,240"с.ш. 97°10'4,591"в.д., далее в северо-восточном 
направлении через остров через точки с координатами 55°39'0,859"с.ш. 
97°10'5,345"в.д.; 55°39'11,756"с.ш. 97°10'25,238"в.д. до места в точке с 
координатами 55°39'15,516"с.ш. 97°10'37,585"в.д., далее в северо-восточном 
направлению по средней линии русла р. Туманшет до места в точке с 
координатами 55°39'42,585"с.ш. 97°11'36,815"в.д., далее в северо-западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
55°39'45,125"с.ш. 97°11'43,093"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Туманшет до места в точке с координатами 55°41'16,939"с.ш. 
97°11'30,167"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 182,91 0,94 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 57,24 0,29 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12527,37 64,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

255,29 1,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4066,07 20,93 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

443,16 2,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 38,28 0,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1198,38 6,17 

7.3 Лиственные кустарники 157,96 0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 498,29 2,57 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19424,96 100,00 
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Площадь – 19 424,96 га 
 
21.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

55°40'11,148"с.ш. 97°34'25,130"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 55°41'10,304"с.ш. 
97°35'31,191"в.д.; 55°41'41,419"с.ш. 97°37'34,384"в.д.; 55°42'4,489"с.ш. 
97°37'42,005"в.д.; 55°42'58,733"с.ш. 97°42'17,716"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-434 «Тайшет – Березовка» в точке с координатами 
55°42'28,142"с.ш. 97°42'17,374"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-434 
«Тайшет – Березовка» в точке с координатами 55°42'28,142"с.ш. 
97°42'17,374"в.д. идет в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-
434 «Тайшет – Березовка» до места в точке с координатами 55°41'17,754"с.ш. 
97°42'0,049"в.д., далее в восточном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 55°41'6,032" с.ш 97°42'38,186"в.д.; 55°40'50,267"с.ш. 
97°42'34,865"в.д.; 55°40'0,782"с.ш.97°43'49,254"в.д.; 55°39'48,453"с.ш. 
97°44'56,537"в.д.; 55°39'35,012"с.ш. 97°45'8,066"в.д.; 55°39'4,440"с.ш. 
97°46'29,785"в.д.; 55°38'48,529"с.ш. 97°46'44,375"в.д.; 55°38'2,883"с.ш. 
97°46'37,654"в.д.; 55°37'52,897"с.ш. 97°46'46,151"в.д.; 55°37'23,022"с.ш. 
97°46'34,641"в.д.; 55°35'8,500"с.ш. 97°44'22,886"в.д. до места на 
автомобильной дороге 25Н-434 «Тайшет – Березовка» в точке с координатами 
55°34'7,695"с.ш. 97°43'24,424"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-434 «Тайшет – Березовка» до места в точке с 
координатами 55°33'24,588"с.ш. 97°44'38,650"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°33'24,588"с.ш. 
97°44'38,650"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 55°33'24,048"с.ш. 97°44'37,856"в.д. до места на 
береговой линии р. Тагул в точке с координатами 55°33'22,309"с.ш. 
97°44'32,680"в.д., далее в юго-западном направлении по правому берегу р. 
Тагул до места в точке с координатами 55°30'38,099"с.ш. 97°36'59,897"в.д., 
далее по относительной прямой в северо-западном направлении до места на 
левом берегу р. Тагул в точке с координатами 55°30'45,608"с.ш. 
97°36'47,642"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Мал.Речка до места в точке с координатами 55°31'2,096"с.ш. 
97°35'29,988"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°31'2,096"с.ш. 
97°35'29,988"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 71, 58, 
45 кварталов Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по южной и западной просекам 34 квартала 
Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по восточной просеке 23 квартала Тагульской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по северной просеке 27 
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квартала Технического участка №7 ( колхоз «Путь к коммунизму») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
грунтовой дороге в точке с координатами 55°40'11,148"с.ш. 97°34'25,130"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 1366,87 7,05 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 169,87 0,88 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,90 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

13770,71 71,03 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

421,19 2,17 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

151,64 0,78 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

51,00 0,26 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1160,85 5,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

218,65 1,13 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 720,10 3,71 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 

Луга 
сельскохозяйственного 1209,87 6,24 
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сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

назначения (сенокосы и 
пастбища) 

12.2 Пашни 130,06 0,67 
13.1 Общий итог   19386,71 100,00 

 
Площадь – 19 386,71 га 
 
21.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 29 квартала Тагульской 

дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°39'44,571"с.ш. 97°22'57,377"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 29-33 кварталов Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-
восточного угла 33 квартала Тагульской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°39'33,199"с.ш. 97°34'44,012"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 33 квартала Тагульской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°39'33,199"с.ш. 97°34'44,012"в.д. идет в южном 
направлении по западной и южной просекам 34 квартала Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
восточным просекам 44, 57, 70 кварталов Тагульской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на р. Мал.Речка в 
точке с координатами 55°31'2,096"с.ш. 97°35'29,988"в.д. 

Южная граница - от места на р. Мал.Речка в точке с координатами 
55°31'2,096"с.ш. 97°35'29,988"в.д. идет в западном направлении по средней 
линии русла р. Мал.Речка до места в точке с координатами 55°30'16,348"с.ш. 
97°24'4,248"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Травяной до места в точке с координатами 55°32'47,839"с.ш. 97°20'59,017"в.д., 
далее в юго-западном направлении по относительной прямой до места в точке 
с координатами 55°32'41,363"с.ш. 97°20'48,355"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°32'41,363"с.ш. 
97°20'48,355"в.д. идет в общем северо-восточном направлении по северной 
просеке 63 квартала Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по западным просекам 52, 40, 29 кварталов 
Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до северо-западного угла 29 квартала Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°39'44,571"с.ш. 97°22'57,377"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7874,87 42,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

356,58 1,92 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8923,07 48,11 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

627,18 3,38 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 74,99 0,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 690,44 3,72 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18547,13 100,00 
 
Площадь – 18 547,13 га 
 
21.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°34'15,160"с.ш. 

97°10'5,459"в.д. идет в восточном направлении по средней линии русла р. 
Талая до места в точке с координатами 55°34'5,765"с.ш. 97°11'6,230"в.д., далее 
в восточном направлении по средней линии русла реи Мал.Талая до места в 
точке с координатами 55°32'34,886"с.ш. 97°20'37,694"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 55°32'41,363"с.ш. 97°20'48,355"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°32'41,363"с.ш. 
97°20'48,355"в.д. идет в южном направлении по восточной и южной просекам 
209 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по восточным просекам 225, 240, 255 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-восточного угла 255 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°26'36,281"с.ш. 97°17'57,993"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 255 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°26'36,281"с.ш. 97°17'57,993"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 255-250 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по восточной 
и северной просеке 249 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, по северной просеке 248 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-западного угла 234 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°29'5,904"с.ш. 97°3'53,367"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 234 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°29'5,904"с.ш. 97°3'53,367"в.д. идет в север-восточном 
направлении по западной просеке 234 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по северной 
просеке 204 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
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Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 55°34'15,160"с.ш. 
97°10'5,459"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 17,31 0,09 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 98,72 0,52 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,35 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3205,13 16,74 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

13641,18 71,24 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

892,47 4,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 533,70 2,79 

7.3 Лиственные кустарники 85,71 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 672,30 3,51 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19146,88 100,00 
 
Площадь – 19 146,88 га 
 
21.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°32'41,363"с.ш. 

97°20'48,355"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 55°32'47,839"с.ш. 97°20'59,017"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Травяной до 
места в точке с координатами 55°30'16,348"с.ш. 97°24'4,248"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Мал.Речка до места 
в точке с координатами 55°31'5,308"с.ш. 97°25'39,162"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°31'5,308"с.ш. 
97°25'39,162"в.д. идет в южном направлении по относительной прямой до 
места на р. Боль. Речка в точке с координатами 55°28'46,693"с.ш. 
97°25'39,461"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Боль.Речка до места в точке с координатами 55°20'10,882"с.ш. 97°23'5,510"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°20'10,882"с.ш. 
97°23'5,510"в.д. идет в общем западном направлении по южным просекам 120 
и 119 кварталов Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по восточной просеке 129 квартала Тагульской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места 
в точке с координатами 55°18'8,734"с.ш. 97°18'16,850"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
55°17'45,786"с.ш. 97°18'15,821"в.д., далее по южной и западной просекам 306 
квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до северо-западного угла 306 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°20'2,583"с.ш. 97°14'29,580"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла 306 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 



4763 
 
с координатами 55°20'2,583"с.ш. 97°14'29,580"в.д. идет в общем северном 
направлении по южной, западной и северной просекам 295 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по западной 283 квартала Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по западной и северной 
просекам 269 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, западным просекам 87, 86, 74 и 63 
квартала Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до места в точке с координатами 55°32'41,363"с.ш. 
97°20'48,355"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2454,73 12,30 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14373,60 72,03 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

883,49 4,43 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2077,46 10,41 

7.3 Лиственные кустарники 164,52 0,82 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19953,80 100,00 
 
Площадь – 19 953,80 га 
 
21.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°29'5,904"с.ш. 

97°3'53,367"в.д. идет в общем восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 55°29'5,872"с.ш. 97°3'55,596"в.д., 
далее в общем юго-восточном направлении по северным просекам 248 и 249 
кварталов Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по восточной просеке 249 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
северным просекам 264-268 кварталов Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 
268 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°26'39,002"с.ш. 
97°16'29,317"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 268 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°26'39,002"с.ш. 97°16'29,317"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 268 и 282 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
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лесничества до юго-восточного угла 282 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°22'8,488"с.ш. 97°15'54,887"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 282 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°22'8,488"с.ш. 97°15'54,887"в.д. идет в общем юго-западном 
направлении по южным просекам 282-280 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по восточной 
просеке 292 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по южным просекам 292-287 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до места в точке с координатами 55°20'22,487"с.ш. 
97°1'15,629"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 55°20'22,543"с.ш. 97°1'10,717"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°20'22,543"с.ш. 
97°1'10,717"в.д. идет в северном направлении вдоль р. Туманшет через точки 
с координатами: 55°20'24,776"с.ш. 97°1'6,055"в.д.; 55°20'31,407"с.ш. 
97°0'47,598"в.д.; 55°20'48,958"с.ш. 97°0'34,998"в.д.; 55°20'59,302"с.ш. 
97°0'22,289"в.д.; 55°21'23,820"с.ш. 97°0'11,930"в.д.; 55°21'41,576"с.ш. 
97°0'10,425"в.д.; 55°21'51,808"с.ш. 97°0'5,854"в.д.; 55°21'59,813"с.ш. 
97°0'8,244"в.д.; 55°22'6,213"с.ш. 97°0'9,374"в.д.; 55°22'15,268"с.ш. 
97°0'19,131"в.д.; 55°22'22,082"с.ш. 97°0'28,629"в.д.; 55°22'28,215"с.ш. 
97°0'24,381"в.д.;55°22'33,579"с.ш. 97°0'11,519"в.д.; 55°22'40,060"с.ш. 
97°0'3,906"в.д.; 55°22'47,732"с.ш. 97°0'3,035"в.д.;55°22'59,754"с.ш. 
97°0'0,000"в.д.; 55°23'7,049"с.ш. 96°59'54,964"в.д.; 55°23'13,160"с.ш. 
96°59'46,802"в.д.; 55°23'23,487"с.ш. 96°59'33,777"в.д.; 55°23'29,820"с.ш. 
96°59'30,097"в.д.; 55°23'41,220"с.ш. 96°59'28,352"в.д.; 55°23'47,531"с.ш. 
96°59'27,688"в.д.; 55°23'59,139"с.ш. 96°59'30,128"в.д.; 55°24'3,570"с.ш. 
96°59'26,136"в.д.; 55°24'6,669"с.ш. 96°59'16,020"в.д.; 55°24'8,185"с.ш. 
96°59'8,557"в.д.; 55°24'12,150"с.ш. 96°59'5,539"в.д.; 55°24'17,114"с.ш. 
96°59'5,380"в.д.; 55°24'22,841"с.ш. 96°59'10,227"в.д.; 55°24'25,054"с.ш. 
96°59'16,819"в.д.; 55°24'28,864"с.ш. 96°59'21,056"в.д.; 55°24'34,620"с.ш. 
96°59'19,572"в.д.; 55°24'39,584"с.ш. 96°59'19,414"в.д.; 55°24'44,327"с.ш. 
96°59'21,701"в.д.; 55°24'51,348"с.ш. 96°59'28,461"в.д.; 55°24'58,134"с.ш. 
96°59'37,368"в.д.; 55°25'5,828"с.ш. 96°59'47,342"в.д.; 55°25'13,287"с.ш. 
96°59'59,463"в.д.; 55°25'18,525"с.ш. 97°0'8,308"в.д.; 55°25'23,807"с.ш. 
97°0'11,117"в.д.; 55°25'29,674"с.ш. 97°0'8,411"в.д.; 55°25'39,011"с.ш. 
97°0'3,063"в.д.; 55°25'47,496"с.ш. 96°59'57,845"в.д.; 55°25'57,484"с.ш. 
96°59'58,729"в.д.; 55°26'3,972"с.ш. 97°0'1,655"в.д.; 55°26'9,603"с.ш. 
97°0'8,031"в.д.; 55°26'13,679"с.ш. 97°0'17,660"в.д.; 55°26'15,632"с.ш. 
97°0'29,424"в.д.; 55°26'15,965"с.ш. 97°0'39,626"в.д.; 55°26'13,471"с.ш. 
97°0'55,085"в.д.; 55°26'8,970"с.ш. 97°1'22,007"в.д.; 55°26'10,011"с.ш. 
97°1'32,703"в.д.; 55°26'14,871"с.ш. 97°1'37,391"в.д.; 55°26'20,094"с.ш. 
97°1'39,007"в.д.; 55°26'22,958"с.ш. 97°1'37,968"в.д.; 55°26'30,157"с.ш. 
97°1'34,458"в.д.; 55°26'39,604"с.ш. 97°1'34,827"в.д.; 55°26'46,441"с.ш. 
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97°1'34,388"в.д.; 55°26'51,545"с.ш. 97°1'40,547"в.д.; 55°26'55,020"с.ш. 
97°1'48,463"в.д.; 55°26'55,374"с.ш. 97°1'55,649"в.д.; 55°26'53,915"с.ш. 
97°2'4,317"в.д.; 55°26'54,985"с.ш. 97°2'15,616"в.д.; 55°26'57,556"с.ш. 
97°2'26,084"в.д.; 55°27'2,725"с.ш. 97°2'37,062"в.д.; 55°27'7,916"с.ш. 
97°2'45,021"в.д.; 55°27'13,212"с.ш. 97°2'48,138"в.д.; 55°27'17,608"с.ш. 
97°2'46,867"в.д.; 55°27'21,715"с.ш. 97°2'43,225"в.д.; 55°27'27,650"с.ш. 
97°2'38,401"в.д.; 55°27'33,051"с.ш. 97°2'36,674"в.д.; 55°27'37,675"с.ш. 
97°2'36,574"в.д.; 55°27'41,344"с.ш. 97°2'41,447"в.д.; 55°27'43,900"с.ш. 
97°2'51,619"в.д.; 55°27'45,761"с.ш. 97°3'1,596"в.д.; 55°27'49,878"с.ш. 
97°3'12,135"в.д.; 55°27'54,063"с.ш. 97°3'20,553"в.д.; 55°27'59,271"с.ш. 
97°3'21,874"в.д.; 55°28'4,561"с.ш. 97°3'21,373"в.д.; 55°28'7,412"с.ш. 
97°3'13,093"в.д.; 55°28'9,495"с.ш. 97°3'3,119"в.д.; 55°28'12,693"с.ш. 
97°2'58,408"в.д.; 55°28'20,330"с.ш. 97°2'53,324"в.д.; 55°28'29,868"с.ш. 
97°2'48,553"в.д.; 55°28'35,824"с.ш. 97°2'47,647"в.д.; 55°28'42,179"с.ш. 
97°2'47,887"в.д.; 55°28'45,980"с.ш. 97°2'55,460"в.д.; 55°28'46,937"с.ш. 
97°3'7,993"в.д.; 55°28'44,755"с.ш. 97°3'26,437"в.д.; 55°28'45,979"с.ш. 
97°3'37,420"в.д.; 55°28'50,482"с.ш. 97°3'41,869"в.д.; 55°29'3,122"с.ш. 
97°3'51,423"в.д. до места в точке с координатами 55°29'5,904"с.ш. 
97°3'53,367"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 96,30 0,49 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4040,04 20,38 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

15040,56 75,86 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

7,74 0,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 643,06 3,24 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19827,70 100,00 
 
Площадь – 19 827,70 га 
 
21.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 299 квартала Бирюсинской 

дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°20'22,543"с.ш. 97°1'10,717"в.д. далее идет в общем 
восточном направлении по северным просекам 299-303 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по западной и северной просекам 293 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
северной и восточной просекам 294 квартала Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по северной просеке 304, 
305 кварталов Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 305 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°20'2,583"с.ш. 97°14'29,580"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 305 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°20'2,583"с.ш. 97°14'29,580"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по западной и южной просекам 306 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по восточной просеке 321 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-
восточного угла 321 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°15'45,520"с.ш. 97°17'36,092"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 321 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°15'45,520"с.ш. 97°17'36,092"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 321-311 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-
западного угла 311 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°15'59,598"с.ш. 96°55'53,782"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 311 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°15'59,598"с.ш. 96°55'53,782"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по западным просекам 311 и 299 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-
западного угла 299 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°20'22,543"с.ш. 97°1'10,717"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 47,89 0,29 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,79 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2398,39 14,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11272,86 69,16 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

654,85 4,02 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 23,01 0,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 464,32 2,85 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,77 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1437,72 8,82 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16300,60 100,00 
 
Площадь – 16 300,60 га 
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21.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 Тайшетского 
района Иркутской области 

Северная граница - от северо-западного угла 332 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°15'46,355"с.ш. 97°0'59,308"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 332-340 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-
восточного угла 340 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°15'45,520"с.ш. 97°17'36,092"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 340 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°15'45,520"с.ш. 97°17'36,092"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 340 и 360 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-восточного угла 360 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°11'19,972"с.ш. 97°17'25,284"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 360 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°11'19,972"с.ш. 97°17'25,284"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 360-352 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-
западного 352 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°11'21,078"с.ш. 97°0'1,686"в.д. 

Западная граница - от юго-западного 352 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°11'21,078"с.ш. 97°0'1,686"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 352, 332 кварталов Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-западного угла 
332 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°15'46,355"с.ш. 
97°0'59,308"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

346,27 2,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14716,39 96,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

108,77 0,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 11,72 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

86,03 0,56 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15269,18 100,00 
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Площадь – 15 269,18 га 
 
21.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 441 квартала Бирюсинской 

дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°2'27,494"с.ш. 96°50'26,886"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 441-449 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-
восточного угла 449 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°2'45,069"с.ш. 97°7'3,133"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 449 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°2'45,069"с.ш. 97°7'3,133"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 449 и 464 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-восточного угла 464 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 54°58'15,170"с.ш. 97°7'14,917"в.д. далее в юго-западном 
направлении по южным просекам 464-461 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по восточной 
просеке 472 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 54°56'27,426"с.ш. 
97°1'52,492"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 54°56'20,612"с.ш. 97°1'26,039"в.д.; 
54°56'19,878"с.ш. 97°1'27,108"в.д. до места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
54°56'18,686"с.ш. 97°1'24,643"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
54°56'18,686"с.ш. 97°1'24,643"в.д. идет в северо-западном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 54°59'29,885"с.ш. 96°48'46,298"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
54°59'29,885"с.ш. 96°48'46,298"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
правому берегу р. Туманшет до места в точке с координатами 55°0'45,785"с.ш. 
96°50'12,039"в.д., далее в северном направлении по западной просеке 441 
квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 55°2'27,494"с.ш. 
96°50'26,886"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,94 0,07 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,71 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2447,77 12,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

16834,99 86,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 8,42 0,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1,61 0,01 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

124,32 0,64 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19435,75 100,00 
 
Площадь – 19 435,75 га 
 
21.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной границе 403 квартала 

Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°6'49,691"с.ш. 96°51'37,541"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 403-407 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, в северо-восточном направлении по западной просеке 390 
квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по северным просекам 390-393 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до северо-восточного угла 393 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°9'38,314"с.ш. 97°6'40,589"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 393 квартала 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°9'38,314"с.ш. 97°6'40,589"в.д. идет в 
южном направлении по восточным просекам 393, 411, 430 кварталов 
Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до юго-восточного угла 430 квартала Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°2'45,069"с.ш. 97°7'3,133"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 430 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°2'45,069"с.ш. 97°7'3,133"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 430-422 кварталов Бирюсинской дачи Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-западного угла 422 
квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°2'27,494"с.ш. 
96°50'26,886"в.д. 
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Западная граница - от юго-западного угла 422 квартала Бирюсинской 
дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке 
с координатами 55°2'27,494"с.ш. 96°50'26,886"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 422, 403 кварталов Бирюсинской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
северной границе 403 квартала Бирюсинской дачи Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°6'49,691"с.ш. 96°51'37,541"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 27,45 0,16 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,54 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1880,47 11,09 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14871,15 87,68 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 118,80 0,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 22,32 0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 6,18 0,04 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

32,07 0,19 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16960,98 100,00 
 
Площадь – 16 960,98 га 
 
21.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на правом берегу р. Тагул в точке с 

координатами 55°26'34,584"с.ш. 97°31'52,805"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по северной и восточной просеке 104 квартала Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на р. 
Семиуственский в точке с координатами 55°25'39,511"с.ш. 97°33'2,171"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Семиуственский до места в точке с координатами 55°24'44,150"с.ш. 
97°36'31,970"в.д., далее в южном направлении по восточной просеке квартала 
№ 106 Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам квартала №117 
Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, далее в общем северо-восточном направлении по западным 
просекам 17 и 10 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по северным просекам 10-
16 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места на автомобильной дороге 
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Соляная-Сереброво-Патриха в точке с координатами 55°25'55,428"с.ш. 
97°51'28,719"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге Соляная-
Сереброво-Патриха в точке с координатами 55°25'55,428"с.ш. 
97°51'28,719"в.д. идет в южном направлении по автомобильной дороге 
Соляная-Сереброво-Патриха до места в точке с координатами 
55°22'22,388"с.ш. 97°51'23,241"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге Соляная-
Сереброво-Патриха в точке с координатами 55°22'22,388"с.ш. 
97°51'23,241"в.д. идет в юго-западном направлении по южным просекам 23-18 
кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, по восточной и южной просекам 24 
квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, по восточной и южной просеке 128 
квартала Тагульской дачи Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по южным просекам 127 и 126 кварталов Тагульской дачи 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
правом берегу р. Тагул в точке с координатами 55°19'44,463"с.ш. 
97°32'58,796"в.д. 

Западная граница - от места на правом берегу р. Тагул в точке с 
координатами 55°19'44,463"с.ш. 97°32'58,796"в.д. идет в северном 
направлении по правому берегу р. Тагул до места в точке с координатами 
55°26'34,584"с.ш. 97°31'52,805"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 6434,45 33,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 7132,22 37,15 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 2657,45 13,84 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 500,93 2,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 130,67 0,68 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 630,71 3,29 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 

245,76 1,28 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

37,53 0,20 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1212,83 6,32 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 215,16 1,12 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19197,70 100,00 
 
Площадь – 19 197,70 га 
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21.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 Тайшетского 
района Иркутской области 

Северная граница - от северо-западного угла 25 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°22'20,016"с.ш. 
97°41'28,601"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 25-
27 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 27 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°22'24,284"с.ш. 
97°46'58,803"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 27 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°22'24,284"с.ш. 
97°46'58,803"в.д. идет в общем юго-восточном направлении по восточным 
просекам 27, 34, 42, 50, 58 кварталов Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
северным просекам 65-68 кварталов Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества и по 
восточной просеке 68 квартала Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
юго-восточного угла 68 квартала Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в 
точке с координатами 55°9'14,127"с.ш. 97°52'47,367"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 68 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'14,127"с.ш. 
97°52'47,367"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 68-63 
кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до юго-западного угла 63 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'45,369"с.ш. 
97°41'41,384"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 63 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'45,369"с.ш. 
97°41'41,384"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 63, 55, 
47, 39, 31 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества, по южной и восточной 
просеке 24 квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-западного угла 
25 квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°22'20,016"с.ш. 97°41'28,601"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

328,83 1,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

197,57 0,99 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

17522,16 87,81 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1534,57 7,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 32,14 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 233,07 1,17 

7.3 Лиственные кустарники 106,89 0,54 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,43 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19955,67 100,00 
 
Площадь – 19 955,67 га 
 
21.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 70 квартала 

Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'45,369"с.ш. 
97°41'41,384"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 70-75 
кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, далее по западной и северной просеке 
69 квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места на береговой линии р. Бирюса 
в точке с координатами 55°11'36,904"с.ш. 97°57'9,116"в.д., далее в северо-
восточном направлении через р. Бирюса до места в точке с координатами 
55°11'38,666"с.ш. 97°57'19,530"в.д., далее по северным просекам 143, 144, 146 
кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 
146 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°11'24,533"с.ш. 98°6'25,794"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 146 квартала 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°11'24,533"с.ш. 98°6'25,794"в.д. идет в южном направлении по восточным 
просекам 146, 147, 159 кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
места на административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов 
в точке с координатами 55°7'19,686"с.ш. 98°6'49,248"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°7'19,686"с.ш. 98°6'49,248"в.д. идет в западном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
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в точке с координатами 55°9'6,928"с.ш. 97°56'6,168"в.д., далее в северо-
западном направлении по относительной прямой до места на средней линии 
русла р. Бирюса в точке с координатами 55°9'9,371"с.ш. 97°56'3,499"в.д., далее 
в северо-западном направлении по средней линии русла р. Бирюса до места в 
точке с координатами 55°9'22,754"с.ш. 97°55'25,129"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места на береговой линии р. Бирюса 
в точке с координатами 55°9'19,886"с.ш. 97°55'23,002"в.д., далее в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Тайшет до места в точке с 
координатами 55°2'49,657"с.ш. 97°48'10,976"в.д., далее в юго-западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
55°0'28,424"с.ш. 97°44'26,284"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°0'28,424"с.ш. 
97°44'26,284"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 93, 85, 
78, 70 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до северо-западного угла 70 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'45,369"с.ш. 
97°41'41,384"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 127,01 0,64 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3680,82 18,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3227,33 16,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11023,57 55,94 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

366,25 1,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 554,87 2,82 

7.3 Лиственные кустарники 100,51 0,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,45 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 11,73 0,06 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

595,82 3,02 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 17,22 0,09 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19705,58 100,00 
 
Площадь – 19 705,58 га 
 
21.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе 

Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°7'19,686"с.ш. 98°6'49,248"в.д. идет в общем северо-восточном направлении 
по западной границе 160 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
северным границам 160-165 кварталов Технического участка №8 (колхоз 
«Страна советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до северно-восточного угла 165 квартала Технического участка 
№8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'29,867"с.ш. 
98°18'54,010"в.д. 

Восточная граница - от северно-восточного угла 165 квартала 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
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лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°9'29,867"с.ш. 98°18'54,010"в.д. идет в южном направлении по западной и 
южной просекам 166 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
восточным просекам 178 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
места в точке с координатами 55°4'2,535"с.ш. 98°21'27,320"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°3'40,861"с.ш. 98°21'28,858"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°3'40,861"с.ш. 98°21'28,858"в.д. идет в западном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°1'31,365"с.ш. 98°8'6,660"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского о и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°1'31,365"с.ш. 98°8'6,660"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°7'19,686"с.ш. 98°6'49,248"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,93 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6216,21 31,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2040,68 10,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11513,20 57,74 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

165,16 0,83 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,61 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 1,51 0,01 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19941,32 100,00 
 
Площадь – 19 941,32 га 
 
21.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 

55°23'16,072"с.ш. 98°7'52,478"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точку с координатами 55°23'38,193"с.ш. 
98°8'5,010"в.д. до места в точке с координатами 55°24'24,372"с.ш. 
98°12'23,657"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 55°24'28,920"с.ш. 98°12'27,327"в.д.; 
55°24'41,538"с.ш. 98°12'40,742"в.д. до места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°25'29,974"с.ш. 98°14'0,004"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
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административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°22'36,383"с.ш. 98°23'58,155"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°22'36,383"с.ш. 98°23'58,155"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°16'40,553"с.ш. 98°26'46,216"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°16'40,553"с.ш. 98°26'46,216"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам 106 и 105 кварталов Технического участка №8 («Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на р. 
Тымбыр в точке с координатами 55°16'29,977"с.ш. 98°19'25,759"в.д., далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Тымбыр до места в 
точке с координатами 55°17'59,287"с.ш. 98°17'24,508"в.д., далее в общем 
северо-западном направлении по южной просеке квартала № 86, по южной и 
западной просекам 85 квартала Технического участка №8 («Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по южным 
просекам 71 и 70 кварталов Технического участка №8 («Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-
западного угла 70 квартала Технического участка №8 («Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°20'19,126"с.ш. 98°7'46,891"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 70 квартала Технического 
участка №8 («Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°20'19,126"с.ш. 
98°7'46,891"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 70 и 57 
кварталов Технического участка №8 («Страна советов») Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на грунтовой 
дороге в точке с координатами 55°23'16,072"с.ш. 98°7'52,478"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,85 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,26 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

17535,76 87,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

831,38 4,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

135,96 0,68 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

591,12 2,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 505,69 2,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 237,34 1,19 

7.3 Лиственные кустарники 84,29 0,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

12,33 0,06 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,58 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19943,55 100,00 



4799 
 

 
Площадь – 19 943,55 га 
 
21.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 102 квартала Технического 

участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°15'51,403"с.ш. 
98°15'21,040"в.д. идет в северо-восточном направлении по западной и 
северной просекам 102 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
места на р. Тымбыр в точке с координатами 55°17'59,287"с.ш. 
98°17'24,508"в.д., затем в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Тымбыр до места в точке с координатами 55°16'29,977"с.ш. 
55°16'29,977"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 121-
123 кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке 
с координатами 55°16'40,553"с.ш. 98°26'46,216"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°16'40,553"с.ш. 98°26'46,216"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°7'8,522"с.ш. 98°30'52,132"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°7'8,522"с.ш. 98°30'52,132"в.д. идет в юго-западном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°3'40,861"с.ш. 98°21'28,858"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°3'40,861"с.ш. 98°21'28,858"в.д. идет в северном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 55°4'2,535"с.ш. 
98°21'27,320"в.д., далее в общем северо-западном направлении по восточной 
и северной просекам 178 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
западным просекам 166 и 154 кварталов Технического участка №8 (колхоз 
«Страна советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по северным просекам 154 и 155 кварталов Технического участка 
№8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по восточным просекам 137, 119 кварталов 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, по северным просекам 119 и 118 
кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до юго-западного угла 102 



4800 
 
квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°15'51,403"с.ш. 98°15'21,040"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,45 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12117,91 60,92 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5182,23 26,05 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

534,81 2,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1268,06 6,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 69,00 0,35 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 259,00 1,30 

7.3 Лиственные кустарники 459,06 2,31 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,19 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19891,72 100,00 
 
Площадь – 19 891,72 га 
 
21.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 113 квартала Технического 

участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°16'10,541"с.ш. 
98°6'8,915"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 113-119 
кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 
119 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 55°16'2,046"с.ш. 98°19'7,817"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 119 квартала 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°16'2,046"с.ш. 98°19'7,817"в.д. идет в общем южном направлении по 
восточным просекам 119, 137 кварталов Технического участка №8 (колхоз 
«Страна советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по южным просекам 137 и 136 кварталов Технического участка 
№8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по восточной просеке 153 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до юго-восточного угла 153 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'30,373"с.ш. 
98°18'28,867"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 153 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'30,373"с.ш. 
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98°18'28,867"в.д. идет в западном направлении по 153-149 кварталов 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до юго-западного угла 149 квартала 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°9'27,075"с.ш. 98°6'31,450"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 149 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°9'27,075"с.ш. 
98°6'31,450"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 149, 148, 
130, 113 кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до северо-
западного угла 113 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в 
точке с координатами 55°16'10,541"с.ш. 98°6'8,915"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10710,04 64,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

202,19 1,21 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4746,55 28,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

691,38 4,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 339,38 2,03 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16689,54 100,00 
 
Площадь – 16 689,54 га 
 
21.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу р. Бирюса (Она) в точке с 

координатами 55°18'14,179"с.ш. 97°54'12,148"в.д. идет в восточном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
55°18'12,178"с.ш. 97°54'21,364"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 
55°18'5,867"с.ш.97°55'22,539"в.д.; 55°17'49,061"с.ш. 97°57'42,231"в.д.; 
55°19'6,930"с.ш. 97°58'38,492"в.д.; 55°19'47,397"с.ш. 98°0'6,982"в.д.; 
55°19'51,441"с.ш. 98°3'25,680"в.д.; 55°20'19,086"с.ш. 98°3'26,295"в.д.; 
55°21'17,318"с.ш. 98°4'44,385"в.д.; 55°22'26,996"с.ш. 98°4'37,303"в.д. до места 
в точке с координатами 55°23'16,072"с.ш. 98°7'52,478"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°23'16,072"с.ш. 
98°7'52,478"в.д. идет в общем юго-восточном направлении по восточным 
просекам 56, 69 кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества, по 
северным просекам 83 и 84 кварталов Технического участка №8 (колхоз 
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«Страна советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества, по западной и южной просеке 85 квартала Технического участка 
№8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, по восточной просеке 101 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до юго-восточного угла 101 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°15'51,403"с.ш. 
98°15'21,040"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 101 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°15'51,403"с.ш. 
98°15'21,040"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 101-95, 
93, 92 кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места в 
точке с координатами 55°16'8,128"с.ш. 97°54'44,320"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места на левом берегу р. Бирюса 
(Она) в точке с координатами 55°16'7,869"с.ш. 97°54'31,197"в.д. 

Западная граница - от места на левом берегу р. Бирюса (Она) в точке с 
координатами 55°16'7,869"с.ш. 97°54'31,197"в.д. идет в северном направлении 
по левому берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 
55°18'14,179"с.ш. 97°54'12,148"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 72,05 0,50 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11820,54 81,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

481,95 3,31 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

112,84 0,78 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

363,92 2,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 106,73 0,73 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1304,22 8,96 

7.3 Лиственные кустарники 147,47 1,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 27,48 0,19 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

117,27 0,81 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14554,48 100,00 
 
Площадь – 14 752,48 га 
 
21.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на левом берегу р. Бирюса (Она) в точке с 

координатами 55°16'7,869"с.ш. 97°54'31,197"в.д. и идет в восточном 
направлении по относительной прямой до места на правом берегу р. Бирюса 
(Она) в точке с координатами 55°16'8,128"с.ш. 97°54'44,320"в.д., далее в 
восточном направлении по северным просекам 107-112 кварталов 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до северо-восточного угла 112 квартала 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°16'10,541"с.ш. 98°6'8,915"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла 112 квартала 
Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
55°16'10,541"с.ш. 98°6'8,915"в.д. идет в южном направлении по восточным 
просекам 112 и 129 кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
юго-восточного угла 129 квартала Технического участка №8 (колхоз «Страна 
советов») Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества в 
точке с координатами 55°11'24,533"с.ш. 98°6'25,794"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 129 квартала Технического 
участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°11'24,533"с.ш. 
98°6'25,794"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 129-124 
кварталов Технического участка №8 (колхоз «Страна советов») Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до места на правом берегу 
р. Бирюса (Она) в точке с координатами 55°11'38,666"с.ш. 97°57'19,530"в.д., 
далее в западном направлении по относительной прямой до места на левом 
берегу р. Бирюса (Она) в точке с координатами 55°11'36,904"с.ш. 
97°57'9,116"в.д. 

Западная граница - от места на левом берегу р. Бирюса (Она) в точке с 
координатами 55°11'36,904"с.ш. 97°57'9,116"в.д. идет в северном направлении 
по левому берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 
55°16'7,869"с.ш. 97°54'31,197"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 218,87 2,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7298,96 72,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

814,40 8,10 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

301,96 3,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

180,80 1,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 119,31 1,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 524,47 5,22 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,91 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 19,95 0,20 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

575,98 5,73 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   10055,61 100,00 
 
Площадь – 10 055,61 га 
 



4812 
 

21.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 Тайшетского 
района Иркутской области 

Северная граница - от северо-западного угла 119 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 54°58'24,798"с.ш. 
97°42'51,466"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 119 – 
124 кварталов Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места на р. Нерса в точке с 
координатами 54°58'10,790"с.ш. 97°53'3,642"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Нерса до места в точке с координатами 
55°0'28,332"с.ш. 97°55'40,138"в.д., далее в восточном направлении по средней 
линии русла притока р. Нерса до точки с координатами 55°0'23,073"с.ш. 
97°56'8,905"в.д. .далее в восточном направлении по относительной прямой до 
места на административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов 
в точке с координатами 55°0'24,572"с.ш. 97°56'23,675"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°0'24,572"с.ш. 97°56'23,675"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 54°55'6,556"с.ш. 98°12'33,113"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
54°55'6,556"с.ш. 98°12'33,113"в.д. идет в западном направлении по южным 
просекам 115, 132-119 кварталов Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
юго-западного угла 119 квартала Верхнебирюсинской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в 
точке с координатами 54°55'39,199"с.ш. 97°42'53,446"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 119 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 54°55'39,199"с.ш. 
97°42'53,446"в.д. идет в северном направлении по западной просеке 119 
квартала Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до северо-западного угла 119 квартала 
Верхнебирюсинской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 54°58'24,798"с.ш. 
97°42'51,466"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 204,00 1,09 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,94 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1337,74 7,17 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2385,44 12,79 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10829,64 58,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1603,97 8,60 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 48,85 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 387,18 2,08 

7.3 Лиственные кустарники 230,41 1,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 32,14 0,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1588,18 8,52 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18648,49 100,00 
 
Площадь – 18 648,49 га 
 
21.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №90 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге Сереброво-

Петренко в точке с координатами 55°21'0,662"с.ш. 97°51'50,265"в.д. идет 
восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до места в точке с 
координатами 55°21'1,321"с.ш. 97°52'46,546"в.д. 

Восточная граница - от места на левом берегу р. Бирюса в точке с 
координатами 55°21'1,321"с.ш. 97°52'46,546"в.д. идет в южном направлении 
по левому берегу р. Бирюса до места в точке с координатами 55°19'1,967"с.ш. 
97°53'56,310"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой до 
устья р. Теча в точке с координатами 55°19'2,669"с.ш. 97°54'26,755"в.д., далее 
в южном направлении по средней линии русла р. Теча до места на грунтовой 
дороге в точку с координатами 55°18'10,762"с.ш. 97°55'4,034"в.д. 

Южная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
55°18'10,762"с.ш. 97°55'4,034"в.д. идет в западном направлении по грунтовой 
дороге до места на правом берегу р. Бирюса в точке с координатами 
55°18'13,216"с.ш. 97°54'16,583"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой до места на гранатовой дороге в точке с координатами 
55°18'15,307"с.ш. 97°54'6,958"в.д., далее по грунтовой дороге в северо-
западном направлении через точку с координатами 55°18'18,464"с.ш. 
97°53'54,868"в.д. до места на автомобильной дороге Сереброво-Петренко в 
точке с координатами 55°18'25,903"с.ш. 97°53'46,607"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге Сереброво-
Петренко в точке с координатами 55°18'25,903"с.ш. 97°53'46,607"в.д. в 
северном направлении по автомобильной дороге Сереброво-Петренко через 
точки с координатами 55°19'4,589"с.ш. 97°53'20,652"в.д.; 55°19'12,677"с.ш. 
97°53'33,011"в.д.; 55°20'30,013"с.ш. 97°52'43,573"в.д. до места на 
автомобильной дороге Сереброво-Петренко в точке с координатами 
55°21'0,662"с.ш. 97°51'50,265"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 20,23 4,53 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11,95 2,68 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 32,20 7,21 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 10,50 2,35 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

371,74 83,23 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   446,63 100,00 
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Площадь – 446,63 га  
 
21.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №91 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°33'5,729"с.ш. 

98°6'2,246"в.д., граница идет по административной границе Тайшетского и 
Нижнеудинского районов в юго-восточном направлении до места в точке 
55°25'29,974"с.ш. 98°14'0,004"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°25'29,974"с.ш. 
98°14'0,004"в.д. на административной границе Тайшетского и 
Нижнеудинского районов по относительной прямой через точки с 
координатами 55°24'41,538"с.ш. 98°12'40,742"в.д.; 55°24'28,920"с.ш. 
98°12'27,327"в.д., до места на автомобильной дороге в точке с координатами 
55°24'24,372"с.ш. 98°12'23,657"в.д., далее в западном направлении по 
автомобильной дороге до места в точке с координатами 55°23'38,975"с.ш. 
98°8'5,815"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге в точке с 
координатами 55°23'38,975"с.ш. 98°8'5,815"в.д. в юго-западном направлении 
по грунтовой дороге через точки с координатами 55°23'38,193"с.ш. 
98°8'5,010"в.д.; 55°23'16,072"с.ш. 98°7'52,478"в.д.; 55°22'48,342"с.ш. 
98°6'54,811"в.д.; 55°22'26,996"с.ш. 98°4'37,303"в.д.; 55°21'17,318"с.ш. 
98°4'44,385"в.д.; 55°20'19,086"с.ш. 98°3'26,295"в.д.; 55°19'51,441"с.ш. 
98°3'25,680"в.д.; 55°19'47,397"с.ш. 98°0'6,982"в.д.; 55°19'6,930"с.ш. 
97°58'38,492"в.д. до места в точке с координатами 55°18'18,166"с.ш. 
97°58'32,830"в.д. 

Западная граница - от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
55°18'18,166"с.ш. 97°58'32,830"в.д., в северном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов №78,65,51,42 Тымбырской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, 
через точку с координатами 55°26'22,250"с.ш. 97°58'18,264"в.д., далее в 
восточном направлении по южным просекам лесных кварталов №32-35 
Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 55°26'12,877"с.ш. 
98°6'46,949"в.д., далее в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №35 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места пересечения с р. Тымбыр в 
точке с координатами 55°28'29,795"с.ш. 98°6'47,808"в.д., далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Тымбыр до точки с 
координатами 55°29'6,216"с.ш. 98°4'50,369"в.д., далее в северном направлении 
по западным просекам лесных кварталов №30, 23, 20 Тымбырской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, до 
северо-западного угла лесного квартала №20 Тымбырской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, 
далее по северной просеке в восточном направлении до места 
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административной границы Тайшетского и Нижнеудинского районов в точке 
с координатами 55°33'5,729"с.ш. 98°6'2,246"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 1,52 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 5,46 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

13690,53 81,28 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

2031,24 12,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

299,28 1,78 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 633,67 3,76 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 122,36 0,73 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

59,24 0,35 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   16843,31 100,00 
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Площадь - 16843,31 га 
 
21.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №92 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°32'48,868"с.ш. 

97°57'46,625"в.д. в общем северо-восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №11-12 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества через точку с 
координатами 55°32'41,165"с.ш. 98°0'45,315"в.д., далее по восточным 
просекам лесных кварталов №12,7 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до точки на 
административной границе Тайшетского и Нижнеудинского районов с 
координатами 55°34'57,858"с.ш. 98°4'28,062"в.д., далее в южном направлении 
по административной границе Тайшетского и Нижнеудинского районов до 
места в точке с координатами 55°33'5,729"с.ш. 98°6'2,246"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе 
Тайшетского и Нижнеудинского районов в точке с координатами 
55°33'5,729"с.ш. 98°6'2,246"в.д., по северной просеке до северо-западного угла 
лесного квартала №20 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов №19, 22 и западной просеке лесного 
квартала №30 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места пересечения с р. Тымбыр в 
точке с координатами 55°29'6,216"с.ш. 98°4'50,369"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Тымбыр до места в точке с 
координатами 55°28'29,795"с.ш. 98°6'47,808"в.д., далее в южном направлении 
по восточной просеке лесного квартала №35 Тымбырской дачи 
Верхнебирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
места в точке с координатами 55°26'12,877"с.ш. 98°6'46,949"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°26'12,877"с.ш. 
98°6'46,949"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №35-32 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 
55°26'22,234"с.ш. 97°56'22,528"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°26'22,234"с.ш. 
97°56'22,528"в.д., в серверном направлении по западной просеке лесного 
квартала №32 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до места в точке с координатами 
55°28'18,828"с.ш. 97°56'24,351"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
относительной прямой через точки с координатами 55°28'34,811"с.ш. 
97°57'19,001"в.д.; 55°28'49,643"с.ш. 97°57'46,053"в.д.; 55°29'2,713"с.ш. 
97°57'14,197"в.д. до места на западной границе лесного квартала №21 
Тымбырской дачи Верхнебирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 55°29'49,140"с.ш. 
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97°57'29,557"в.д., далее в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 21, 17 Тымбырской дачи Верхнебирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до места в точке с 
координатами 55°32'48,868"с.ш. 97°57'46,625"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,69 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,64 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10012,95 83,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

946,16 7,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

230,81 1,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 497,45 4,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 89,14 0,74 

7.3 Лиственные кустарники 188,50 1,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

25,90 0,22 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11993,25 100,00 
 
Площадь – 11993,25 га 
 
21.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №93 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°45'14,701"с.ш. 

97°27'2,858"в.д., в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №49, 50, 43, 30, 44, 46 Технического участка №8 колхоза «Страна 
советов» Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
места в точке с координатами 55°47'54,255"с.ш. 97°38'52,186"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°47'54,255"с.ш. 
97°38'52,186"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до места 
в точке с координатами 55°45'32,295"с.ш. 97°40'43,805"в.д., далее в восточном 
направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
55°45'32,384"с.ш. 97°40'51,652"в.д., далее в южном направлении по левому 
берегу р. Бирюса до места в точке с координатами 55°44'47,232"с.ш. 
97°40'59,702"в.д., затем в южном направлении по условной прямой до места в 
точке с координатами 55°44'45,096"с.ш. 97°41'1,426"в.д., далее в южном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до места в точке с координатами 
55°34'8,760"с.ш. 97°44'42,612"в.д., затем юго-восточном направлении по 
условной прямой до места в точке с координатами 55°34'5,887"с.ш. 
97°44'51,500"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до 
места на автомобильной дороге 25Н-434 «Тайшет – Березовка» в точке с 
координатами 55°33'40,594"с.ш. 97°45'9,554"в.д. 
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Южная граница - от места в точке с координатами 55°33'40,594"с.ш. 
97°45'9,554"в.д. в общем западном направлении по автомобильной дороге 
25Н-434 «Тайшет – Березовка» через точку с координатами 55°33'24,588"с.ш. 
97°44'38,650"в.д. до места в точке с координатами 55°34'7,695"с.ш. 
97°43'24,424"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 55°34'7,695"с.ш. 
97°43'24,424"в.д. в северном направлении через с. Талая по грунтовой дороге, 
через точки с координатами 55°35'8,500"с.ш. 97°44'22,886"в.д.; 
55°37'23,022"с.ш. 97°46'34,641"в.д.; 55°37'52,897"с.ш. 97°46'46,151"в.д.; 
55°38'2,883"с.ш. 97°46'37,654"в.д.; 55°38'48,529"с.ш. 97°46'44,375"в.д.; 
55°39'4,440"с.ш. 97°46'29,785"в.д.; 55°39'35,012"с.ш. 97°45'8,066"в.д.; 
55°39'48,453"с.ш. 97°44'56,537"в.д.; 55°40'0,782"с.ш. 97°43'49,254"в.д.; 
55°40'50,267"с.ш. 97°42'34,865"в.д.; 55°41'6,032"с.ш. 97°42'38,186"в.д.; 
55°41'17,754"с.ш. 97°42'0,049"в.д. до места в точке с координатами 
55°42'28,142"с.ш. 97°42'17,374"в.д., далее в западном направлении через с. 
Шелехово и д. Ингашет через точки с координатами 55°42'58,733"с.ш. 
97°42'17,716"в.д.; 55°42'4,489"с.ш. 97°37'42,005"в.д.; 55°41'41,419"с.ш. 
97°37'34,384"в.д.; 55°41'10,304"с.ш. 97°35'31,191"в.д.; 55°40'11,148"с.ш. 
97°34'25,130"в.д.; 55°40'8,463"с.ш. 97°32'50,590"в.д. до места на грунтовой 
дороге в точке с координатами 55°40'55,759"с.ш. 97°31'4,275"в.д., далее в 
северном направлении по грунтовой дороге через точку с координатами 
55°44'6,809"с.ш. 97°29'54,733"в.д. до места пересечения с р. Еланка в точке с 
координатами 55°44'25,218"с.ш. 97°29'6,245"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Еланка до места в точке с 
координатами 55°44'59,759"с.ш. 97°27'2,938"в.д., далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала №49 Технического 
участка №8 колхоза «Страна советов» Тагульского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества к исходному месту в точке с координатами 
55°45'14,701"с.ш. 97°27'2,858"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 541,51 3,49 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 31,71 0,20 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 36,07 0,23 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5378,26 34,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

877,78 5,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

292,16 1,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 970,77 6,25 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 55,13 0,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

485,65 3,13 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 642,40 4,14 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

305,67 1,97 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 32,49 0,21 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3590,41 23,11 

12.2 Пашни 2293,33 14,76 

13.1 Общий итог   15533,35 100,00 
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Площадь – 15533,35 га 
 
21.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №94 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°49'11,669"с.ш. 

97°17'43,782"в.д. в восточном направлении по условной прямой до места в 
точке с координатами 55°49'12,303"с.ш. 97°17'48,001"в.д., далее в восточном 
направлении по береговой линии острова до места в точке с координатами 
55°49'11,323"с.ш. 97°18'4,979"в.д., затем в северо-восточном направлении по 
условной прямой до места в точке с координатами 55°49'12,723"с.ш. 
97°18'10,437"в.д., далее в северо-восточном направлении по правому берегу р. 
Туманшет до места в точке с координатами 55°53'34,429"с.ш. 97°28'39,997"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 55°53'34,429"с.ш. 
97°28'39,997"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до 
места в точке с координатами 55°47'54,255"с.ш. 97°38'52,186"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°47'54,255"с.ш. 
97°38'52,186"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №31, 29, 28 Технического участка №8 колхоза «Страна советов» 
Тагульского участкового лесничества Тайшетского лесничества до места в 
точке с координатами 55°47'49,921"с.ш. 97°31'26,591"в.д., далее в юго-
западном направлении по восточным просекам лесных кварталов №29, 26, 42, 
48 Технического участка №8 колхоза «Страна советов» Тагульского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества до места в точке с 
координатами 55°45'14,701"с.ш. 97°27'2,858"в.д., далее в южном направлении 
по западной просеке лесного квартала №49 Технического участка №8 колхоза 
«Страна советов» Тагульского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до места пересечения с р. Еланка в точке с координатами 
55°44'59,759"с.ш. 97°27'2,938"в.д.  

Западная граница - от места пересечения с р. Еланка в точке с 
координатами 55°44'59,759"с.ш. 97°27'2,938"в.д. в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Еланка до места в точке с 
координатами 55°47'27,813"с.ш. 97°17'4,675"в.д. далее в северном 
направлении по правому берегу р. Туманшет к исходному месту в точке с 
координатами 55°49'11,669"с.ш. 97°17'43,782"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 853,16 4,49 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,85 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 23,15 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9390,63 49,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

875,46 4,61 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

48,35 0,25 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1349,16 7,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

202,03 1,06 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1550,22 8,17 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

120,21 0,63 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3896,09 20,53 

12.2 Пашни 665,71 3,51 

13.1 Общий итог   18981,01 100,00 
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Площадь – 18981,01 га 
 
21.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №95 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на административной границе 

Тайшетского района, с координатами 56°6'43,509"с.ш. 97°7'55,745"в.д. в 
восточном направлении по административной границе Тайшетского района до 
точки с координатами 56°2'6,968"с.ш. 97°20'59,726"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Тайшетского района, с координатами 56°2'6,968"с.ш. 97°20'59,726"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 40, 61, 78 
Новониколаевской дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
78, 77, в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 88, 89 
Новониколаевской дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества до точки с координатами 55°57'56,523"с.ш. 97°18'17,961"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 55°57'56,523"с.ш. 
97°18'17,961"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
89 Новониколаевской дачи, Юртинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества до точки с координатами 55°57'56,837"с.ш. 
97°16'34,822"в.д., в северо-западном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 55°59'16,275"с.ш. 97°10'9,007"в.д., в северо-западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 9, 8, 3 Бирюсинской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с административной границей Тайшетского района в точке с 
координатами 56°0'22,230"с.ш. 97°3'56,282"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Тайшетского района, с координатами 56°0'22,230"с.ш. 97°3'56,282"в.д. в 
северном направлении по административной границе Тайшетского района до 
исходной точки с координатами 56°6'43,509"с.ш. 97°7'55,745"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15305,51 82,90 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2803,44 15,18 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 5,17 0,03 

7.3 Лиственные кустарники 12,82 0,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

16,90 0,09 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 319,41 1,73 

13.1 Общий итог   18463,24 100,00 
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Площадь – 18 463,24 га 
 
21.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №96 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на административной границе 

Тайшетского района, с координатами 56°2'6,968"с.ш. 97°20'59,726"в.д. в 
северо-восточном направлении по административной границе Тайшетского 
района до пересечения с железной дорогой, идущей от п. Нижняя Пойма к г. 
Тайшет, в точке с координатами 56°5'27,974"с.ш. 97°24'28,907"в.д., в юго-
восточном направлении по железной дороге, идущей от п. Нижняя Пойма к г. 
Тайшет, до точки с координатами 56°1'46,832"с.ш. 97°40'50,719"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°1'46,832"с.ш. 
97°40'50,719"в.д. в юго-западном направлении по восточной и южной 
просекам лесного квартала 117 Технического Участка №5 колхоза «Власть 
Советов», Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с полевой дорогой, идущей от п. Юрты, в точке с координатами 
56°2'12,264"с.ш. 97°33'56,558"в.д., в юго-западном направлении по полевой 
дороге, идущей от п. Юрты, до пересечения с р. Первая Речка в точке с 
координатами 56°1'19,558"с.ш. 97°32'22,405"в.д., в южном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 55°59'50,436"с.ш. 
97°29'44,344"в.д., 55°59'3,029"с.ш. 97°26'6,120"в.д., до пересечения с р. 
Лиственничная в точке с координатами 55°58'37,485"с.ш. 97°26'17,642"в.д., в 
южном направлении по грунтовой дороге до точки с координатами 
55°55'3,696"с.ш. 97°26'18,287"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 55°55'3,696"с.ш. 
97°26'18,287"в.д. в западном и южном направлениях по северной и западной 
просекам лесного квартала 11 Технического Участка №6 колхоз имени 
Ленина, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
точки с координатами 55°54'16,118"с.ш. 97°26'32,097"в.д., в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала 131 Новониколаевской дачи, 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, до точки с 
координатами 55°54'16,067"с.ш. 97°25'1,240"в.д., в северо-западном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 
55°54'31,380"с.ш. 97°24'23,162"в.д., 55°54'47,508"с.ш. 97°23'53,002"в.д., 
55°55'32,314"с.ш. 97°22'32,154"в.д., 55°57'47,869"с.ш. 97°19'2,122"в.д. до 
точки с координатами 55°57'56,523"с.ш. 97°18'17,961"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 55°57'56,523"с.ш. 
97°18'17,961"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 89, 88 Новониколаевской дачи, Юртинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 77, 78, в северном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов 78, 61, 40 Новониколаевской дачи, Юртинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до исходной точки с 
координатами 56°2'6,968"с.ш. 97°20'59,726"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1,26 0,01 

4.3 Озера и пруды 3,90 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13973,35 84,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

557,31 3,39 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1666,15 10,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

206,42 1,26 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 10,70 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 



4837 
 

каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

28,91 0,18 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16448,00 100,00 
 
Площадь – 16448,00 га 
 
21.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №97 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 55°59'3,029"с.ш. 

97°26'6,120"в.д. в северо-восточном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 55°59'50,436"с.ш. 97°29'44,344"в.д.; 56°1'19,558"с.ш. 
97°32'22,405"в.д.; 56°2'12,264"с.ш. 97°33'56,558"в.д., до места пересечения с р. 
Базаиха в точке с координатами 56°2'12,332"с.ш. 97°33'56,732"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по средней линии русла р. Базаиха до места на 
северной границе лесного квартала №129 Технического участка №5 колхоза 
«Власть Советов» Юртинского участкового лесничества Тайшетского 
Лесничества в точке с координатами 56°1'51,820"с.ш. 97°34'59,635"в.д., далее 
по южной просеке лесного квартала №117 Технического участка №5 колхоза 
«Власть Советов» Юртинского участкового лесничества Тайшетского 
Лесничества, до места на железной дороге Юрта – Бирюсинск в точке с 
координатами 56°1'46,832"с.ш. 97°40'50,719"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 56°1'46,832"с.ш. 
97°40'50,719"в.д. в юго-восточном направлении по железной дороге Юрта – 
Бирюсинск до места в точке с координатами 55°58'35,571"с.ш. 
97°48'30,750"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 55°58'35,571"с.ш. 
97°48'30,750"в.д. в юго-западном направлении по левому берегу р. Бирюса до 
места в точке с координатами 55°58'27,787"с.ш. 97°48'20,752"в.д., далее в юго-
западном направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
55°58'26,699"с.ш. 97°48'18,562"в.д., затем по левому берегу р. Бирюса до места 
в точке с координатами 55°58'0,005"с.ш. 97°42'39,207"в.д., далее в южном 
направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
55°57'55,465"с.ш. 97°42'40,214"в.д., далее в южном направлении по левому 
берегу р. Бирюса до места в точке с координатами 55°57'6,552"с.ш. 
97°41'51,994"в.д., затем в западном направлении по левому берегу протоки 
Старица, до места в точке с координатами 55°57'18,745"с.ш. 97°37'37,866"в.д., 



4838 
 
далее в юго-западном направлении по левому берегу р. Бирюса до места в 
точки с координатами 55°56'6,731"с.ш. 97°35'44,596"в.д., далее в юго-
восточном направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
55°56'3,306"с.ш. 97°35'52,092"в.д., далее в юго-западном направлении по 
левому берегу р. Бирюса до места в точке с координатами 55°54'49,672"с.ш. 
97°34'29,994"в.д., затем по условной прямой в юго-западном направлении до 
места в точке с координатами 55°54'47,335"с.ш. 97°34'25,065"в.д., далее в юго-
западном направлении по левому берегу р. Бирюса до места в точке с 
координатами 55°53'39,743"с.ш. 97°28'39,248"в.д., затем по условной прямой 
в южном направлении до места в точке с координатами 55°53'33,846"с.ш. 
97°28'41,876"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу р. 
Бирюса до места в точке с координатами 55°53'34,429"с.ш. 97°28'39,997"в.д., 
затем в западном направлении по правому берегу р. Туманшет до места в точке 
с координатами 55°53'22,319"с.ш. 97°27'14,756"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 55°53'22,319"с.ш. 
97°27'14,756"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до места в 
точке с координатами 55°54'16,067"с.ш. 97°25'1,240"в.д., далее в восточном 
направлении по южной просеке лесного квартала №131 Новониколаевской 
дачи Юртинского участкового лесничества Тайшетского Лесничества, до 
места в точке с координатами 55°54'16,118"с.ш. 97°26'32,097"в.д., далее в юго-
западном направлении по западной просеке лесного квартала №11 Тех участка 
№6 колхоза имени Ленина Юртинского участкового лесничества Тайшетского 
Лесничества до места в точке с координатами 55°54'54,771"с.ш. 
97°25'23,570"в.д. и затем в северо-восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала №11 Технического участка №6 колхоза имени 
Ленина Юртинского участкового лесничества Тайшетского Лесничества до 
места на грунтовой дороге в точке с координатами 55°55'3,696"с.ш. 
97°26'18,287"в.д., далее в северном направлении по грунтовой дороге до 
исходного места в точке с координатами 55°59'3,029"с.ш. 97°26'6,120"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 49,49 0,27 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 174,55 0,95 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

2471,73 13,41 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

6218,07 33,73 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

436,61 2,37 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3317,66 18,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 
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7.3 более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

275,27 1,49 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 1081,42 5,87 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2506,68 13,60 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 40,67 0,22 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1653,56 8,97 

12.2 Пашни 208,77 1,13 
13.1 Общий итог   18434,48 100,00 

 
Площадь - 18434,48 га 
 
21.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №98 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на административной границе 

Тайшетского района, с координатами 56°16'21,754"с.ш. 97°34'7,560"в.д. в 
восточном направлении по средней линии русла р. Болотная через точки с 
координатами 56°15'54,342"с.ш. 97°38'11,213"в.д., 56°16'27,757"с.ш. 
97°42'34,268"в.д., 56°17'19,795"с.ш. 97°47'28,961"в.д., 56°16'56,842"с.ш. 
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97°50'32,608"в.д. до пересечения рр. Болотной и Поперечной в точке с 
координатами 56°17'12,941"с.ш. 97°52'19,826"в.д. 

Восточная граница - от точки пересечения рр. Болотной и Поперечной с 
координатами 56°17'12,941"с.ш. 97°52'19,826"в.д. в южном направлении по 
средней линии русла р. Поперечная через точки с координатами 
56°16'25,831"с.ш. 97°52'45,059"в.д., 56°15'41,263"с.ш. 97°52'26,090"в.д., 
56°13'45,106"с.ш. 97°50'57,419"в.д. до места пересечения рр. Поперечной и 
Черемшанки в точке с координатами 56°11'51,536"с.ш. 97°46'57,907"в.д.  

Южная граница - от места пересечения рр. Поперечной и Черемшанки в 
точке с координатами 56°11'51,536"с.ш. 97°46'57,907"в.д. в южном 
направлении по левому берегу р. Черемшанка до точки с координатами 
56°9'51,872"с.ш. 97°43'57,400"в.д., в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 230, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208 Первомайской 
дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
точки с координатами 56°10'36,138"с.ш. 97°35'7,331"в.д., в северо-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с административной 
границей Тайшетского района в точке с координатами 56°11'12,354"с.ш. 
97°34'27,635"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Тайшетского района, с координатами 56°11'12,354"с.ш. 97°34'27,635"в.д. в 
северном направлении по административной границе Тайшетского района до 
исходной точки с координатами 56°16'21,754"с.ш. 97°34'7,560"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



4842 
 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,31 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

16691,90 89,59 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

899,37 4,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

241,56 1,30 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 73,75 0,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 603,36 3,24 

7.3 Лиственные кустарники 121,41 0,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18631,66 100,00 
 
Площадь – 18 631,66 га 
 
21.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №99 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 56°11'12,354"с.ш. 97°34'27,635"в.д. в юго-
восточном направлении по условной прямой до места в точке с координатами 
56°10'36,138"с.ш. 97°35'7,331"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №3, 6, 7, 8, 9 Технического участка №5 
колхоза «Власть Советов» Юртинского участкового лесничества Тайшетского 
Лесничества до места в точке с координатами 56°10'13,281"с.ш. 
97°39'33,816"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 56°10'13,281"с.ш. 
97°39'33,816"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
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кварталов №9, 19 Технического участка №5 колхоза «Власть Советов» 
Юртинского участкового лесничества Тайшетского Лесничества до места на 
северной границе лесного квартала №32 Технического участка №5 колхоза 
«Власть Советов» Юртинского участкового лесничества Тайшетского 
Лесничества в точке с координатами 56°8'20,080"с.ш. 97°39'21,217"в.д., далее 
в южном направлении по условной прямой до места пересечения с р. 
Черемшанка в точке с координатами 56°8'6,205"с.ш. 97°39'19,674"в.д., затем в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Черемшанка до 
места в точке с координатами 56°8'21,963"с.ш. 97°40'0,000"в.д., далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №32 Технического 
участка №5 колхоза «Власть Советов» Юртинского участкового лесничества 
Тайшетского Лесничества до места на грунтовой дороге в точке с 
координатами 56°7'12,706"с.ш. 97°40'17,201"в.д., затем в южном направлении 
по грунтовой дороге через точки с координатами 56°5'58,115"с.ш. 
97°39'42,528"в.д.; 56°5'12,753"с.ш. 97°38'8,264"в.д. до места на автомобильной 
дороге в точке с координатами 56°4'6,136"с.ш. 97°37'59,198"в.д., далее в юго-
восточном направлении по автомобильной дороге до места на автомобильной 
магистрали Р-255 «Сибирь» в точке с координатами 56°3'47,235"с.ш. 
97°39'27,692"в.д., затем в юго-восточном направлении по автомобильной 
магистрали Р-255 «Сибирь» до места в точке с координатами 56°3'37,483"с.ш. 
97°40'22,958"в.д., далее в юго-западном направлении по западной просеке 
лесного квартала №100 Технического участка №5 колхоза «Власть Советов» 
Юртинского участкового лесничества Тайшетского Лесничества до места на 
железной дороге в поселке городского типа Юрты в точке с координатами 
56°2'20,233"с.ш. 97°38'38,866"в.д. 

Южная граница - от места на железной дороге в поселке городского типа 
Юрты в точке с координатами 56°2'20,233"с.ш. 97°38'38,866"в.д. в западном 
направлении по железной дороге до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 56°5'27,974"с.ш. 97°24'28,907"в.д.  

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 56°5'27,974"с.ш. 97°24'28,907"в.д. в общем 
северо-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в исходной точке с координатами 56°11'12,354"с.ш. 
97°34'27,635"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с каменистыми 
россыпями (камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, а    
также мелководные участки    
этих водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 18,92 0,10 

3.2 Травяные 2,33 0,01 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков (рек, 
ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,86 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 20 
% площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные (кроме 
посадок на месте вырубок) 3,86 0,02 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород более 
80%) 

0,00 0,00 

5.3 
Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-80%) 

18113,53 91,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60-80 %) 

178,85 0,90 

5.5 Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%) 0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные (хвойных 
листопадных пород более 80%) 0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 330,73 1,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в т.ч. 
высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 159,90 0,81 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории 
(свалки, кладбища и др.)) 

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты и 
др. 

916,95 4,63 
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9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, в 
том   числе покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 
80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью 
менее чем на 20% площади. К 
данной категории также 
относятся солончаки, ледники, 
скалы и каменистые россыпи 
без растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

86,95 0,44 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19818,88 100,00 
 
Площадь - 19818,88 га 
 
21.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №100 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°7'56,740"с.ш. 

97°40'52,385"в.д. в восточном и южном направлениях по северной и восточной 
просекам лесного квартала 250 Первомайской дачи, Юртинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества, в южном и восточном направлениях 
по западной и южной просекам лесного квартала 255 Первомайской дачи, 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 256, 257, 254, 247, 248 
Первомайской дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, в южном и восточном направлениях по восточной и северным 
просекам лесных кварталов 49, 50, 54, 55, 56, 57 Технического участка №5 
колхоз «Власть Советов», Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества до точки с координатами 56°6'15,102"с.ш. 97°53'40,038"в.д., в 
южном направлении по средней линии русла р. Еловка до точки с 
координатами 56°4'17,092"с.ш. 97°57'19,372"в.д. 
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Восточная граница - от точки с координатами 56°4'17,092"с.ш. 
97°57'19,372"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 87, 91 Технического участка №5 колхоз «Власть Советов», 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 53, 52 Юртинской дачи, 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до правого 
берега р. Бирюса до точки с координатами 56°2'0,569"с.ш. 97°55'13,590"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°2'0,569"с.ш. 
97°55'13,590"в.д. в западном направлении по правому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 56°0'25,161"с.ш. 97°52'25,935"в.д., в западном 
направлении по правому берегу прот. Холодная Курья до точки с 
координатами 55°59'41,492"с.ш. 97°49'6,786"в.д., в южном направлении по 
правому берегу р. Бирюса до точки с координатами 55°58'52,409"с.ш. 
97°48'24,116"в.д., в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°58'50,967"с.ш. 97°48'25,457"в.д.. в южном направлении по 
правому берегу р. Бирюса до точки с координатами 55°58'41,411"с.ш. 
97°48'32,243"в.д., в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°58'39,295"с.ш. 97°48'32,641"в.д., в южном направлении по 
правому берегу р. Бирюса до пересечения с железной дорогой, идущей от п. 
Юрты к г. Бирюсинск, в точке с координатами 55°58'35,571"с.ш. 
97°48'30,750"в.д., в северо-западном направлении по железной дороге, идущей 
от п. Юрты к г. Бирюсинск, до точки с координатами 56°2'20,233"с.ш. 
97°38'38,866"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°2'20,233"с.ш. 
97°38'38,866"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 105, 101 Технического участка №5 колхоз «Власть Советов», 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с автодорогой Р-255 «Сибирь» в точке с координатами 
56°3'37,483"с.ш. 97°40'22,958"в.д., в западном направлении по автодороге Р-
255 «Сибирь» до точки с координатами 56°3'47,235"с.ш. 97°39'27,692"в.д., в 
северном направлении по грунтовой дороге до точки с координатами 
56°3'49,746"с.ш. 97°39'28,954"в.д., в западном направлении по ул. Трактовой 
с. Половино-Черемхово до точки с координатами 56°4'6,136"с.ш. 
97°37'59,198"в.д., в северном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами 56°5'12,753"с.ш. 97°38'8,264"в.д., 56°5'58,115"с.ш. 
97°39'42,528"в.д. до точки с координатами 56°7'12,706"с.ш. 97°40'17,201"в.д., 
в северном направлении по условной прямой до точки с координатами 
56°7'20,319"с.ш. 97°40'26,355"в.д., в восточном и северном направлениях по 
южной и восточной просекам лесного квартала 24 Технического участка №5 
колхоз «Власть Советов», Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества до исходной точки с координатами 56°7'56,740"с.ш. 
97°40'52,385"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 3,54 0,02 

3.2 Травяные 174,58 0,89 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,72 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 75,03 0,38 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13116,55 66,87 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1393,79 7,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

39,04 0,20 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1177,23 6,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 98,47 0,50 

7.3 Лиственные кустарники 132,91 0,68 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

210,63 1,07 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 178,24 0,91 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1144,85 5,84 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1,93 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1856,53 9,46 

12.2 Пашни 8,40 0,04 

13.1 Общий итог   19616,44 100,00 
 
Площадь – 19 616,44 га 
 
21.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №101 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°10'13,281"с.ш. 

97°39'33,816"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 10, 11, 12, 13 Технического участка №5 колхоз «Власть Советов», 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с р. Черемшанка в точке с координатами 56°9'51,872"с.ш. 
97°43'57,400"в.д., в северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Черемшанка до пересечения с р. Поперечная до точки с координатами 
56°11'51,536"с.ш. 97°46'57,907"в.д., в северном направлении по средней линии 
русла р. Поперечная через точки с координатами 56°13'45,106"с.ш. 
97°50'57,419"в.д., 56°15'41,263"с.ш. 97°52'26,090"в.д., 56°16'25,831"с.ш. 
97°52'45,059"в.д. до пересечения с р. Болотная в точке с координатами 
56°17'12,941"с.ш. 97°52'19,826"в.д., в северном направлении по средней линии 
русла р. Болотная до точки с координатами 56°17'13,859"с.ш. 
97°52'20,910"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 56°15'47,843"с.ш. 97°55'47,610"в.д., 56°15'41,356"с.ш. 
97°56'25,035"в.д., 56°15'28,488"с.ш. 97°59'14,132"в.д., 56°14'48,003"с.ш. 
98°0'24,864"в.д. до пересечения с р. Ужет в точке с координатами 
56°14'4,099"с.ш. 98°2'45,625"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°14'4,099"с.ш. 
98°2'45,625"в.д. в южном направлении по средней линии р. Ужет до точки с 
координатами 56°11'47,555"с.ш. 98°1'5,833"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 56°11'47,555"с.ш. 
98°1'5,833"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 199, 198, 197, 229, 228, 227, 226, 225, 237, 236 Первомайской дачи, 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 242, 248, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 248, 247, 254, 257, 256,255 
Первомайской дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, в северном направлении по западным просекам лесных кварталов 
255, 251, в западном и южном направлениях по северной и западной просеке 
лесного квартала 250 Первомайской дачи, Юртинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
56°7'27,149"с.ш. 97°41'11,085"в.д., в западном направлении по условной 
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прямой до точки с координатами 56°7'20,319"с.ш. 97°40'26,355"в.д., в юго-
западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
56°7'12,706"с.ш. 97°40'17,201"в.д.  

Западная граница - от точки с координатами 56°7'12,706"с.ш. 
97°40'17,201"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 32 Технического участка №5 колхоз «Власть Советов», Юртинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до пересечения с р. 
Черемшанка в точке с координатами 56°8'22,074"с.ш. 97°40'0,322"в.д., в юго-
западном направлении по средней линии р. Черемшанка до точки с 
координатами 56°8'6,205"с.ш. 97°39'19,674"в.д., в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 20, 10 Технического участка №5 колхоз 
«Власть Советов», Юртинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества до исходной точки с координатами 56°10'13,281"с.ш. 
97°39'33,816"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 8,98 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15713,16 88,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

731,22 4,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 172,70 0,97 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 830,10 4,67 

7.3 Лиственные кустарники 152,98 0,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

180,70 1,02 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17789,85 100,00 
 
Площадь – 17789,85 га 
 
21.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №102 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°9'22,336"с.ш. 

97°48'46,167"в.д., в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 111, 112 Красноборской дачи, Шиткинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества, в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала 112, в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 113, 114, в юго-восточном направлении по восточной 
просеке лесного квартала 120 Красноборской дачи, Шиткинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества, в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 8, 9, 10, 11, в юго-восточном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 12, 20 Юртинской 
дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с автодорогой Бирюсинск – Заречное до точки с координатами 
56°6'13,720"с.ш. 98°8'44,429"в.д., в северо-восточном направлении по 
автодороге Бирюсинск – Заречное до пересечения с автодорогой Тайшет - 
Тимирязева - Авдюшино в точке с координатами 56°6'38,257"с.ш. 
98°10'36,423"в.д. 
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Восточная граница - от точки пересечения автодорог Бирюсинск – 
Заречное и Тайшет - Тимирязева – Авдюшино с координатами 
56°6'38,257"с.ш. 98°10'36,423"в.д. в южном направлении по автодороге 
Тайшет - Тимирязева – Авдюшино до точки с координатами 56°2'55,477"с.ш. 
98°7'42,725"в.д., в южном направлении по условной прямой до правого берега 
р. Бирюса до точки с координатами 56°2'54,432"с.ш. 98°7'44,317"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°2'54,432"с.ш. 
98°7'44,317"в.д. в западном направлении по правому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 56°2'43,842"с.ш. 98°7'18,910"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 56°2'43,037"с.ш. 
98°7'16,676"в.д., в западном направлении по правому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 56°2'0,569"с.ш. 97°55'13,590"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°2'0,569"с.ш. 
97°55'13,590"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 52, 53 Юртинской дачи, Юртинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, в северном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов 91, 87 Технического участка №5 колхоз «Власть Советов», 
Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с р. Еловка в точке с координатами 56°4'17,092"с.ш. 
97°57'19,372"в.д., в северо-западном направлении по средней линии русла р. 
Еловка до точки с координатами 56°6'15,102"с.ш. 97°53'40,038"в.д., в северо-
западном направлении по северным просекам 57, 56, 55, 54, 50, в северном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 49 Технического участка 
№5 колхоз «Власть Советов», Юртинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, в северном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов 248, 242 Первомайской дачи, Юртинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества до исходной точки с координатами 
56°9'22,336"с.ш. 97°48'46,167"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,15 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 115,85 0,60 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13591,61 70,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

99,39 0,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 3069,89 15,84 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 24,77 0,13 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

108,93 0,56 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2356,85 12,16 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19379,45 100,00 
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Площадь – 19 379,45 га 
 
21.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №103 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°9'38,817"с.ш. 

97°56'20,332"в.д. в северо-восточном направлении по автодороге, ведущей к д. 
Тракт-Ужет, через точки с координатами 56°9'52,367"с.ш. 98°0'50,867"в.д., 
56°10'58,277"с.ш. 98°2'18,705"в.д. до точки с координатами 56°13'34,258"с.ш. 
98°5'39,459"в.д., в восточном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 56°13'27,818"с.ш. 98°6'11,653"в.д., в юго-восточном 
направлении по центральному руслу притока р. Сельхозный до точки с 
координатами 56°12'22,493"с.ш. 98°9'59,602"в.д., в восточном направлении по 
средней линии русла р. Сельхозный до пересечения с р. Бирюса в точке с 
координатами 56°12'16,436"с.ш. 98°15'11,699"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°12'16,436"с.ш. 
98°15'11,699"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки 
с координатами 56°7'3,969"с.ш. 98°14'28,632"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 56°7'1,880"с.ш. 98°14'29,084"в.д., в 
южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
56°5'48,914"с.ш. 98°14'4,229"в.д., в южном направлении по условной прямой 
до точки с координатами 56°5'45,764"с.ш. 98°14'5,451"в.д., в южном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
56°4'5,327"с.ш. 98°12'26,508"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 56°4'6,539"с.ш. 98°12'34,488"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°4'6,539"с.ш. 
98°12'34,488"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки 
с координатами 56°3'40,444"с.ш. 98°11'31,979"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 56°3'37,456"с.ш. 98°11'27,455"в.д., 
в западном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
56°3'26,840"с.ш. 98°10'41,265"в.д., в западном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 56°3'26,644"с.ш. 98°10'37,374"в.д., в 
западном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
56°3'22,035"с.ш. 98°9'44,186"в.д., в северо-западном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 56°3'27,929"с.ш. 98°9'36,463"в.д., в западном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
56°2'54,432"с.ш. 98°7'44,317"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°2'54,432"с.ш. 
98°7'44,317"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 56°2'55,477"с.ш. 98°7'42,725"в.д., в северном направлении по 
автодороге Тайшет – Тимирязева – Авдюшино до пересечения с автодорогой 
Бирюсинск – Заречное до точки с координатами 56°6'38,257"с.ш. 
98°10'36,423"в.д., в западном направлении по автодороге Бирюсинск – 
Заречное до точки с координатами 56°6'13,720"с.ш. 98°8'44,429"в.д., в 
северном и западном направлениях по восточным и северным просекам 
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лесных кварталов 20, 12, 11, 10, 9, 8 Юртинской дачи, Юртинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества, в северо-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с автодорогой, идущей от д. 
Синякина до точки с координатами 56°9'5,663"с.ш. 97°56'48,270"в.д., в 
северном направлении по автомобильной дороге до исходной точки с 
координатами 56°9'38,817"с.ш. 97°56'20,332"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 218,78 1,23 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
22,65 0,13 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 10604,94 59,39 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 4071,75 22,80 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
161,49 0,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

160,02 0,90 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 2615,34 14,65 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17854,98 100,00 
 
Площадь – 17 854,98 га 
 
21.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №104 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°10'2,463"с.ш. 

97°52'17,422"в.д. в северо-восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 237, 225, 226, 227, 228, 229, 197, 198, 199 Первомайской 
дачи, Юртинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с р. Ужет в точке с координатами 56°11'47,555"с.ш. 
98°1'5,833"в.д., в северном направлении по средней линии русла р. Ужет через 
точки с координатами 56°14'4,099"с.ш. 98°2'45,625"в.д., 56°15'53,316"с.ш. 
98°7'41,149"в.д. до точки с координатами 56°15'44,539"с.ш. 98°14'21,959"в.д., 
в юго-восточном направлении по условной прямой, проходящей через д. 
Тракт-Ужет, до левого берега р. Бирюса до точки с координатами 
56°15'13,452"с.ш. 98°16'7,136"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°15'13,452"с.ш. 
98°16'7,136"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с 
координатами 56°12'16,436"с.ш. 98°15'11,699"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°12'16,436"с.ш. 
98°15'11,699"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. 
Сельхозный до точки с координатами 56°12'22,493"с.ш. 98°9'59,602"в.д., в 
западном направлении по средней линии русла притока р. Сельхозный до 
точки с координатами 56°13'27,818"с.ш. 98°6'11,653"в.д., в западном 
направлении по условной прямой до пересечения с полевой дорогой, ведущей 
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к д. Тракт-Ужет, в точке с координатами 56°13'34,258"с.ш. 98°5'39,459"в.д., в 
юго-западном направлении по полевой дороге, ведущей к д. Тракт-Ужет, через 
точки с координатами 56°10'58,277"с.ш. 98°2'18,705"в.д., 56°9'52,367"с.ш. 
98°0'50,867"в.д., 56°9'38,817"с.ш. 97°56'20,332"в.д. до точки с координатами 
56°9'5,663"с.ш. 97°56'48,270"в.д., в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 114, 113 Красноборской дачи, Шиткинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
56°8'33,088"с.ш. 97°52'11,532"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°8'33,088"с.ш. 
97°52'11,532"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 112 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества до исходной точки с координатами 56°10'2,463"с.ш. 
97°52'17,422"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 1,06 0,01 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9728,71 84,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

824,13 7,13 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 209,38 1,81 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,90 0,01 

7.3 Лиственные кустарники 24,06 0,21 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

18,23 0,16 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

745,05 6,45 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   11551,54 100,00 
 
Площадь – 11551,54 га 
 
21.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №105 Тайшетского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 55°33'40,513"с.ш. 

97°45'35,622"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 55°33'30,409"с.ш. 97°47'7,775"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 55°33'30,409"с.ш. 
97°47'7,775"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса через точки 
с координатами 55°33'3,654"с.ш. 97°47'40,927"в.д., 55°32'32,622"с.ш. 
97°48'59,699"в.д., 55°31'4,451"с.ш. 97°50'32,824"в.д., 55°25'43,637"с.ш. 
97°51'59,458"в.д. до точки с координатами 55°21'1,264"с.ш. 97°51'49,368"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 55°21'1,264"с.ш. 
97°51'49,368"в.д. в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-434 
«Тайшет – Березовка» до точки с координатами 55°22'1,708"с.ш. 
97°51'7,941"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 55°22'1,708"с.ш. 
97°51'7,941"в.д. в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-434 
«Тайшет – Березовка» пересекая р. Самаречка в точке с координатами 
55°22'37,695"с.ш. 97°51'36,037"в.д., р. Сереброва в точке с координатами 
55°25'51,464"с.ш. 97°51'29,522"в.д., р. Болотная в точке с координатами 
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55°28'29,524"с.ш. 97°50'51,736"в.д., р. Красная в точке с координатами 
55°28'32,219"с.ш. 97°50'38,391"в.д., в северном направлении по дороге Тайшет 
– Березовка через п. Соляная и д. Благодатское до левого берега р. Бирюса до 
точки с координатами 55°33'40,635"с.ш. 97°45'42,861"в.д., в западном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до исходной точки с координатами 
55°33'40,513"с.ш. 97°45'35,622"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,01 0,18 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,51 0,22 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 440,87 38,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

162,69 14,25 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

533,39 46,73 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   1141,48 100,00 
 
Площадь – 1 141,48 га 

 
22) УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
22.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла квартала №44 

Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°52'51,558"с.ш. 
103°17'16,744"в.д. граница идет на восток по северным просекам лесных 
кварталов №44 – 52 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла квартала №52 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°53'19,306"с.ш. 
103°37'19,790"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №52 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°53'19,306"с.ш. 
103°37'19,790"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Ката до юго-восточного угла 96 квартала Зелендинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°46'57,663"с.ш. 103°27'15,783"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 96 квартала Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°46'57,663"с.ш. 103°27'15,783"в.д. идет в западном 
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направлении по южным просекам лесных кварталов №96-92 Зелендинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-западного угла квартала №92 Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°46'50,105"с.ш. 103°18'0,006"в.д. 

Западная граница - юго-западного угла квартала №92 Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°46'50,105"с.ш. 103°18'0,006"в.д. граница 
продолжается по западным просекам лесных кварталов №92, 70, 44 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки – северо-западного угла квартала 
№44 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°52'51,558"с.ш. 
103°17'16,744"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 236,30 1,39 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
Водотоки 0,87 0,01 

4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 
13,45 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 11856,19 69,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 2715,92 15,99 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1598,97 9,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 353,00 2,08 

7.3 Лиственные кустарники 
0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 207,75 1,22 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16982,44 100,00 
 
Площадь – 16 982,44 га 
 
22.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница проходит от северо-западного угла квартала 

№152 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 59°1'14,393"с.ш. 
102°31'24,184"в.д. и идет на восток по северным просекам лесных кварталов 
№152-156 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до северо-восточного угла квартала №156 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°1'15,406"с.ш. 102°41'20,654"в.д.. 

Восточная граница - идет от северо-восточного угла квартала №156 
Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°1'15,406"с.ш. 102°41'20,654"в.д.. идет 
в южном направлении по восточным просекам 156, 184, 215, 246 кварталов 
Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-восточного угла 246 квартала Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°52'50,995"с.ш. 102°41'59,046"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла 246 квартала Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°52'50,995"с.ш. 102°41'59,046"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 246-242 кварталов Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
места пересечения с административной границей Иркутской области и 
Красноярского края в точке с координатами 58°52'40,545"с.ш. 
102°33'9,089"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области и Красноярского края в точке с координатами 58°52'40,545"с.ш. 
102°33'9,089"в.д. и идет в северном направлении по административной 
границе Иркутской области и Красноярского края до места в точке с 
координатами 58°54'25,875"с.ш. 102°31'43,421"в.д., далее в северном 
направлении по западным просекам 211, 180, 152 кварталов Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
северо-западного угла квартала №152 Катинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 59°1'14,393"с.ш. 102°31'24,184"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6068,48 39,61 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7481,13 48,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

457,46 2,99 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 54,72 0,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1206,18 7,87 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

52,01 0,34 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15319,98 100,00 
 
Площадь – 15 319,98 га 
 
22.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница проходит от северо-западного угла квартала 

№66 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 59°10'14,603"с.ш. 
103°7'4,075"в.д. и идет на восток по северным просекам лесных кварталов №66 
– 69 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до места пересечения с административной границей 
Иркутской области в точке с координатами 59°10'28,518"с.ш. 
103°14'17,149"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места в точке с координатами 59°4'0,124"с.ш. 103°21'45,934"в.д.  
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Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 59°4'0,124"с.ш. 103°21'45,934"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 123-117 кварталов 117 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-западного угла квартала №117 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
токе с координатами 59°3'53,469"с.ш. 103°6'16,227"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла квартала №117 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°3'53,469"с.ш. 103°6'16,227"в.д. идет в 
северном направлении по западной и южной просеке 117 квартала Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества, по западным просекам 91, 66 кварталов Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
северо-западного угла квартала №66 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества в точке с координатами 
59°10'14,603"с.ш. 103°7'4,075"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 506,22 3,71 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,33 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2697,97 19,78 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8601,08 63,05 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

397,82 2,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 85,08 0,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 993,69 7,28 

7.3 Лиственные кустарники 330,32 2,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

28,62 0,21 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   13641,13 100,00 
 
Площадь – 13 641,13 га 
 
22.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°20'40,780"с.ш. 

102°51'35,192"в.д. идет в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 58°20'45,742"с.ш. 102°52'14,726"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 58°20'45,742"с.ш. 
102°52'14,726"в.д. в южном направлении через точки с координатами 
58°20'30,713"с.ш. 102°52'31,708"в.д., 58°20'5,137"с.ш. 102°52'37,941"в.д., 
58°19'53,094"с.ш. 102°52'37,079" в.д ,58°19'25,718"с.ш. 102°52'28,097"в.д., 
58°19'10,664"с.ш. 102°52'25,564"в.д., 58°18'41,940"с.ш. 102°52'32,193"в.д. 
;58°17'52,021"с.ш. 102°52'50,607"в.д.; 58°17'37,652"с.ш. 102°52'48,070"в.д., 
58°17'25,324"с.ш. 102°52'36,431" в.д. 58°17'12,979"с.ш. 102°52'11,804"в.д. до 
точки с координатами 58°17'6,920"с.ш. 102°51'47,851"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°17'6,920"с.ш. 
102°51'47,851"в.д. в северном направлении через точку с координатами 
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58°17'16,171"с.ш. 102°51'44,611"в.д. до места в точке с координатами 
58°17'29,807"с.ш. 102°51'10,767"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 58°17'29,807"с.ш. 
102°51'10,767"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
58°17'45,522"с.ш. 102°50'56,394"в.д.; 58°18'7,409"с.ш. 102°50'53,681"в.д.; 
58°19'24,729"с.ш. 102°51'3,680"в.д., 58°19'42,506"с.ш. 102°50'57,086"в.д., 
58°20'22,212"с.ш. 102°51'16,393"в.д. до точки с координатами 
58°20'40,780"с.ш. 102°51'35,192"в.д. 

Лежит в границах 173, 203 кварталов Зелиндинская дачи Зелиндинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,22 0,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 956,92 99,98 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   957,14 100,00 
 
Площадь – 957,14 га 
 
22.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°16'38,655"с.ш. 

102°51'51,601"в.д. идет в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 58°16'34,546"с.ш. 102°52'6,517"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 58°16'34,546"с.ш. 
102°52'6,517"в.д. идет в южном направлении через точки с координатами 
58°16'28,398"с.ш. 102°52'13,038"в.д.; 58°16'10,619"с.ш. 102°52'19,612"в.д.; 
58°15'54,195"с.ш. 102°52'11,897"в.д.; 58°15'46,665"с.ш. 102°52'11,932"в.д., 
58°15'33,675"с.ш. 102°52'18,481"в.д.; 58°15'25,467"с.ш. 102°52'19,817"в.д. до 
точки с координатами 58°15'10,392"с.ш. 102°52'0,419"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 58°15'10,392"с.ш. 
102°52'0,419"в.д. в западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 58°15'11,158"с.ш. 102°51'46,770"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 58°15'11,158"с.ш. 
102°51'46,770"в.д. в северном направлении через точки с координатами 
58°15'14,973"с.ш. 102°51'48,818"в.д.; 58°15'28,643"с.ш. 102°51'39,667"в.д.; 
58°15'44,381"с.ш. 102°51'42,187"в.д., 58°16'10,378"с.ш. 102°51'42,061" в.д. 
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58°16'22,011"с.ш. 102°51'44,602" в.д. 58°16'34,334"с.ш. 102°51'51,036" в.д до 
точки с координатами 58°16'38,655"с.ш. 102°51'51,601"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 131,91 100,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   131,91 100,00 
 
Площадь – 131,91 га 
 
22.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северного угла 119 квартала Зелиндинская дачи 

Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°43'27,271"с.ш. 102°39'10,745"в.д. идет по восточным 
просекам 119 до юго-восточного угла 119 квартала Зелиндинская дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°41'25,540"с.ш. 102°43'7,576"в.д. 

Восточная граница - от юго-восточного угла 119 квартала Зелиндинская 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°41'25,540"с.ш. 102°43'7,576"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по восточным просекам 140, 141 кварталов 
Зелиндинская дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в до юго-восточного угла 141 квартала Зелиндинская 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°39'28,380"с.ш. 102°45'8,397"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 141 квартала Зелиндинская 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°39'28,380"с.ш. 102°45'8,397"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 141, 140 кварталов Зелиндинская 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-западного угла 140 квартала Зелиндинская дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°39'11,488"с.ш. 102°42'44,907"в.д. 

Западная граница - юго-западного угла 140 квартала Зелиндинская дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°39'11,488"с.ш. 102°42'44,907"в.д. идет в северо-
западном направлении по западным просекам 140 и 119 кварталов 
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Зелиндинская дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до северного угла 119 квартала Зелиндинская дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 58°43'27,271"с.ш. 102°39'10,745"в.д. 

Лежит в границах 119 и 140, 141 кварталов Зелиндинская дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 56,48 3,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 408,69 22,97 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1313,83 73,85 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   1779,00 100,00 
 
Площадь – 1 779,00 га 
 
22.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 58°36'46,927"с.ш. 

102°45'6,167"в.д. идет в восточном направлении через точки с координатами 
58°36'59,077"с.ш. 102°45'19,657"в.д.; 58°37'5,447"с.ш. 102°45'47,244"в.д. до 
места в точке с координатами 58°36'56,964"с.ш. 102°46'20,089"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 58°36'56,964"с.ш. 
102°46'20,089"в.д. и идет в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 58°36'22,813"с.ш. 102°46'46,970"в.д.; 58°35'54,427"с.ш. 
102°47'21,597"в.д. до места в точке с координатами 58°35'29,321"с.ш. 
102°47'17,398"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 58°35'29,321"с.ш. 
102°47'17,398"в.д. идет в юго-западном направлении до места в точке с 
координатами 58°35'13,380"с.ш. 102°46'10,156"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 58°35'13,380"с.ш. 
102°46'10,156"в.д. в северном направлении через точку с координатами 
58°36'5,022"с.ш. 102°45'26,352"в.д. до места в точке с координатами 
58°36'46,927"с.ш. 102°45'6,167"в.д. 

В пределах северной, восточной, южной и западной границ находится 
лесной квартал №173 Зелиндинская дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества. 

 



4885 
 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 479,92 100,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   479,92 100,00 
 
Площадь – 479,92 га 
 
22.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 58°22'58,382"с.ш. 

102°51'12,912"в.д. идет по относительной прямой в юго-восточном 
направлении до места в точке с координатами 58°22'46,538"с.ш. 
102°51'27,825"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 58°22'46,538"с.ш. 
102°51'27,825"в.д. идет в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 58°22'32,863"с.ш. 102°51'33,102"в.д., 58°21'53,245"с.ш. 
102°52'18,863"в.д., 58°21'37,519"с.ш. 102°52'25,443"в.д. до места в точке с 
координатами 58°21'22,457"с.ш. 102°52'16,400"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 58°21'22,457"с.ш. 
102°52'16,400"в.д. идет в северо-западном направлении через точку с 
координатами 58°21'22,791"с.ш. 102°52'10,545"в.д. до места в точке с 
координатами 58°21'23,795"с.ш. 102°51'52,966"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 58°21'23,795"с.ш. 
102°51'52,966"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
58°21'31,014"с.ш. 102°51'23,733"в.д., 58°21'52,944"с.ш. 
102°50'58,250"в.д.,58°22'10,035"с.ш. 102°50'50,349"в.д., 58°22'25,773"с.ш. 
102°50'52,870"в.д., 58°22'36,732"с.ш. 102°51'1,929"в.д., 58°22'51,111"с.ш. 
102°51'10,972"в.д. до места в точке с координатами 58°22'58,382"с.ш. 
102°51'12,912"в.д. 

Лежит в границах 147 квартала Катинской дачи Зелиндинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 245,33 100,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   245,33 100,00 
 
Площадь – 245,33 га 
 
22.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Усть-Илимского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 58°13'37,322"с.ш. 

102°51'9,739"в.д. идет в северо-восточном направлении через точку с 
координатами 58°13'36,978"с.ш. 102°51'12,487"в.д. до места в точке с 
координатами 58°13'41,950"с.ш. 102°51'13,808"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 58°13'41,950"с.ш. 
102°51'13,808"в.д. идет в южном направлении через точки с координатами 
58°13'19,400"с.ш. 102°51'24,145"в.д., 58°13'6,407"с.ш. 102°51'28,099"в.д., 
58°12'54,775"с.ш. 102°51'26,860"в.д. до места в точке с координатами 
58°12'36,964"с.ш. 102°51'10,097"в.д. 

Южная граница - от места точке с координатами 58°12'36,964"с.ш. 
102°51'10,097"в.д. идет в западном направлении по условной прямой до места 
в точке с координатами 58°12'37,426"с.ш. 102°50'49,457"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 58°12'37,426"с.ш. 
102°50'49,457"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
58°12'47,682"с.ш. 102°50'45,514"в.д., 58°13'9,576"с.ш. 102°50'46,695"в.д., 
58°13'21,227"с.ш. 102°51'0,897"в.д. до места в точке с координатами 
58°13'37,322"с.ш. 102°51'9,739"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 89,94 100,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   89,94 100,00 
 
Площадь – 89,94 га 
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22.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Усть-
Илимского района Иркутской области 

Северная граница - от места в точке с координатами 58°33'14,168"с.ш. 
102°48'37,413"в.д. идет в юго-восточном направлении по север-восточной 
просеке квартала № 96 Сосновской дачи Сосновского участкового 
лесничества Северного лесничества до места на восточной просеке квартала 
№96 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°32'32,665"с.ш. 102°49'37,097"в.д. 

Восточная места на восточной просеке квартала №96 Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°32'32,665"с.ш. 102°49'37,097"в.д. идет по западной просеке 
квартала №96 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества 
Северного лесничества до места на восточной просеке квартала №96 
Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°30'27,508"с.ш. 102°49'32,072"в.д. 

Южная граница - места на восточной просеке квартала №96 Сосновской 
дачи Сосновского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°30'27,508"с.ш. 102°49'32,072"в.д. идет в южном направлении 
по просеке квартала №96 Сосновской дачи Сосновского участкового 
лесничества Северного лесничества до места в точке с координатами 
58°30'5,676"с.ш. 102°48'49,252"в.д. 

Западная граница - места в точке с координатами 58°30'5,676"с.ш. 
102°48'49,252"в.д. идет в северном направлении по западной просеке квартала 
№96 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества до места в точке с координатами 58°33'14,168"с.ш. 
102°48'37,413"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1086,43 100,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   1086,43 100,00 
 
Площадь – 1 086,43 га 
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22.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Усть-
Илимского района Иркутской области 

Северная граница - от точки с координатами 57°40'44,088"с.ш. 
103°25'24,878"в.д. в восточном направлении вдоль северной границы Усть-
Илимского водохранилища до точки с координатами 57°40'43,043"с.ш. 
103°26'11,173"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°40'43,043"с.ш. 
103°26'11,173"в.д. в юго-западном направлении вдоль границы Усть-
Илимского водохранилища до пересечения с административной границей 
Нижнеилимского района в точке с координатами 57°32'26,868"с.ш. 
103°17'43,873"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 57°32'26,868"с.ш. 
103°17'43,873"в.д. в северо-западном направлении вдоль административной 
границы Нижнеилимского района через точку с координатами 
57°32'35,732"с.ш. 103°16'21,294"в.д. до точки с координатами 
57°31'52,278"с.ш. 103°15'24,006"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°31'52,278"с.ш. 
103°15'24,006"в.д. по средней линии русла Усть-Илимского водохранилища 
через точки с координатами 57°35'27,960"с.ш. 103°17'28,696"в.д.; 
57°36'58,629"с.ш. 103°18'42,970"в.д.; 57°38'37,164"с.ш. 103°21'11,696"в.д.; 
57°39'21,973"с.ш. 103°23'6,567"в.д.; 57°39'56,317"с.ш. 103°24'47,802"в.д.; 
57°40'24,648"с.ш. 103°25'22,458"в.д.; 57°40'36,678"с.ш. 103°25'25,086"в.д.; и до 
исходной точки с координатами 57°40'44,088"с.ш. 103°25'24,878"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,26 0,16 
4.2 Водохранилища 2014,48 99,22 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 12,67 0,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   2030,41 100,00 
 
Площадь – 2 030,41 га 
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22.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Усть-
Илимского района Иркутской области 

Северная граница - от места на Усть-Илимском водохранилище в точке 
с координатами 56°59'0,059"с.ш. 56°59'0,059"в.д. идет в восточном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
56°58'57,404"с.ш. 101°22'24,241"в.д. до места на западной границе береговой 
линии Острова в точке с координатами 56°58'58,052"с.ш. и 101°22'27,158"в.д. 
пролегает в северо-восточном направлении по береговой линии до точки с 
координатами 57°1'43,637"с.ш. и 101°35'33,401"в.д., далее по условной линии 
в северо-восточном направлении к точке с координатами 57°1'50,720"с.ш. и 
101°36'7,761"в.д., затем в восточном направлении по средней линии русла 
Усть-Илимского водохранилища через точки с координатами 57°1'21,014"с.ш. 
и 101°41'29,668"в.д., 56°58'40,033"с.ш. и 101°44'37,569"в.д.; 56°57'39,206"с.ш. 
и 101°48'0,487"в.д.; 56°55'53,567"с.ш. и 101°49'28,460"в.д.; 56°54'0,985"с.ш. и 
101°54'39,278"в.д.; затем в восточном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 56°53'57,743"с.ш. 101°55'47,374"в.д.; 
56°53'48,500"с.ш. 101°57'44,879"в.д.; 56°53'46,254"с.ш. 101°58'22,457"в.д.; 
56°53'46,591"с.ш. 101°59'2,306"в.д. до места в точке с координатами 
56°53'44,011"с.ш. 102°0'11,399"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища в точке с координатами 56°53'44,011"с.ш. 102°0'11,399"в.д. и 
идет в южном направлении до мет ан берегу Усть-Илимского водохранилища 
в точке с координатами 56°52'50,700"с.ш. 101°59'49,650"в.д. 

Южная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища в 
точке с координатами 56°52'50,700"с.ш. 101°59'49,650"в.д. идет в западном 
направлении по берегу Усть-Илимского водохранилища до места пересечения 
с административной границей Братского и Усть-Илимского районов в точке с 
координатами 56°49'2,313"с.ш. 101°21'54,961"в.д., далее движется по 
административной границе Братского и Усть-Илимского районов до точки с 
координатами 56°48'54,187"с.ш. 101°21'20,875"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Братского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°48'54,187"с.ш. 
101°21'20,875"в.д. направлении вдоль средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища к исходной точке на Усть-Илимском водохранилище в точке 
с координатами 56°59'0,059"с.ш. 56°59'0,059"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 17129,45 99,98 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 3,68 0,02 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17133,14 100,00 
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Площадь – 17 133,14 га 
 
22.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Усть-

Илимского района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла квартала № 156 

Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°12'1,616"с.ш. 101°9'41,036"в.д., граница идет на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 156, 157 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 157 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее на юг по восточной просеке указанного квартала, затем на 
восток по северным просекам лесных кварталов № 182, 183 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества с координатами 57°9'51,630"с.ш. 101°17'39,979"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°9'51,630"с.ш. 101°17'39,979"в.д., граница продолжается в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества с координатами 57°7'33,586"с.ш. 101°17'32,689"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала № 183 Седановской 
дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°7'33,586"с.ш. 101°17'32,689"в.д., граница идет в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 183, 182 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 205 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее по западной просеке лесного квартала 207 квартала 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества, далее 
граница идет в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
№ 205, 206, 204, 203 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 203 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°5'19,434"с.ш. 101°8'23,106"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала № 203 Седановской 
дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°5'19,434"с.ш. 101°8'23,106"в.д., граница продолжается в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 203, 179 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества, далее в 
северном направлении по южной и восточной просеке 155 квартала 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества, до 
исходной точки - северо-западного угла квартала 156 Седановской дачи 
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Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°12'1,616"с.ш. 101°9'41,036"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2191,28 25,49 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2203,71 25,63 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

382,41 4,45 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3181,13 37,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 311,32 3,62 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 328,17 3,82 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   8598,01 100,00 
 
Площадь – 8 598,01 га 

 
22.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Усть-

Илимского района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 74 квартала Ершовской 

дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке 
с координатами 57°8'23,182"с.ш. 101°51'10,065"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 74-79 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества до северно-
восточного угла 79 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°8'29,152"с.ш. 
102°3'39,816"в.д. 

Восточная граница - от северно-восточного угла 79 квартала Ершовской 
дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке 
с координатами 57°8'29,152"с.ш. 102°3'39,816"в.д. идет в южном направлении 
по восточной просеке 79 квартала до юго-восточного угла 79 квартала 
Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского 
лесничества в точке с координатами северно-восточного угла 79 квартала 
Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского 
лесничества в точке с координатами 57°6'31,747"с.ш. 102°3'48,967"в.д., далее 
по относительной прямой в восточном направлении до места на восточной 
просеке 104 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°6'25,800"с.ш. 
102°5'45,448"в.д., далее в южном направлении по восточным просекам 104, 
125 кварталов Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-восточного угла 125 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°1'41,767"с.ш. 102°5'44,329"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 125 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
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координатами 57°1'41,767"с.ш. 102°5'44,329"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 125 – 122 кварталов Ершовской дачи Воробъевского 
участкового лесничества Илимского лесничества, в южном направлении по 
восточным просекам 121, 140 кварталов Ершовской дачи Воробъевского 
участкового лесничества Илимского лесничества, в западном направлении по 
южным просекам 140 и 139 кварталов Ершовской дачи Воробъевского 
участкового лесничества Илимского лесничества, в северном направлении по 
западным просекам 139, 120 кварталов Ершовской дачи Воробъевского 
участкового лесничества Илимского лесничества, в северо-западном 
направлении по южной и западной просеке 98 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 74 квартала Ершовской дачи Воробъевского 
участкового лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла 74 
квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского 
лесничества в точке с координатами 57°5'21,989"с.ш. 101°51'7,977"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 74 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°5'21,989"с.ш. 101°51'7,977"в.д. идет в северном направлении 
по западной просеке 74 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-западного угла 74 квартала 
Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского 
лесничества в точке с координатами 57°8'23,182"с.ш. 101°51'10,065"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 502,94 2,96 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7758,99 45,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2050,55 12,06 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5334,59 31,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

760,46 4,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 571,80 3,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 19,76 0,12 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16999,09 100,00 
 
Площадь – 16 999,09 га 
 
22.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Усть-

Илимского района Иркутской области 
Северная граница - от места на средней линии русла Усть-Илимского 

водохранилища в точке с координатами 57°33'21,547"с.ш. 102°23'22,357"в.д. 
идет в северо-восточном направлении по средней линии русла Усть-
Илимского водохранилища до места в точке с координатами 57°40'15,156"с.ш. 
102°33'34,395"в.д., далее по относительной прямой в юго-восточном 
направлении до места пересечения с административной границей Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
57°39'44,713"с.ш. 102°34'48,854"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
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57°39'44,713"с.ш. 102°34'48,854"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Усть-Илимского и Нижнеилимского районов до 
места пересечения с берегом Усть-Илимского водохранилища в точке с 
координатами 57°39'5,297"с.ш. 102°34'25,036"в.д., далее в юго-западном 
направлении по берегу Усть-Илимского водохранилища до места в точке с 
координатами 57°2'2,400"с.ш. 102°21'21,600"в.д. 

Южная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища в 
точке с координатами 57°2'2,400"с.ш. 102°21'21,600"в.д. идет в северо-
западном направлении по относительной прямой до места на средней линии 
русла Усть-Илимского водохранилища в точке с координатами 
57°2'14,954"с.ш. 102°20'33,512"в.д. 

Западная граница - от места на средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища в точке с координатами 57°2'14,954"с.ш. 102°20'33,512"в.д. 
идет в северном направлении по средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища через точку с координатами 57°16'52,202"с.ш. 
102°20'0,063"в.д. до места в точке с координатами 57°33'21,547"с.ш. 
102°23'22,357"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 19360,86 99,95 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 8,93 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19369,78 100,00 
 
Площадь – 19 369,78 га 
 
22.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Усть-

Илимского района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 141 квартала Ершовской 

дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке 
с координатами 57°1'41,499"с.ш. 101°58'3,170"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 141 – 144 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам 145, 126 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества до места на 
западной просеке 126 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°2'15,955"с.ш. 
57°2'15,955"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 57°3'0,854"с.ш. 57°3'0,854"в.д. до места на 
восточной просеке 128 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°3'47,504"с.ш. 
102°11'40,694"в.д., далее в южном направлении по восточной просеке 128 
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квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 148 , 151 
кварталов Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-восточного угла 151 квартала Ершовской 
дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке 
с координатами 57°2'14,250"с.ш. 102°19'47,319"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-восточном направлении через точку с координатами 
57°2'14,954"с.ш. 102°20'33,512"в.д. до места на берегу Усть-Илимского 
водохранилища в точке с координатами 57°2'2,400"с.ш. 102°21'21,600"в.д. 

Восточная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища 
в точке с координатами57°2'2,400"с.ш. 102°21'21,600"в.д. идет в южном 
направлении по берегу Усть-Илимского водохранилища до места в точке с 
координатами 57°0'2,700"с.ш. 102°22'34,500"в.д. 

Южная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища в 
точке с координатами 57°0'2,700"с.ш. 102°22'34,500"в.д. идет в юго-западном 
направлении до юго-восточного угла 151 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 56°59'29,560"с.ш. 102°20'6,256"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 151, 150 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества, по 
восточной просеке 164 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества, по южным просекам 164 – 156 кварталов 
Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского 
лесничества до юго-западного угла 156 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 56°57'16,474"с.ш. 101°58'15,858"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 156 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 56°57'16,474"с.ш. 101°58'15,858"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 156, 141 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества до северо-
западного угла 141 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°1'41,499"с.ш. 
101°58'3,170"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 557,71 2,98 

4.3 Озера и пруды 0,80 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12068,91 64,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2929,21 15,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

649,68 3,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1618,68 8,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 465,55 2,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 173,96 0,93 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 249,81 1,33 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18714,30 100,00 
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Площадь – 18 714,30 га 
 
22.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Усть-

Илимского района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 172 квартала Ершовской 

дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке 
с координатами 56°57'25,878"с.ш. 102°2'8,576"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 172 – 178 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 165 квартала Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам 165, 166 кварталов Ершовской дачи 
Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества до северо-
восточного угла 166 квартала в точке с координатами 56°59'29,560"с.ш. 
102°20'6,256"в.д., далее по относительной прямой в северо-восточном 
направлении до места на берегу Усть-Илимского водохранилища в точке с 
координатами 57°0'2,700"с.ш. 102°22'34,500"в.д. 

Восточная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища 
в точке с координатами 57°0'2,700"с.ш. 102°22'34,500"в.д. идет в южном 
направлении по берегу Усть-Илимского водохранилища до места в точке с 
координатами 56°53'38,400"с.ш. 102°20'39,300"в.д. 

Южная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища в 
точке с координатами 56°53'38,400"с.ш. 102°20'39,300"в.д. идет в западном 
направлении по берегу Усть-Илимского водохранилища до места в точке с 
координатами 56°52'50,700"с.ш. 101°59'49,650"в.д. 

Западная граница - от места на берегу Усть-Илимского водохранилища 
в точке с координатами 56°52'50,700"с.ш. 101°59'49,650"в.д. идет в северо-
восточном направлении через точки с координатами 56°53'44,011"с.ш. 
102°0'11,399"в.д.; 56°53'42,412"с.ш. 102°1'1,101"в.д. до места на западной 
просеке 184 квартала Ершовской дачи Воробъевского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 56°53'39,975"с.ш. 
102°2'26,452"в.д., далее в северном направлении по западным просекам 184, 
172 кварталов Ершовской дачи Воробъевского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-западного угла 172 квартала Ершовской 
дачи Воробъевского участкового лесничества Илимского лесничества в точке 
с координатами 56°57'25,878"с.ш. 102°2'8,576"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 4639,09 28,64 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8289,97 51,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1667,78 10,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

93,17 0,58 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 127,61 0,79 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 1378,15 8,51 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   16195,76 100,00 
 
Площадь – 16 195,76 га 
 
22.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Усть-

Илимского района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Усть-

Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
56°49'23,922"с.ш. 102°36'40,430"в.д. идет в юго–восточном направлении по 
административной границе Усть-Илимского и Нижнеилимского районов до 
места в точке с координатами 56°48'27,738"с.ш. 102°38'52,650"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
56°48'27,738"с.ш. 102°38'52,650"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Усть-Илимского и Нижнеилимского районов до 
места в точке с координатами 56°46'57,435"с.ш. 102°38'13,218"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
56°46'57,435"с.ш. 102°38'13,218"в.д. идет в западном направлении по 
административной границе Усть-Илимского и Нижнеилимского районов до 
места в точке с координатами 56°47'9,867"с.ш. 102°36'59,864"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
56°47'9,867"с.ш. 102°36'59,864"в.д. в северном направлении по относительной 
прямой до места пересечения с административной границей Усть-Илимского 
и Нижнеилимского районов в точке с координатами 56°49'23,922"с.ш. 
102°36'40,430" в.д 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

644,01 100,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   644,01 100,00 
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Площадь – 644,01 га 
 
23) ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН 
23.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 52°59'11,136"с.ш. 

102°54'57,963"в.д. граница идет по автодороге (через н.п. Протасова, Исакова) 
до точки с координатами 53°0'28,126"с.ш. 102°57'9,747"в.д., далее граница 
идет по автодороге 25Н-541 до точки с координатами 53°2'3,958"с.ш. 
102°59'25,688"в.д., переходит на ул. Козловская и идет по этой ул. (через н.п. 
Искра), далее граница идет по ул. Булайской (через н.п. Верхний Булай) до 
точки с координатами 53°1'45,079"с.ш. 103°3'13,530"в.д., далее граница идет 
по автодороге 25Н-532 до точки с координатами 53°2'45,613"с.ш. 
103°4'4,755"в.д., далее граница идет по трассе Р-255 «Сибирь» до точки с 
координатами 53°2'53,363"с.ш. 103°4'5,549"в.д., далее граница идет по трассе 
Р-255 «Сибирь» до точки с координатами 53°0'5,251"с.ш. 103°8'35,003"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°0'5,251"с.ш. 
103°8'35,003"в.д. граница идет по автодороге 25Н-564 до точки с 
координатами 52°58'44,686"с.ш. 103°7'27,712"в.д., далее граница идет по ул. 
Советская (через н.п. Сред. Булай) до точки с координатами 52°57'35,930"с.ш. 
103°7'9,599"в.д., далее граница идет по проселочной дороге (мимо н.п. Ключи) 
через точки с координатами 52°57'16,506"с.ш. 103°6'58,183"в.д., 
52°57'24,531"с.ш. 103°5'2,461"в.д., 52°56'49,259"с.ш. 103°3'52,419"в.д., 
52°56'52,414"с.ш. 103°3'20,569"в.д., 52°56'45,275"с.ш. 103°3'28,387"в.д., 
52°56'35,260"с.ш. 103°2'46,787"в.д., далее граница идет по Бельскому тракту 
(мимо Комарова) до точки с координатами 52°52'55,855"с.ш. 103°4'43,899"в.д., 
далее граница идет по ул. Комсомольская (н.п. Бельск) до точки с 
координатами 52°52'49,033"с.ш. 103°4'41,265"в.д., далее граница идет по ул. 
Рубановского до точки с координатами 52°52'43,891"с.ш. 103°4'50,899"в.д., 
далее граница идет по ул. 70 лет Октября до точки с координатами 
52°52'46,003"с.ш. 103°5'2,176"в.д., далее граница идет по ул. Иванова до точки 
с координатами 52°52'48,217"с.ш. 103°4'59,912"в.д., далее граница идет по ул. 
Новая до точки с координатами 52°53'5,099"с.ш. 103°5'7,746"в.д., далее 
граница идет по автодороге 25Н-495 до точки с координатами 
52°52'53,325"с.ш. 103°7'25,852"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°52'53,325"с.ш. 
103°7'25,852"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
района до точки с координатами 52°51'15,078"с.ш. 103°4'27,959"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
52°51'32,861"с.ш. 103°4'15,431"в.д. от этой точки граница идет по средней 
линии русла р. Бол. Белая до точки с координатами 52°52'5,042"с.ш. 
102°55'53,313"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°52'5,042"с.ш. 
102°55'53,313"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
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координатами 52°53'34,542"с.ш. 102°56'46,824"в.д., далее граница идет по 
грунтовой дороге до точки с координатами 52°53'15,395"с.ш. 
102°57'16,781"в.д., далее граница идет по автодороге 25Н-549 до точки с 
координатами 52°57'50,013"с.ш. 102°55'12,022"в.д. (через н.п. Сутулова), 
далее граница идет по грунтовой дороге (через н.п. Сутулова) до точки с 
координатами 52°58'16,438"с.ш. 102°53'54,156"в.д., далее граница идет по 
грунтовой дороге (через н.п. Исакова) до точки с координатами 
52°59'11,136"с.ш. 102°54'57,963"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 195,58 0,98 
4.2 Водохранилища 2,21 0,01 

4.3 Озера и пруды 1,01 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1268,48 6,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1575,89 7,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3749,11 18,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 529,95 2,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 13,93 0,07 

7.3 Лиственные кустарники 109,61 0,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

798,90 4,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 123,04 0,62 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

371,43 1,86 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 7,03 0,04 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 13,46 0,07 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

213,21 1,07 

12.2 Пашни 10976,56 55,02 

13.1 Общий итог   19949,38 100,00 
 
Площадь – 19 949,38 га 
 
23.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°18'44,727"с.ш. 

103°13'29,435"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Аларского района в северо-восточном направлении до точки с координатами 
53°18'12,619"с.ш. 103°22'39,005"в.д., далее по административной границе 
Черемховского района пересекает Братское водохранилище в восточном 
направлении до точки с координатами 53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°18'14,119"с.ш. 
103°22'55,975"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Боханского района в южном направлении до точки с координатами 
53°8'49,677"с.ш. 103°21'30,655"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°8'49,677"с.ш. 
103°21'30,655"в.д. граница по условной прямой линии пересекает Братское 
водохранилище в западном направлении до точки с координатами 
53°8'46,049"с.ш. 103°20'2,816"в.д., далее граница идет по лесной дороге в 
западном направлении до точки с координатами 53°8'39,412"с.ш. 
103°18'34,997"в.д., далее по этой дороге поворачивает на юг и идет до точки с 
координатами 53°8'24,476"с.ш. 103°18'32,721"в.д., далее граница идет по 
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автодороге Черемхово - Чемодариха - Макарьево до точки с координатами 
53°8'32,968"с.ш. 103°17'30,801"в.д., далее граница идет по автодороге 
Чемодариха - Поздеево - Балухарь до точки с координатами 53°14'12,768"с.ш. 
103°14'25,570"в.д., далее граница идет по автодороге Рысево - Каменно-
Ангарск до точки с координатами 53°13'18,477"с.ш. 103°4'19,711"в.д.,  

Западная граница – от точки с координатами 53°13'18,477"с.ш. 
103°4'19,711"в.д., граница идет по автодороге Табарсук - Апхульта - 
Белобородова до точки с координатами 53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д. 
далее граница идет по административной границе Черемховского и Аларского 
района в северо-восточном направлении до точки с координатами 
53°18'44,727"с.ш. 103°13'29,435"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 7,41 0,04 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1351,66 7,90 

4.3 Озера и пруды 1,67 0,01 



4926 
 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

54,82 0,32 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

14,27 0,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1138,34 6,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 702,77 4,11 

6.2 Степи 893,17 5,22 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 24,26 0,14 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

486,47 2,84 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 342,35 2,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

217,19 1,27 

9.3 Смешанный кустарниковый 112,62 0,66 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 68,94 0,40 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

4,14 0,02 

12.2 Пашни 11683,31 68,31 

13.1 Общий итог   17103,39 100,00 
 
Площадь – 17 103,39 га 
 
23.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°17'8,192"с.ш. 

102°53'10,328"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Аларского района в общем юго-восточном направлении до точки с 
координатами 53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д., далее граница идет по 
автодороге Табарсук - Апхульта - Белобородова до точки с координатами 
53°13'18,477"с.ш. 103°4'19,711"в.д., далее граница идет по автодороге Рысево 
- Каменно-Ангарск до точки с координатами 53°14'12,768"с.ш. 
103°14'25,570"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°14'12,768"с.ш. 
103°14'25,570"в.д. граница идет в общем южном направлении по автодороге 
Чемодариха - Поздеево - Балухарь до точки с координатами 53°8'32,968"с.ш. 
103°17'30,801"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°8'32,968"с.ш. 
103°17'30,801"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
автодороге Черемхово - Чемодариха - Макарьево до точки с координатами 
53°7'26,775"с.ш. 103°13'25,676"в.д., далее граница идет по границе 200–
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метровой буферной зоны Черемховского городского муниципального 
образования до точки с координатами 53°11'16,734"с.ш. 103°0'57,869"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°11'16,734"с.ш. 
103°0'57,869"в.д. граница идет в северо-западном направлении по автодороге 
Жаргон - Кирзавод до точки с координатами 53°15'25,377"с.ш. 
102°53'3,229"в.д., далее граница идет по административной границе 
Черемховского и Аларского района до точки с координатами 53°17'8,192"с.ш. 
102°53'10,328"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,52 0,01 
4.2 Водохранилища 35,16 0,19 

4.3 Озера и пруды 38,82 0,21 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

6,10 0,03 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

12,58 0,07 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

426,58 2,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

183,75 0,99 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

381,46 2,05 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2537,90 13,62 

6.2 Степи 2372,55 12,74 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 156,61 0,84 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

494,61 2,66 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

62,54 0,34 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

1387,89 7,45 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

2674,96 14,36 

12.2 Пашни 7853,33 42,16 

13.1 Общий итог   18627,36 100,00 
 
Площадь – 18 627,36 га 
 
23.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница - граница идет от северо-западного угла квартала № 

83 с координатами 53°0'36,526"с.ш. 101°43'34,762"в.д. на восток до северо-
восточного угла квартала № 83 с координатами 53°0'36,987"с.ш. 
101°45'22,676"в.д. Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества 

Восточная граница - граница идет от северо-восточного угла квартала № 
83 с координатами 53°0'36,987"с.ш. 101°45'22,676"в.д. в южном направлении 
по восточным просекам кварталов №№ 83, 135, 154, 191, 201 Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 201 с координатами 52°54'21,904"с.ш. 101°45'7,757"в.д. 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества 

Южная граница - граница идет от юго-восточного угла квартала № 201 
с координатами 52°54'21,904"с.ш. 101°45'7,757"в.д. Голуметского участкового 
лесничества, Черемховского лесничества на запад по южной и на север по 
западной просекам квартала №201, затем на запад по южной просеке квартала 
№ 190 Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества до 
юго-западного угла квартала № 190 с координатами 52°55'32,339"с.ш. 
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101°41'33,666"в.д. Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества 

Западная граница - граница идет от юго-западного угла квартала № 190 
с координатами 52°55'32,339"с.ш. 101°41'33,666"в.д. Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества в северном направлении 
по западным границам кварталов №№ 190, 153, затем по северной просеке 153 
квартала доходит до русла р. Бадарь в точке с координатами 52°57'59,648"с.ш. 
101°41'56,710"в.д., и дальше идет по средней линии русла р. р. Бадарь до ее 
устья в точке с координатами 52°59'17,315"с.ш. 101°42'53,546"в.д., затем по 
средней линии русла р. р. Ерма до устья в точке 52°59'19,133"с.ш. 
101°43'17,648"в.д. Дальше граница продолжается в северном направлении по 
западной границе лесного квартала №83 Голуметского участкового 
лесничества, Черемховского лесничества до исходной точки, северо-
западного угла квартала № 83 с координатами 53°0'36,526"с.ш. 
101°43'34,762"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 13,61 0,38 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1780,25 49,24 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

575,82 15,93 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

910,85 25,19 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 53,47 1,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 83,20 2,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 11,66 0,32 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

34,56 0,96 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 152,12 4,21 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   3615,53 100,00 
 
Площадь – 3 615,53 га 
 
23.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 52°29'40,967"с.ш. 

102°13'17,670"в.д. в 610 м юго-западнее места слияния рр. Малая Белая и 
Алагна идет по средней линии русла р. Малая Белая до места слияния рр. 
Малая Белая и Алагна в точке с координатами 52°29'52,433"с.ш. 
102°13'44,206"в.д. 

Восточная граница - от места слияния рр. Малая Белая и Алагна в точке 
с координатами 52°29'52,433"с.ш. 102°13'44,206"в.д. идет в южном 
направлении по средней линии русла р. Алагна до северо-восточного угла 
квартала № 242 Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества в точке с координатами 52°27'33,001"с.ш. 
102°16'43,094"в.д. 

Южная граница - от северо-восточного угла квартала № 242 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества Черемховского 
лесничества с координатами 52°27'33,001"с.ш. 102°16'43,094"в.д. граница идет 
до северо-западного угла квартала № 242 Малобельской дачи, Малобельского 
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участкового лесничества, Черемховского лесничества в точке с координатами 
52°27'30,543"с.ш. 102°14'57,571"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 52°27'30,543"с.ш. 
102°14'57,571"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Малая Белая до точки с координатами 52°29'40,967"с.ш. 
102°13'17,670"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 14,67 3,16 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

410,30 88,32 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,02 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 38,69 8,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,88 0,19 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   464,56 100,00 
 
Площадь - 464,56 га 
 
23.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 52°19'45,927"с.ш. 

102°12'11,826"в.д. граница идет в общем восточном направлении по северной, 
затем по восточной границе квартала №308 Малобельской дачи, 
Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее 
граница идет по северным границам кварталов №№309, 311, 312, 314 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества до точки с координатами 52°18'26,962"с.ш. 102°27'1,480"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Ниж. Куркавка до точки с 
координатами 52°20'28,914"с.ш. 102°25'38,435"в.д., далее граница идет по 
северной границе квартала №293 Малобельской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее по восточным 
границам кварталов №№293, 315 Малобельской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до точки с 
координатами 52°18'50,316"с.ш. 102°30'1,685"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°18'50,316"с.ш. 
102°30'1,685"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Усольского района в юго-западном направлении до точки с координатами 
52°14'21,818"с.ш. 102°26'46,323"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°14'21,818"с.ш. 
102°26'46,323"в.д. граница идет по административной границе Иркутской 
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области в северо-западном направлении до точки с координатами 
52°15'47,830"с.ш. 102°15'20,209"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°15'47,830"с.ш. 
102°15'20,209"в.д. граница идет по восточным границам кварталов №№307, 
299, 298 в северо-западном направлении до точки с координатами 
52°19'45,927"с.ш. 102°12'11,826"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

1205,54 9,48 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,69 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

16,31 0,13 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10200,90 80,19 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1256,04 9,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 41,67 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   12721,15 100,00 
 

Площадь – 12 721,15 га 
 
23.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°15'25,377"с.ш. 

102°53'3,229"в.д. граница идет по автодороге Жаргон - Кирзавод в юго-
восточном направлении до точки с координатами 53°11'16,734"с.ш. 
103°0'57,869"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°11'16,734"с.ш. 
103°0'57,869"в.д. граница идет по границе 200–метровой буферной зоны 
Черемховского городского муниципального образования в общем южном 
направлении до точки с координатами 53°8'37,776"с.ш. 103°1'13,352"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°8'37,776"с.ш. 
103°1'13,352"в.д. граница идет в общем юго-западном направлении по 
автодороге Черемхово - Голуметь - Онот до точки с координатами 
53°8'8,374"с.ш. 102°56'53,423"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 53°8'5,574"с.ш. 102°56'36,061"в.д., далее 
граница идет по автодороге Черемхово - Голуметь - Онот до точки с 
координатами 53°4'43,952"с.ш. 102°47'33,026"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°4'43,952"с.ш. 
102°47'33,026"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Аларского района в северном направлении до точки с координатами 
53°15'25,377"с.ш. 102°53'3,229"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 35,18 0,29 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

253,50 2,06 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

1250,56 10,16 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

23,03 0,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

0,00 0,00 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 498,20 4,05 

6.2 Степи 147,06 1,19 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 250,67 2,04 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

614,88 4,99 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

20,06 0,16 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1042,50 8,47 

12.2 Пашни 8178,65 66,42 
13.1 Общий итог   12314,30 100,00 

 
Площадь – 12 314,30 га 
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23.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°4'43,952"с.ш. 

102°47'33,026"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
автодороге Черемхово - Голуметь - Онот (через н.п. Нены, Жмурова) до точки 
с координатами 53°8'5,574"с.ш. 102°56'36,061"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 53°8'7,074"с.ш. 
102°56'45,364"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 53°8'2,238"с.ш. 102°56'48,201"в.д., далее граница идет по трассе 
Р-255 «Сибирь» до точки с координатами 53°2'53,363"с.ш. 103°4'5,549"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°2'53,363"с.ш. 
103°4'5,549"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по трассе 
Р-255 «Сибирь» до точки с координатами 53°2'45,613"с.ш. 103°4'4,755"в.д., 
далее граница идет по автодороге "Новосибирск - Иркутск" - Бельск - 
Поморцево до точки с координатами 53°1'45,079"с.ш. 103°3'13,530"в.д., далее 
граница идет по ул. Булайской (через н.п. Верхний Булай), переходит на ул. 
Козловская и идет по этой ул. (через н.п. Искра) до точки с координатами 
53°2'3,958"с.ш. 102°59'25,688"в.д., далее граница идет по автодороге Искра - 
Протасова до точки с координатами 53°0'28,126"с.ш. 102°57'9,747"в.д., далее 
граница идет по автодороге до точки с координатами 52°59'11,136"с.ш. 
102°54'57,963"в.д. (через н.п. Протасова, Исакова) 

Южная граница – от точки с координатами 52°59'11,136"с.ш. 
102°54'57,963"в.д. граница идет в общем западном направлении по автодороге 
до точки с координатами 52°58'57,681"с.ш. 102°51'56,542"в.д. (через н.п. 
Исакова), далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 52°58'56,717"с.ш. 102°51'49,801"в.д., далее граница идет по ул. 
Долгих (через н.п. Парфеново) до точки с координатами 52°59'31,350"с.ш. 
102°50'57,561"в.д., далее граница идет ул. Мира до точки с координатами 
52°59'31,652"с.ш. 102°50'57,326"в.д., далее граница идет по автодороге 
Подъезд к д. Герасимова до точки с координатами 53°0'28,695"с.ш. 
102°46'54,830"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°0'28,695"с.ш. 
102°46'54,830"в.д. граница идет в общем северном направлении по ул. 
Северная (через н.п. Герасимова) до точки с координатами 53°0'52,063"с.ш. 
102°46'35,444"в.д., далее граница идет по дороге до точки с координатами 
53°3'14,861"с.ш. 102°44'41,675"в.д., далее граница идет по административной 
границе Черемховского района до точки с координатами 53°4'43,952"с.ш. 
102°47'33,026"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,20 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

13,55 0,07 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1095,98 5,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1675,12 8,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

229,14 1,18 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 413,45 2,12 

6.2 Степи 0,01 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 6,95 0,04 

7.3 Лиственные кустарники 59,20 0,30 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

993,38 5,10 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

2,41 0,01 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3,25 0,02 

12.2 Пашни 15000,62 76,94 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19496,25 100,00 
 
Площадь – 19 496,25 га 
 
23.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°0'5,251"с.ш. 

103°8'35,003"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по трассе 
Р-255 «Сибирь» до точки с координатами 52°56'53,449"с.ш. 103°21'8,044"в.д., 
далее граница идет по административной границе Черемховского района до 
точки с координатами 52°56'9,895"с.ш. 103°22'13,538"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°56'9,895"с.ш. 
103°22'13,538"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
района в юго-западном направлении до точки с координатами 
52°50'46,103"с.ш. 103°12'0,427"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°50'46,103"с.ш. 
103°12'0,427"в.д. граница идет в общем западном направлении по 
административной границе Черемховского района до точки с координатами 
52°52'53,325"с.ш. 103°7'25,852"в.д., далее граница идет по автодороге Усолье 
- Ершовка до точки с координатами 52°53'5,099"с.ш. 103°5'7,746"в.д., далее 
граница идет по ул. Новая до точки с координатами 52°52'48,217"с.ш. 
103°4'59,912"в.д., далее граница идет по ул. Иванова до точки с координатами 
52°52'46,003"с.ш. 103°5'2,176"в.д., далее граница идет по ул. 70 лет Октября до 
точки с координатами 52°52'43,891"с.ш. 103°4'50,899"в.д., далее граница идет 
по ул. Рубановского до точки с координатами 52°52'49,033"с.ш. 
103°4'41,265"в.д., далее граница идет по ул. Комсомольская (н.п. Бельск) до 
точки с координатами 52°52'55,855"с.ш. 103°4'43,899"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°52'55,855"с.ш. 
103°4'43,899"в.д. граница идет в северо-западном направлении по Бельскому 
тракту (мимо Комарова) до точки с координатами 52°56'35,260"с.ш. 
103°2'46,787"в.д., далее граница идет по проселочной дороге (мимо н.п. 
Ключи) в общем северном направлении через точки с координатами 
52°56'45,275"с.ш. 103°3'28,387"в.д., 52°56'52,414"с.ш. 103°3'20,569"в.д., 
52°56'49,259"с.ш. 103°3'52,419"в.д., 52°57'24,531"с.ш. 103°5'2,461"в.д., 
52°57'16,506"с.ш. 103°6'58,183"в.д., 52°57'35,930"с.ш. 103°7'9,599"в.д., далее 
граница идет по ул. Советская (через н.п. Сред. Булай) до точки с 
координатами 52°58'44,686"с.ш. 103°7'27,712"в.д., далее граница идет по 
автодороге Черемхово - Средний Булай до точки с координатами 
53°0'5,251"с.ш. 103°8'35,003"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 160,48 0,94 
4.2 Водохранилища 0,69 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

12,62 0,07 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

376,75 2,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

719,56 4,22 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3471,97 20,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 636,04 3,73 

6.2 Степи 1,72 0,01 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

368,99 2,16 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 12,71 0,07 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 12,57 0,07 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

4527,73 26,55 

12.2 Пашни 6750,65 39,59 

13.1 Общий итог   17052,48 100,00 
 
Площадь – 17 052,48 га 
 
23.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°3'14,861"с.ш. 

102°44'41,675"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по 
дороге до точки с координатами 53°0'52,063"с.ш. 102°46'35,444"в.д., далее 
граница идет по ул. Северная (через н.п. Герасимова) до точки с координатами 
53°0'28,695"с.ш. 102°46'54,830"в.д., далее граница идет по автодороге Подъезд 
к д. Герасимова до точки с координатами 52°59'31,652"с.ш. 102°50'57,326"в.д., 
далее граница идет ул. Мира до точки с координатами 52°59'31,350"с.ш. 
102°50'57,561"в.д., далее граница идет по ул. Долгих (через н.п. Парфеново) до 
точки с координатами 52°58'56,717"с.ш. 102°51'49,801"в.д., далее граница идет 
по условной прямой линии до точки с координатами 52°58'57,681"с.ш. 
102°51'56,542"в.д., граница идет по автодороге (через н.п. Исакова) до точки с 
координатами 52°59'11,136"с.ш. 102°54'57,963"в.д., далее граница идет по 
грунтовой дороге (через н.п. Исакова) до точки с координатами 
52°58'16,438"с.ш. 102°53'54,156"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге 
(через н.п. Сутулова) до точки с координатами 52°57'50,013"с.ш. 
102°55'12,022"в.д., далее граница идет по автодороге Парфеново - Сутупова - 
Мотова до точки с координатами 52°54'39,971"с.ш. 102°56'51,826"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°54'39,971"с.ш. 
102°56'51,826"в.д. граница идет южном направлении по автодороге 
Парфеново - Сутупова - Мотова до точки с координатами 52°53'15,395"с.ш. 
102°57'16,781"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге до точки с 
координатами 52°53'34,542"с.ш. 102°56'46,824"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 52°52'5,042"с.ш. 
102°55'53,313"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°52'5,042"с.ш. 
102°55'53,313"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Боль. Белая до точки с координатами 52°56'36,716"с.ш. 
102°45'53,385"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Боль. Иреть 
до точки с координатами 52°58'17,018"с.ш. 102°42'30,528"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Голуметь до точки с координатами 
52°59'8,478"с.ш. 102°40'27,510"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°59'8,478"с.ш. 
102°40'27,510"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
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района в общем северном направлении до точки с координатами 
53°0'52,063"с.ш. 102°46'35,444"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 173,65 1,17 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,33 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2004,83 13,46 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2682,88 18,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

124,97 0,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1378,61 9,25 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 517,41 3,47 

7.3 Лиственные кустарники 96,19 0,65 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

775,44 5,20 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 67,96 0,46 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

600,38 4,03 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

126,37 0,85 

12.2 Пашни 6344,20 42,58 

13.1 Общий итог   14898,23 100,00 
 
Площадь – 14 898,23 га 
 
23.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°8'37,776"с.ш. 

103°1'13,352"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по границе 200–
метровой буферной зоны Черемховского городского муниципального 
образования до точки с координатами 53°2'5,935"с.ш. 103°12'3,504"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°2'5,935"с.ш. 
103°12'3,504"в.д. граница идет в общем юго-восточном направлении по ул. 
Московской (через н.п. Касьяновка) до точки с координатами 53°1'46,284"с.ш. 
103°12'31,957"в.д., далее граница идет по автодороге Восточный - Касьяновка 
- Михайловка (через н.п. Михайловка) до точки с координатами 
52°58'1,908"с.ш. 103°18'34,573"в.д., далее граница идет по дороге до точки с 
координатами 52°57'23,343"с.ш. 103°21'59,182"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°57'23,343"с.ш. 
103°21'59,182"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Черемховского района до точки с координатами 
52°56'53,449"с.ш. 103°21'8,044"в.д., далее граница идет по трассе Р-255 
«Сибирь» до точки с координатами 53°0'5,251"с.ш. 103°8'35,003"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°0'5,251"с.ш. 
103°8'35,003"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
трассе Р-255 «Сибирь» до точки с координатами 53°8'2,238"с.ш. 
102°56'48,201"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 53°8'7,074"с.ш. 102°56'45,364"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 53°8'8,374"с.ш. 
102°56'53,423"в.д., далее граница идет по автодороге Черемхово - Голуметь - 
Онот до точки с координатами 53°8'37,776"с.ш. 103°1'13,352"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 51,44 0,36 

4.3 Озера и пруды 21,90 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

153,07 1,08 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

139,02 0,98 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

748,46 5,27 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

296,10 2,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 395,82 2,79 

6.2 Степи 79,28 0,56 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 410,28 2,89 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1527,73 10,75 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

25,90 0,18 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3101,52 21,83 

12.2 Пашни 7257,82 51,08 

13.1 Общий итог   14208,35 100,00 
 
Площадь – 14 208,35 га 
 
23.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 53°7'26,775"с.ш. 

103°13'25,676"в.д. граница идет в общем восточном направлении по 
автодороге Черемхово - Чемодариха - Макарьево до точки с координатами 
53°8'24,476"с.ш. 103°18'32,721"в.д., далее граница идет по лесной дороге в 
северном направлении до точки с координатами 53°8'39,412"с.ш. 
103°18'34,997"в.д., далее граница продолжается по лесной дороге в восточном 
направлении до точки с координатами 53°8'46,049"с.ш. 103°20'2,816"в.д., 
далее граница по условной прямой линии пересекает Братское водохранилище 
в восточном направлении до точки с координатами 53°8'49,677"с.ш. 
103°21'30,655"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°8'49,677"с.ш. 
103°21'30,655"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Боханского района в южном направлении до точки с координатами 
52°59'20,239"с.ш. 103°24'45,910"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°59'20,239"с.ш. 
103°24'45,910"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
и Усольского района в юго-западном направлении до точки с координатами 
52°57'23,343"с.ш. 103°21'59,182"в.д., далее граница идет по дороге в северо-
западном направлении до точки с координатами 52°58'1,908"с.ш. 
103°18'34,573"в.д., далее граница идет по автодороге Восточный - Касьяновка 
- Михайловка (через н.п. Михайловка) в общем северо-западном направлении 
до точки с координатами 53°1'46,284"с.ш. 103°12'31,957"в.д., далее граница 
идет по ул. Московской (через н.п. Касьяновка) до точки с координатами 
53°2'5,935"с.ш. 103°12'3,504"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°2'5,935"с.ш. 
103°12'3,504"в.д. граница идет в общем северо-восточном направлении по 
границе 200–метровой буферной зоны Черемховского городского 
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муниципального образования до точки с координатами 53°7'26,775"с.ш. 
103°13'25,676"в.д. 

За исключением границ Свирского городского муниципального 
образования. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 83,93 0,49 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 1538,10 8,92 

4.3 Озера и пруды 8,80 0,05 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

22,62 0,13 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

0,00 0,00 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

445,27 2,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

458,50 2,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 623,74 3,62 

6.2 Степи 1487,24 8,62 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

384,30 2,23 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 33,00 0,19 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

666,05 3,86 

9.3 Смешанный кустарниковый 101,43 0,59 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

45,32 0,26 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

557,19 3,23 

12.2 Пашни 10795,59 62,58 

13.1 Общий итог   17251,08 100,00 
 
Площадь – 17 251,08 га 
 
23.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Черемховского 

района Иркутской области 
Северная граница – от точки с координатами 52°21'16,070"с.ш. 

102°5'25,667"в.д. граница идет в общем восточном направлении по левому 
берегу р. Мал. Белая в общем северном направлении до точки с координатами 
52°24'55,660"с.ш. 102°7'15,107"в.д., далее граница идет по северной границе 
квартала №264 Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества в юго-восточном направлении, далее граница идет 
по восточным границам кварталов №№264, 265 Малобельской дачи, 
Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества в общем 
южном направлении, далее по северной, а затем по восточной границе 
квартала №284 Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, далее по восточной границе квартала №298 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества в южном направлении до точки с координатами 52°19'45,927"с.ш. 
102°12'11,826"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°19'45,927"с.ш. 
102°12'11,826"в.д. граница идет по восточным границам кварталов №№298, 
299, 307 в общем юго-западном направлении до точки с координатами 
52°15'47,830"с.ш. 102°15'20,209"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°15'47,830"с.ш. 
102°15'20,209"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
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района и Респ. Бурятия в юго-западном направлении до точки с координатами 
52°13'25,514"с.ш. 101°55'26,856"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°13'25,514"с.ш. 
101°55'26,856"в.д. граница идет по условным прямым линиям через точки с 
координатами 52°13'27,889"с.ш. 101°55'52,524"в.д., 52°13'28,934"с.ш. 
101°56'13,175"в.д., 52°13'33,107"с.ш. 101°56'21,631"в.д. в общем северо-
восточном направлении, далее граница идет по средней линии русла правого 
притока р. Мал. Белая до точки с координатами 52°14'6,803"с.ш. 
101°57'6,851"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Мал. Белая до точки 
с координатами 52°18'2,380"с.ш. 102°3'26,561"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в восточном направлении до точки с координатами 
52°18'2,064"с.ш. 102°3'28,597"в.д., далее граница идет по средней линии русла 
р. Мал. Белая до точки с координатами 52°21'16,070"с.ш. 102°5'25,667"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

9,35 0,06 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

2697,38 16,73 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 17,85 0,11 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 13,02 0,08 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1041,81 6,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9815,50 60,89 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2021,65 12,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 148,55 0,92 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 340,80 2,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,29 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 13,74 0,09 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16119,95 100,00 
 
Площадь – 16 119,95 га 
 
24)ЧУНСКИЙ РАЙОН 
24.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница от: места в точке с координатами 57°30'57,733"с.ш. 

100°9'47,593"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №95 – 97 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала №76 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №76 – 80 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места на административной границе 
Иркутской области в точке с координатами 57°33'11,535"с.ш. 
100°24'14,385"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°33'11,535"с.ш. 100°24'14,385"в.д. в юго-
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места на административной границе Иркутской области в точке с 
координатами 57°29'31,065"с.ш. 100°32'9,072"в.д. и в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала №105 Джиживской дачи Червянского 
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участкового лесничества Чунского лесничества до места в точке с 
координатами 57°28'31,434"с.ш. 100°32'15,370"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°28'31,434"с.ш. 
100°32'15,370"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №105 – 101 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала №124 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов №124 – 121 Джиживской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места на автомобильной 
дороге 25К-125 «Седаново – Кодинск» в точке с координатами 
57°26'35,536"с.ш. 100°14'12,553"в.д. 

Западная граница - от места на автомобильной дороге 25К-125 
«Седаново – Кодинск» в точке с координатами 57°26'35,536"с.ш. 
100°14'12,553"в.д. в северо-западном направлении по автомобильной дороге 
25К-125 «Седаново – Кодинск» до места в точке с координатами 
57°28'45,857"с.ш. 100°9'33,672"в.д., далее в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала №95 Джиживской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места в исходной точке с 
координатами 57°30'57,733"с.ш. 100°9'47,593"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
Верховые 640,49 3,65 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 11823,15 67,33 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 2477,56 14,11 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 2350,82 13,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 267,00 1,52 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17559,02 100,00 
 
Площадь - 17559,02 га 
 
24.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в точке с координатами 56°58'5,972"с.ш. 
98°40'12,105"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 6-10 
кварталов Неванской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества до места на берегу р. Чуна в точке с координатами 
56°58'17,669"с.ш. 98°50'7,039"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места на правом берегу р. Чуна в точке с 
координатами 56°58'18,074"с.ш. 98°50'19,102"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу р. Чуна в точке с 
координатами 56°58'18,074"с.ш. 98°50'19,102"в.д. идет в общем юго-
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восточном направлении по правому берегу р. Чуна до места в точке с 
координатами 56°54'55,176"с.ш. 98°59'10,655"в.д. 

Южная граница - от места на правом берегу р. Чуна в точке с 
координатами 56°54'55,176"с.ш. 98°59'10,655"в.д. идет в западном 
направлении по относительной прямой до места на левом берегу р. Чуна в 
точке с координатами 56°54'55,552"с.ш. 98°58'58,049"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до юго-восточного угла 18 квартала 
Технического участка №6 Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 56°54'58,883"с.ш. 98°57'6,010"в.д., далее 
в западном направлении по южным просекам 18-15 кварталов Технического 
участка №6 Неванского участкового лесничества Чунского лесничества, в 
юго-западном направлении по восточной и южной просеке 16 квартала 
Неванской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества, в 
южном направлении по восточным просекам 21 и 30 кварталов Неванской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества, в западном 
направлении по южным просекам 30-26 квартала Неванской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места на административной 
границе Чунского и Тайшетского районов в точке с координатами 
56°49'26,656"с.ш. 98°40'28,718"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 56°49'26,656"с.ш. 
98°40'28,718"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Чунского и Тайшетского районов до места в точке с координатами 
56°49'26,656"с.ш. 98°40'28,718"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 529,44 2,74 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 290,10 1,50 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6255,62 32,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

130,52 0,67 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5641,93 29,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4195,32 21,69 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 239,31 1,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1680,42 8,69 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 16,56 0,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 39,99 0,21 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

323,12 1,67 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19342,32 100,00 
 
Площадь – 19 342,32 га 
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24.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Чунского района 
Иркутской области 

Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 113 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°41'20,287"с.ш. 99°13'9,505"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 Неванской дачи, Неванского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до северо-восточного угла 
лесного квартала 150 до точки с координатами 56°39'8,345"с.ш. 
99°42'49,453"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 150 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°39'8,345"с.ш. 99°42'49,453"в.д. в южном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 56°37'49,400"с.ш. 
99°42'47,800"в.д., в восточном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 56°37'49,400"с.ш. 99°43'0,200"в.д., в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала 150 до его юго-восточного угла 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
до точки с координатами 56°37'5,169"с.ш. 99°43'3,629"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 150 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°37'5,169"с.ш. 99°43'3,629"в.д. в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 150, 149, 148, 147, 146, 
145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136 до юго-западного угла лесного 
квартала 136 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до точки с координатами 56°36'55,450"с.ш. 99°12'56,361"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 136 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°36'55,450"с.ш. 99°12'56,361"в.д. в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 136, 113 Неванской 
дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества до 
исходной точки с координатами 56°41'20,287"с.ш. 99°13'9,505"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 713,96 3,91 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,67 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9383,72 51,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2996,79 16,40 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1731,15 9,47 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2768,59 15,15 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 54,17 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 507,13 2,77 

7.3 Лиственные кустарники 122,11 0,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18278,28 100,00 
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Площадь – 18 278,28 га 
 
24.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на правом берегу р. Чуна, с 

координатами 56°50'8,418"с.ш. 99°2'23,872"в.д. в восточном направлении по 
правому берегу р. Чуна до точки с координатами 56°50'26,210"с.ш. 
99°4'35,386"в.д., в северо-восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 56°50'29,976"с.ш. 99°4'39,817"в.д., в восточном 
направлении по правому берегу р. Модышева до точки с координатами 
56°50'5,636"с.ш. 99°6'4,731"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°50'5,636"с.ш. 
99°6'4,731"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Модышева до точки 
с координатами 56°43'29,039"с.ш. 99°8'57,808"в.д., в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дзелинда до точки с координатами 
56°43'20,492"с.ш. 99°9'28,843"в.д., в юго-восточном направлении по условной 
прямой до пересечения с р. Дзелинда в точке с координатами 56°43'15,647"с.ш. 
99°9'39,740"в.д., в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
96 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до точки с координатами 56°41'33,245"с.ш. 99°9'12,283"в.д., в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 111, 112, в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 112, 135 до 
юго-восточного угла лесного квартала 135 Неванской дачи, Неванского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
56°36'55,450"с.ш. 99°12'56,361"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 135 от точки 
с координатами 56°36'55,450"с.ш. 99°12'56,361"в.д. в западном направлении 
по южным просекам лесных кварталов 135, 134, 133, 132, 131, 130 Неванской 
дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества до правого 
берега р. Чуна до точки с координатами 56°36'51,481"с.ш. 99°1'47,717"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°36'51,481"с.ш. 
99°1'47,717"в.д. в северном направлении по правому берегу р. Чуна до 
исходной точки с координатами 56°50'8,418"с.ш. 99°2'23,872"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 151,93 0,83 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 17,70 0,10 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,01 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12174,79 66,88 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2107,41 11,58 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

36,97 0,20 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

734,28 4,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 117,49 0,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 659,05 3,62 

7.3 Лиственные кустарники 104,69 0,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

2090,91 11,49 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18205,24 100,00 
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Площадь – 18 205,24 га 
 
24.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в точке с координатами 56°41'0,150"с.ш. 
98°42'16,618"в.д. и идет в восточном направлении по северным просекам 97-
101 кварталов Неванской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам 101, 124 
кварталов Неванской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в восточном направлении по южным просекам 125-129 кварталов 
Неванской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества 
до места на берегу р. Чуна (Удав) в точке с координатами 56°36'51,503"с.ш. 
99°1'37,670"в.д., далее в восточном направлении по относительной прямой до 
места на средней линии русла р. Чуна (Уда) в точке с координатами 
56°36'51,454"с.ш. 99°1'42,549"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла р. Чуна (Уда) в 
точке с координатами 56°36'51,454"с.ш. 99°1'42,549"в.д. идет в южном 
направлении по средней линии русла р. Чуна (Уда) до места в точке с 
координатами 56°30'45,163"с.ш. 98°55'26,419"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 56°30'45,163"с.ш. 
98°55'26,419"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 56°30'49,425"с.ш. 98°55'30,220"в.д.; 
56°31'2,785"с.ш. 98°55'40,151"в.д.; 56°31'21,830"с.ш. 98°55'51,146"в.д. до 
места в точке с координатами 56°31'43,109"с.ш. 98°55'47,293"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 56°31'46,697"с.ш. 98°53'15,868"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 192-188 кварталов Неванской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Тайшетского районов в точке с 
координатами 56°31'58,998"с.ш. 98°43'28,409"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 56°31'58,998"с.ш. 
98°43'28,409"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Чунского и Тайшетского районов до места в точке с координатами 
56°41'0,150"с.ш. 98°42'16,618"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 294,13 1,47 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 12,20 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

5175,84 25,93 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

700,84 3,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

9641,64 48,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

1554,60 7,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 714,83 3,58 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 787,69 3,95 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 787,60 3,95 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

279,82 1,40 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 9,18 0,05 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   19958,38 100,00 

 
Площадь – 19 958,38 га 
 
24.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Чунского района 

Иркутской области 
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Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 56 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°47'23,616"с.ш. 98°51'53,034"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 56, 57, 58, в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 58, в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 59, 60, 61 Неванской дачи, 
Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества до левого берега 
р. Чуна до точки с координатами 56°45'32,674"с.ш. 99°2'30,124"в.д., в 
восточном направлении по условной прямой до правого берега р. Чуна до 
точки с координатами 56°45'32,151"с.ш. 99°2'42,792"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°45'32,151"с.ш. 
99°2'42,792"в.д. в южном направлении по правому берегу р. Чуна до точки с 
координатами 56°36'51,481"с.ш. 99°1'47,717"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на правом берегу р. Чуна, с 
координатами 56°36'51,481"с.ш. 99°1'47,717"в.д. в восточном направлении по 
условной прямой до левого берега р. Чуна до точки с координатами 
56°36'51,503"с.ш. 99°1'37,670"в.д., в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 129, 128, 127 126, 125 до юго-западного угла 
лесного квартала 125 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, 
Чунского лесничества до точки с координатами 56°36'49,257"с.ш. 
98°51'31,497"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 125 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°36'49,257"с.ш. 98°51'31,497"в.д. в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 125, 102, 87, 72, в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала 72, в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала 56 Неванской дачи, 
Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества до исходной 
точки с координатами 56°47'23,616"с.ш. 98°51'53,034"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 14,13 0,07 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 275,24 1,43 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9410,11 48,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

141,70 0,74 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

5801,99 30,17 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2328,16 12,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 10,16 0,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 670,37 3,49 

7.3 Лиственные кустарники 19,31 0,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 548,12 2,85 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

10,80 0,06 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19230,09 100,00 
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Площадь – 19 230,09 га 
 
24.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на административной границе 

Чунского и Тайшетского районов, с координатами 56°49'26,656"с.ш. 
98°40'28,718"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 35, 36, 37, 38, 39, 40 до северо-восточного угла лесного квартала 40 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
до точки с координатами 56°49'28,061"с.ш. 98°52'16,777"в.д. 

Западная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 40 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°49'28,061"с.ш. 98°52'16,777"в.д. в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 40, 55, в западном 
направлении по южной просеке лесного квартала 55, в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов 71, 86 до юго-восточного угла лесного 
квартала 86 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до точки с координатами 56°41'10,509"с.ш. 98°51'30,674"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 86 Неванской 
дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества от точки с 
координатами 56°41'10,509"с.ш. 98°51'30,674"в.д. в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 86, 85, 84, 83, 82 Неванской дачи, 
Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества до пересечения с 
административной границей Чунского и Тайшетского районов в точке с 
координатами 56°41'0,150"с.ш. 98°42'16,618"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°41'0,150"с.ш. 
98°42'16,618"в.д. в северном направлении по административной границе 
Чунского и Тайшетского районов до исходной точки с координатами 
56°49'26,656"с.ш. 98°40'28,718"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 216,89 1,10 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

916,64 4,66 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

17,71 0,09 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

14890,09 75,65 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3276,25 16,64 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 365,97 1,86 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19683,56 100,00 
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Площадь – 19 683,56 га 
 
24.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°55'5,465"с.ш. 

98°52'54,222"в.д. в восточном направлении по условной прямой до северо-
западного угла лесного квартала 24 Технического участка №6, Неванского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
56°55'4,676"с.ш. 98°53'25,919"в.д., в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 24, 25, 26 Технического участка №6, Неванского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
56°54'58,883"с.ш. 98°57'6,010"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до левого берега р. Чуна до точки с координатами 56°54'55,552"с.ш. 
98°58'58,049"в.д., в восточном направлении по условной прямой до правого 
берега р. Чуна до точки с координатами 56°54'55,176"с.ш. 98°59'10,655"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 54'55,176"с.ш. 
98°59'10,655"в.д. в юго-восточном направлении по правому берегу р. Чуна до 
точки с координатами 56°54'34,171"с.ш. 99°0'31,147"в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 56°54'32,353"с.ш. 
99°0'36,810"в.д., в южном направлении по правому берегу р. Чуна до точки с 
координатами 56°54'3,982"с.ш. 99°2'18,348"в.д., в северо-восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 56°54'6,674"с.ш. 
99°2'19,334"в.д., в южном направлении по правому берегу р. Чуна до точки с 
координатами 56°51'40,320"с.ш. 99°4'49,735"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 56°51'36,209"с.ш. 99°4'51,082"в.д., 
в южном направлении по правому берегу р. Чуна до точки с координатами 
56°50'29,976"с.ш. 99°4'39,817"в.д., в южном направлении по условной прямой 
до точки с координатами 56°50'26,210"с.ш. 99°4'35,386"в.д., в южном 
направлении по правому берегу р. Чуна до точки с координатами 
56°45'32,151"с.ш. 99°2'42,792"в.д. 

Южная граница - от правого берега р. Чуна от точки с координатами 
56°45'32,151"с.ш. 99°2'42,792"в.д. в западном направлении по условной 
прямой до левого берега р. Чуна до точки с координатами 56°45'32,674"с.ш. 
99°2'30,124"в.д., в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 61, 60, 59 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, 
Чунского лесничества, в северном и западном направлениях по восточной и 
северной просекам лесного квартала 58, в западном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 57, 56 до северо-западного угла лесного квартала 
56 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до точки с координатами 56°47'23,616"с.ш. 98°51'53,034"в.д. 

Западная граница - от северо-западного угла лесного квартала 56 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
от точки с координатами 56°47'23,616"с.ш. 98°51'53,034"в.д. в северном и 
западном направлениях по восточной и северной просекам лесного квартала 
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40, в северном направлении по западным просекам лесных кварталов 31, 22 в 
восточном направлении по северной просеке лесного квартала 22, в северном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 16 до исходной точки с 
координатами 56°55'5,465"с.ш. 98°52'54,222"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1191,37 6,18 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 833,98 4,33 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 21,20 0,11 

5.1 Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 11478,96 59,56 
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(мелколиственных пород 60-
80%) 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

272,95 1,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

385,83 2,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1905,08 9,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1201,40 6,23 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1000,64 5,19 

7.3 Лиственные кустарники 87,08 0,45 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

50,11 0,26 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 165,20 0,86 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

678,20 3,52 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,34 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19272,34 100,00 
 
Площадь – 19272,34 га 
 
24.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Чунского района 

Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. Мура, 

с координатами 57°18'24,006"с.ш. 99°55'56,815"в.д. в восточном направлении 
по северным просекам лесных кварталов 35, 36 Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества, в северном и восточном 
направлениях по западной и северной просекам лесного квартала 37, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 37, 38, 39, 
40, 41, 42 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества, в северном, восточном и южном направлениях по западной, 
северной и восточной просекам лесного квартала 19, в южном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 20, 44, в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 69, 70 до северо-восточного угла 
лесного квартала 70 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, 
Чунского лесничества до точки с координатами 57°16'1,451"с.ш. 
100°16'34,946"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 70 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°16'1,451"с.ш. 100°16'34,946"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 70, 95, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 95, 94, в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала 119 до его юго-
восточного угла Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, 
Чунского лесничества до точки с координатами 57°9'42,914"с.ш. 
100°12'56,147"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 119 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°9'42,914"с.ш. 100°12'56,147"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 119, 118, 117, 
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116 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до пересечения с р. Мура в точке с координатами 57°9'42,867"с.ш. 
100°5'6,301"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°9'42,867"с.ш. 
100°5'6,301"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Мура до 
исходной точки с координатами 57°18'24,006"с.ш. 99°55'56,815"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 531,58 2,78 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,80 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3007,71 15,71 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5303,10 27,70 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9393,02 49,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

691,43 3,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 194,23 1,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 20,76 0,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19142,64 100,00 
 
Площадь – 19 142,64 га 
 
24.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 

Дулюшма, с координатами 56°54'43,388"с.ш. 100°11'13,683"в.д. в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 310, 311, 312, 313, 314 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 314 до точки с 
координатами 56°54'50,075"с.ш. 100°21'10,718"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 314 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 56°54'50,075"с.ш. 100°21'10,718"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 314, 324, в 
восточном направлении по южной просеке лесного квартала 325 Ковинской 
дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 43, 64, 90 Чунского 
военного лесничества до пересечения с административной границей Чунского 
и Братского районов в точке с координатами 56°43'51,351"с.ш. 
100°21'20,548"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°43'51,351"с.ш. 
100°21'20,548"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Чунского и Братского районов до точки с координатами 56°39'32,442"с.ш. 
100°13'14,275"в.д. 
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Западная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Чунского и Братского районов, с координатами 56°39'32,442"с.ш. 
100°13'14,275"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 119, 88, 61, 40 Чунского военного лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала 40, в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала 26 Чунского военного 
лесничества до точки с координатами 56°51'53,187"с.ш. 100°14'12,994"в.д., в 
западном направлении по средней линии русла р. Мыдорма до точки с 
координатами 56°51'49,632"с.ш. 100°13'41,089"в.д.. в северо-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с притоком р. Дулюшма в 
точке с координатами 56°52'18,387"с.ш. 100°12'56,214"в.д., в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Дулюшма до точки с 
координатами 56°54'1,152"с.ш. 100°11'14,413"в.д., в северном направлении по 
средней линии русла р. Дулюшма до исходной точки с координатами 
56°54'43,388"с.ш. 100°11'13,683"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 238,58 1,20 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,75 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1014,83 5,12 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5811,73 29,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8938,79 45,06 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

614,20 3,10 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 225,54 1,14 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 436,92 2,20 

7.3 Лиственные кустарники 2554,45 12,88 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19836,80 100,00 
 
Площадь – 19836,80 га. 
 
24.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-восточного угла 314 квартала Ковинской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°54'50,075"с.ш. 100°21'10,718"в.д. идет в общем восточном 
направлении по северной и восточной просекам 315 квартала, северным 
просекам 316-323 кварталов Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места на административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 
56°54'38,687"с.ш. 100°41'9,931"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°54'38,687"с.ш. 
100°41'9,931"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Чунского и Усть-Илимского районов до места пересечения 
административных границ Чунского, Усть-Илимского и Братского районов в 
точке с координатами 56°51'28,358"с.ш. 100°35'23,405"в.д.  
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Южная граница - от места пересечения административных границ 
Чунского, Усть-Илимского и Братского районов в точке с координатами 
56°51'28,358"с.ш. 100°35'23,405"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
административной границе Чунского и Братского районов до места на 
административной границе Чунского и Братского районов в точке с 
координатами в точке с координатами 56°43'51,351"с.ш. 100°21'20,548"в.д.  

Западная: от места на административной границе Чунского и Братского 
районов в точке с координатами в точке с координатами 56°43'51,351"с.ш. 
100°21'20,548"в.д. идеи в общем северном направлении по восточным 
просекам 90, 64, 43 кварталов Чунского военного лесничества, южной просек 
325 квартала и западным просекам 325, 315 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до исходной 
точки с координатами 56°54'50,075"с.ш. 100°21'10,718"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 303,18 1,53 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1470,69 7,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11877,03 60,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4193,85 21,19 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1043,14 5,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 170,68 0,86 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 149,86 0,76 

7.3 Лиственные кустарники 587,31 2,97 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19795,74 100,00 
 
Площадь – 19 795,74 га. 
 
24.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 208 квартала Ковинской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°5'26,082"с.ш. 100°38'49,293"в.д. и идет в восточном 
направлении по северным просекам 208 и 209 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, в северном 
направлении по восточной просеке 184 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Усть-Илимского районов в точке с 
координатами 57°7'19,922"с.ш. 100°42'42,601"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по административной границе Чунского и Усть-Илимского 
районов до места в точке с координатами 57°5'36,631"с.ш. 100°46'35,790"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°5'36,631"с.ш. 
100°46'35,790"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов до места в точке с координатами 
56°58'56,705"с.ш. 100°49'1,702"в.д. 
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Южная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°58'56,705"с.ш. 
100°49'1,702"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Чунского и Усть-Илимского районов до места в точке с координатами 
56°54'38,687"с.ш. 100°41'9,931"в.д., далее идет в западном направлении по 
относительной прямой до юго-западного угла 308 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°54'37,222"с.ш. 100°38'29,566"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 308 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°54'37,222"с.ш. 100°38'29,566"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 308, 289, 263, 235, 208 кварталов 
Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества 
до северо-западного угла 208 квартала Ковинской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
57°5'26,082"с.ш. 100°38'49,293"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1442,91 7,47 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 5,61 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 61,25 0,32 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3170,05 16,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5331,39 27,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3418,67 17,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4466,80 23,11 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 486,23 2,52 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 796,91 4,12 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

145,92 0,76 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19325,75 100,00 
 
Площадь – 19 325,75 га 
 
24.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 255 квартала Ковинской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°1'1,679"с.ш. 100°22'41,635"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 255-262 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 262 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°0'54,171"с.ш. 
100°38'46,833"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 262 квартала Ковинской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'54,171"с.ш. 100°38'46,833"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 262, 288, 307 кварталов Ковинской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 307 
квартала Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 56°54'37,222"с.ш. 100°38'29,566"в.д.  
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Южная граница - от юго-восточного угла 307 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°54'37,222"с.ш. 100°38'29,566"в.д. идет в западном 
направлении по южной границе 307-300 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла 300 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 56°54'18,804"с.ш. 
100°22'49,146"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 300 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°54'18,804"с.ш. 100°22'49,146"в.д. идет в северном 
направлении по западной границе 300, 281, 255 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до исходной 
точки с координатами 57°1'1,679"с.ш. 100°22'41,635"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 388,08 2,01 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 2,43 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4031,23 20,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8949,23 46,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

912,36 4,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2558,23 13,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 238,61 1,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2197,36 11,40 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19277,54 100,00 
 
Площадь – 19 277,54 га.  
 
24.14 Планируемое закрепленное охотничье угодье №14 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 247 

Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°1'8,625"с.ш. 100°6'53,325"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 247, 248 249, 
250, в северном направлении по западной просеке лесного квартала 251, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 251, 252, 
253, 254 до северо-восточного угла лесного квартала 254 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 57°1'9,418"с.ш. 100°22'43,436"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 254 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°1'9,418"с.ш. 100°22'43,436"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 254, 280, 299 
до юго-восточного угла лесного квартала 299 Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
56°54'49,513"с.ш. 100°22'44,620"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 299 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 56°54'49,513"с.ш. 100°22'44,620"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 299, 298, 297, 
296, 295, 294 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, 
Чунского лесничества до пересечения с р. Дулюшма в точке с координатами 
56°54'43,388"с.ш. 100°11'13,683"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 56°54'43,388"с.ш. 
100°11'13,683"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. 
Дулюшма до точки с координатами 56°57'18,209"с.ш. 100°4'50,282"в.д., в 
северном и восточном направлениях по западной и северной просекам лесного 
квартала 272 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, 
Чунского лесничества, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала 247 до его северо-западного угла Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до исходной точки с 
координатами 57°1'8,625"с.ш. 100°6'53,325"в.д. 

№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 15,54 0,08 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 2,56 0,01 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5205,39 26,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7886,75 40,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1188,59 6,15 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4001,69 20,72 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1017,29 5,27 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19317,81 100,00 
 
Площадь – 19 317,81 га 
 
24.15 Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 186 

Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°5'25,231"с.ш. 99°54'57,078"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 186, 187, 
188, 189, 190, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
190, в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 191, 
192, 193 до северо-восточного угла лесного квартала 193 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 57°5'23,487"с.ш. 100°10'59,170"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 193 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°5'23,487"с.ш. 100°10'59,170"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 193, 220, в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 220, 219, в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала 246, в западном 
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и южном направлениях по северной и западной просекам лесного квартала 272 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до пересечения с р. Дулюшма в точке с координатами 
56°57'18,209"с.ш. 100°4'50,282"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56°57'18,209"с.ш. 
100°4'50,282"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Дулюшма 
до точки с координатами 56°56'18,650"с.ш. 99°55'5,052"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с р. Дулюшма в точке с 
координатами 56°56'16,314"с.ш. 99°54'58,795"в.д. 

Западная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 
Дулюшма, с координатами 56°56'16,314"с.ш. 99°54'58,795"в.д. в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 269, 241, 211, 186 до 
северо-западного угла лесного квартала 186 Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до исходной точки с 
координатами 57°5'25,231"с.ш. 99°54'57,078"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 639,62 3,22 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,55 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4132,37 20,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9119,67 45,97 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

48,31 0,24 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5039,24 25,40 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 295,35 1,49 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 478,41 2,41 

7.3 Лиственные кустарники 86,70 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19840,22 100,00 
 
Площадь – 19 840,22 га 
 
24.16 Планируемое закрепленное охотничье угодье №16 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 104 квартала Ковинской дачи 

Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°11'55,242"с.ш. 100°32'16,629"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 130-135 кварталов квартала Ковинской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Усть-Илимского районов в точке с 
координатами 57°12'3,409"с.ш. 100°46'0,947"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°12'3,409"с.ш. 
100°46'0,947"в.д. идет в южном направлении по на административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов до места на административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов в точке с координатами от 
57°7'19,922"с.ш. 100°42'42,601"в.д., далее в южной направлении по восточной 
просеке 184 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в западном направлении по южным просекам 184, 183 
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кварталов Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 183 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°5'26,082"с.ш. 100°38'49,293"в.д.  

Южная граница - от юго-западного угла 183квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°5'26,082"с.ш. 100°38'49,293"в.д. Западная: от идет в южном 
направлении по восточным просекам 207, 234 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, в западном 
направлении по южной просеке 234-232 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 231 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°0'57,416"с.ш. 
100°32'21,540"в.д.  

Западная: от юго-восточного угла 231 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'57,416"с.ш. 100°32'21,540"в.д. идет в общем северном 
направлении по восточным просекам 231, 204, 179, 154, 129 кварталов 
Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества 
до исходной точки с координатами 57°11'55,242"с.ш. 100°32'16,629"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,12 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5818,72 29,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

366,38 1,86 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9437,82 47,91 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2985,81 15,16 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 190,07 0,96 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 368,18 1,87 

7.3 Лиственные кустарники 530,59 2,69 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19699,68 100,00 
 
Площадь – 19 699,68 га. 
 
24.17 Планируемое закрепленное охотничье угодье №17 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 194 квартала Ковинской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°5'23,487"с.ш. 100°10'59,170"в.д. идет в общем северо-
восточном направлении по северным просекам 194-201 кварталов Ковинской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, по 
западной просеке 177 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по северным просекам 177-179 кварталов 
Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества 
до северо-восточного угла 179 квартала Ковинской дачи Выдринского 
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участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
57°7'26,134"с.ш. 100°32'34,746"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 179 квартала Ковинской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°7'26,134"с.ш. 100°32'34,746"в.д. идет в южном направлении 
по восточной и южной просеке 179 квартала Ковинской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества, по восточным просекам 204, 
231 кварталов Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества до юго-восточного угла 231 квартал Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'57,416"с.ш. 100°32'21,540"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 231 квартал Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'57,416"с.ш. 100°32'21,540"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 231-221 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла 221 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°1'6,458"с.ш. 
100°10'42,195"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 221 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°1'6,458"с.ш. 100°10'42,195"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 221 и 194 кварталов Ковинской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 194 
квартала Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°5'23,487"с.ш. 100°10'59,170"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6921,14 35,70 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5993,55 30,91 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1138,20 5,87 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4322,85 22,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 990,03 5,11 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 22,87 0,12 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19388,65 100,00 
 
Площадь – 19 388, 65 га 
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24.18 Планируемое закрепленное охотничье угодье №18 Чунского 
района Иркутской области 

Северная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. Мура, 
с координатами 57°9'42,867"с.ш. 100°5'6,301"в.д. в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
148, в восточном направлении по северным просекам лесного квартала 149, 
150, 151, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 151, в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 152, 153, 154 
до северо-восточного угла лесного квартала 154 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 57°9'38,375"с.ш. 100°32'25,854"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 154 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°9'38,375"с.ш. 100°32'25,854"в.д. в 
южном и западном направлениях по восточной и южной просекам лесного 
квартала 154, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
153, 152, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 176 до 
его юго-восточного угла Ковинской дачи, Выдринского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 57°5'19,339"с.ш. 
100°26'51,309"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 176 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°5'19,339"с.ш. 100°26'51,309"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 176, 175, 174, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала 174, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 173, 172, 171, 170, 169, 
168 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до пересечения с р. Пекемукта в точке с координатами 
57°5'20,334"с.ш. 100°9'56,308"в.д. 

Западная граница - от точки с координатами 57°5'20,334"с.ш. 
100°9'56,308"в.д. в северном направлении по средней линии р. Пекемукта до 
точки с координатами 57°6'4,424"с.ш. 100°7'8,371"в.д., в северном 
направлении по левому берегу р. Мура до исходной точки с координатами 
57°9'42,867"с.ш. 100°5'6,301"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 11,49 0,06 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,51 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4980,74 26,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4546,14 24,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

12,31 0,07 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

8611,97 45,96 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 61,52 0,33 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 407,62 2,18 

7.3 Лиственные кустарники 104,24 0,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18737,53 100,00 
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Площадь – 18 737,53 га 
 
24.19 Планируемое закрепленное охотничье угодье №19 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 85 

Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°13'53,652"с.ш. 99°55'20,028"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 85, 86, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала 62, и в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 62, 63 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до пересечения с р. Мура в точке с координатами 
57°16'16,645"с.ш. 100°1'29,495"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 57°16'16,645"с.ш. 
100°1'29,495"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Мура до точки с 
координатами 57°6'4,424"с.ш. 100°7'8,371"в.д., в южном направлении по 
средней линии русла р. Пекемукта до точки с координатами 57°5'20,334"с.ш. 
100°9'56,308"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 
Пекемукта, с координатами 57°5'20,334"с.ш. 100°9'56,308"в.д. в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 168, 167, 166 Ковинской 
дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества, в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала 166, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 165, 164, 163, 162, 161, до 
юго-западного угла лесного квартала 161 Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
57°5'25,231"с.ш. 99°54'57,078"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 161 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°5'25,231"с.ш. 99°54'57,078"в.д. в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов 161, 136, 111, 
85 до северо-западного угла лесного квартала 85 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до исходной 
точки с координатами 57°13'53,652"с.ш. 99°55'20,028"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2320,11 11,71 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 32,75 0,17 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3417,77 17,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5707,42 28,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6243,27 31,51 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2036,49 10,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 6,78 0,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 50,12 0,25 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19814,70 100,00 

 
Площадь – 19 814,70 га 
 
24.20 Планируемое закрепленное охотничье угодье №20 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 22 

Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°23'39,564"с.ш. 99°45'2,420"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 22, 23, 24, 
25, 26 Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 до северо-восточного угла лесного квартала 6 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до точки с координатами 57°21'57,313"с.ш. 100°9'12,393"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 6 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°21'57,313"с.ш. 100°9'12,393"в.д. в 
южном и западном направлениях по западной и южной просекам лесного 
квартала 7, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 18 
до его юго-восточного угла Ковинской дачи, Выдринского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
57°18'20,556"с.ш. 100°11'12,216"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 18 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°18'20,556"с.ш. 100°11'12,216"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 18, 17, 16, 15, 
14, 13, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 12 и по 
южным просекам лесных кварталов 12, 11 Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества, в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 45, 44, 43, 42, 41 до юго-западного угла 
лесного квартала 41 Модышевской дачи, Выдринского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
57°18'32,179"с.ш. 99°44'38,930"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 41 
Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°18'32,179"с.ш. 99°44'38,930"в.д. в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов 41, 22 до 
северо-западного угла лесного квартала 22 Модышевской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до исходной точки с 
координатами 57°23'39,564"с.ш. 99°45'2,420"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1883,03 9,59 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,66 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6813,47 34,72 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3692,03 18,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6140,00 31,29 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

502,45 2,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 587,23 2,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19625,88 100,00 
 
Площадь – 19 625,88 га 
 
24.21 Планируемое закрепленное охотничье угодье №21 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 30 квартала Ковинской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°20'34,633"с.ш. 100°32'0,238"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 30-34 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Усть-Илимского районов в точке с 
координатами 57°19'42,762"с.ш. 100°42'59,624"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°19'42,762"с.ш. 
100°42'59,624"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов до места на административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°12'3,409"с.ш. 
100°46'0,947"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°12'3,409"с.ш. 
100°46'0,947"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 110-104 
кварталов Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 104 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°11'55,242"с.ш. 100°32'16,629"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 104 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°11'55,242"с.ш. 100°32'16,629"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 104, 79, 54, 30 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до исходной 
точки с координатами 57°20'34,633"с.ш. 100°32'0,238"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 3089,55 15,92 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,14 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 37,44 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3767,78 19,42 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

140,50 0,72 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

10784,78 55,59 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

983,86 5,07 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 514,19 2,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 81,01 0,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1,53 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19400,79 100,00 
 
Площадь – 19 400,79 га. 
 
24.22 Планируемое закрепленное охотничье угодье №22 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 71 квартала Ковинской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°15'47,355"с.ш. 100°16'35,999"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 71-78 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 78 квартала Ковинской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°15'56,123"с.ш. 
100°31'52,002"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 78 квартала Ковинской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°15'56,123"с.ш. 100°31'52,002"в.д. идет в южном направлении 
по западным просекам 79, 104, 130 кварталов Ковинской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 78 
квартала Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°9'38,375"с.ш. 100°32'25,854"в.д.  

Южная граница - от северо-восточного угла 78 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°9'38,375"с.ш. 100°32'25,854"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 129-124 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, в общем 
западном направлении по восточной и северной просекам 148 квартала 
Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 123-120 кварталов 
Ковинской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества 
до юго-восточного угла 119 квартала Ковинской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
57°9'42,914"с.ш. 100°12'56,147"в.д. 

Западная: от юго-восточного угла 119 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°9'42,914"с.ш. 100°12'56,147"в.д. идет в северном 
направлении по восточной просеке 119 квартала Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, в восточном 
направлении по южным просекам 94, 95 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 96, 71 кварталов Ковинской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до исходной 
точки координатами 57°15'47,355"с.ш. 100°16'35,999"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1224,55 6,24 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3537,89 18,03 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3842,24 19,58 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6782,98 34,56 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4041,28 20,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 107,78 0,55 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 79,95 0,41 

7.3 Лиственные кустарники 9,25 0,05 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19625,93 100,00 
 
Площадь – 19 625, 93 га. 
 
24.23 Планируемое закрепленное охотничье угодье №23 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 7 

Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°21'57,313"с.ш. 100°9'12,393"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 7, 8, 9, 10, 
27, 28, 29 до северо-восточного угла лесного квартала 29 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 57°20'34,633"с.ш. 100°32'0,238"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 29 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°20'34,633"с.ш. 100°32'0,238"в.д. в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 29, 53 до юго-
восточного угла лесного квартала 53 Ковинской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
57°15'56,123"с.ш. 100°31'52,002"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 53 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°15'56,123"с.ш. 100°31'52,002"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 53, 52, 51, 50, 
49, 48, 47, 46 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, 
Чунского лесничества, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала 46, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
45, 44 до юго-западного угла лесного квартала 44 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 57°16'6,556"с.ш. 100°12'42,382"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 44 
Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°16'6,556"с.ш. 100°12'42,382"в.д. в 
северном направлении по восточным просекам лесных кварталов 43, 19 
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Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества, в западном направлении по северным просекам лесных кварталов 
19, 18, в северном направлении по западной просеке лесного квартала 7 до его 
северо-западного угла Ковинской дачи, Выдринского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до исходной точки с координатами 
57°21'57,313"с.ш. 100°9'12,393"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 704,42 3,58 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 1,13 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

9834,13 49,99 

5.4 Смешанные с 
преобладанием хвойных 2336,53 11,88 
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пород (хвойных пород 
60-80 %) 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

1679,76 8,54 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

4007,59 20,37 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 994,88 5,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 112,61 0,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   19671,05 100,00 

 
Площадь – 19 671,05 га 
 
24.24 Планируемое закрепленное охотничье угодье №24 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 61 

Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°18'32,179"с.ш. 99°44'38,930"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 61, 62, 63, 
64, 65 Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества, в восточном направлении по северной просеке лесного квартала 
35 Ковинской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до пересечения с р. Мура в точке с координатами 
57°18'25,186"с.ш. 99°55'44,947"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 57°18'25,186"с.ш. 
99°55'44,947"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. 
Мура до точки с координатами 57°16'16,645"с.ш. 100°1'29,495"в.д., в западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 63, 62 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества, в южном 
направлении по западной просеке лесного квартала 62, в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 61, 60 Ковинской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества, в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 105, 126 до юго-
восточного угла лесного квартала 126 Модышевской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
57°9'40,098"с.ш. 99°55'19,833"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 126 
Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°9'40,098"с.ш. 99°55'19,833"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 126, 125, 124, 
123, 122 до юго-западного угла лесного квартала 122 Модышевской дачи, 
Выдринского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 57°9'36,859"с.ш. 99°45'21,400"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 122 
Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°9'36,859"с.ш. 99°45'21,400"в.д. в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов 122, 101, в 
западном направлении по южной просеке лесного квартала 81, в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 81, 61 до северо-
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западного угла лесного квартала 61 Модышевской дачи, Выдринского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до исходной точки с 
координатами 57°18'32,179"с.ш. 99°44'38,930"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,28 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 3898,61 19,86 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 4641,50 23,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 9484,51 48,33 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1357,06 6,91 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 85,39 0,44 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
158,39 0,81 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19625,74 100,00 
 
Площадь – 19 625,74 га 
 
24.25 Планируемое закрепленное охотничье угодье №25 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на северной просеке 328 квартала 

Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 56°48'39,785"с.ш. 99°28'19,402"в.д. и идет 
в общем северо-восточном направлении по южным просекам 320, 321 
кварталов Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества, по западной, северной и восточной просеке 322 
квартала Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по северным просекам 323-326 кварталов Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до места на р. 
Модышева в точке с координатами 56°50'19,511"с.ш. 99°41'1,298"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Модышева до места 
в точке с координатами 56°52'33,200"с.ш. 99°47'18,120"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 56°52'33,200"с.ш. 
99°47'18,120"в.д. идет в юго-западном направлении по относительной прямой 
до северо-западного угла 32 квартала Чунского военного лесничества в точке 
с координатами 56°51'8,344"с.ш. 99°47'25,472"в.д., далее в общем юго-
западном направлении по восточной и южной просеке 31 квартала Чунского 
военного лесничества, по восточным просекам 55 и 84 квартала Чунского 
военного лесничества до юго-восточного угла 84 квартала Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°44'29,802"с.ш. 99°45'26,771"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 84 квартала Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°44'29,802"с.ш. 99°45'26,771"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 84-78 кварталов Чунского 
военного лесничества до юго-западного угла 78 квартала Чунского военного 
лесничества в точке с координатами 56°44'25,246"с.ш. 99°28'39,360"в.д. 
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Западная граница - от юго-западного угла 78 квартала Чунского 
военного лесничества в точке с координатами 56°44'25,246"с.ш. 
99°28'39,360"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой через 
р. Модышева через точку с координатами 56°48'6,352"с.ш. 99°28'22,029"в.д. до 
места на северной просеке 328 квартала Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
56°48'39,785"с.ш. 99°28'19,402"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1893,44 9,61 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,80 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 99,39 0,50 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2349,66 11,92 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3917,75 19,88 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8598,33 43,63 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1559,95 7,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 355,92 1,81 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 879,36 4,46 

7.3 Лиственные кустарники 47,93 0,24 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19706,53 100,00 
 
Площадь – 19 706,53 га 
 
24.26 Планируемое закрепленное охотничье угодье №26 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 150 

Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°43'11,735"с.ш. 
99°54'9,501"в.д. в восточном направлении 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159 до северо-восточного угла лесного квартала 159 Чунского военного 
лесничества до точки с координатами 56°43'15,123"с.ш. 100°13'25,252"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 159 
Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°43'15,123"с.ш. 
100°13'25,252"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 159, 178 Чунского военного лесничества до пересечения с 
административной границей Чунского и Братского районов в точке с 
координатами 56°39'32,442"с.ш. 100°13'14,275"в.д., в юго-западном 
направлении по административной границе Чунского и Братского районов до 
точки с координатами 56°37'24,667"с.ш. 100°8'42,746"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Чунского и Братского районов, с координатами 56°37'24,667"с.ш. 
100°8'42,746"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169 до юго-западного угла лесного 
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квартала 169 Чунского военного лесничества до точки с координатами 
56°38'7,483"с.ш. 99°53'39,881"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 169 
Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°38'7,483"с.ш. 
99°53'39,881"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 169, 150 до северо-западного угла лесного квартала 150 Чунского 
военного лесничества до исходной точки с координатами 56°43'11,735"с.ш. 
99°54'9,501"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 351,87 1,80 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 1467,26 7,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 10002,25 51,27 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 4257,87 21,82 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 2276,54 11,67 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 320,98 1,65 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 633,40 3,25 

7.3 Лиственные кустарники 
200,20 1,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 

0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19510,38 100,00 
 
Площадь – 19 510,38 га 
 
24.27 Планируемое закрепленное охотничье угодье №27 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 60 

Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°48'59,604"с.ш. 
99°55'57,559"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 до северо-восточного угла лесного 
квартала 68 Чунского военного лесничества до точки с координатами 
56°49'14,033"с.ш. 100°13'42,996"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 68 
Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°49'14,033"с.ш. 
100°13'42,996"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 68, 98, 130 до юго-восточного угла лесного квартала 130 Чунского 
военного лесничества до точки с координатами 56°43'15,123"с.ш. 
100°13'25,252"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 130 Чунского 
военного лесничества от точки с координатами 56°43'15,123"с.ш. 
100°13'25,252"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122 до юго-западного угла 
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лесного квартала 122 Чунского военного лесничества до точки с координатами 
56°43'11,354"с.ш. 99°55'47,243"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 122 
Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°43'11,354"с.ш. 
99°55'47,243"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 122, 90, 60 до северо-западного угла лесного квартала 60 Чунского 
военного лесничества до исходной точки с координатами 56°48'59,604"с.ш. 
99°55'57,559"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 802,35 4,05 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

1090,77 5,50 
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5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

8881,61 44,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

6868,92 34,66 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

1757,53 8,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 192,41 0,97 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 202,39 1,02 

7.3 Лиственные кустарники 22,75 0,11 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   19818,74 100,00 

 
Площадь – 19 818,74 га 
 
24.28 Планируемое закрепленное охотничье угодье №28 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 3 

Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°58'30,103"с.ш. 
99°59'59,685"в.д. в восточном направлении по средней линии р. Дулюшма до 
точки с координатами 56°54'1,152"с.ш. 100°11'14,413"в.д., в юго-восточном 
направлении по средней линии притока р. Дулюшма до точки с координатами 
56°52'18,387"с.ш. 100°12'56,214"в.д., в юго-западном направлении по 
условной прямой до пересечения с р. Мыдорма в точке с координатами 
56°51'49,632"с.ш. 100°13'41,089"в.д., в восточном направлении по средней 
линии русла р. Мыдорма до точки с координатами 56°51'53,187"с.ш. 
100°14'12,994"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на средней линии р. Мыдорма, с 
координатами 56°51'53,187"с.ш. 100°14'12,994"в.д. в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов 28, 44 Чунского военного лесничества 
до юго-восточного угла лесного квартала 44 Чунского военного лесничества 
до точки с координатами 56°49'12,047"с.ш. 100°14'8,893"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 44 Чунского 
военного лесничества от точки с координатами 56°49'12,047"с.ш. 
100°14'8,893"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 Чунского военного лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 38 Чунского военного лесничества до точки 
с координатами 56°49'3,088"с.ш. 99°59'41,619"в.д. 

Северная граница - от юго-западного угла лесного квартала 38 Чунского 
военного лесничества от точки с координатами 56°49'3,088"с.ш. 
99°59'41,619"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 38, 22, 10, 3 Чунского военного лесничества до пересечения с р. 
Дулюшма в исходной точке с координатами 56°58'30,103"с.ш. 
99°59'59,685"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 20,25 0,11 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1166,71 6,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

10482,22 56,16 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6854,79 36,73 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

14,11 0,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 125,69 0,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18663,77 100,00 
 
Площадь – 18 663,77 га 
 
24.29 Планируемое закрепленное охотничье угодье №29 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 55 

Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°48'33,171"с.ш. 
99°45'25,480" в.д в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 55, 56, 57, 58, 59 до северо-восточного угла лесного квартала 59 
Чунского военного лесничества до точки с координатами 56°48'59,604"с.ш. 
99°55'57,559"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла лесного квартала 59 
Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°48'59,604"с.ш. 
99°55'57,559"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 59, 89, 121 Чунского военного лесничества, в западном направлении 
по южной просеке лесного квартала 121, в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов 149, 168 до юго-восточного угла лесного квартала 
168 Чунского военного лесничества до точки с координатами 56°38'7,483"с.ш. 
99°53'39,881"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 168 Чунского 
военного лесничества от точки с координатами 56°38'7,483"с.ш. 
99°53'39,881"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 168, 167, 166, 165, 164 до юго-западного угла лесного квартала 164 
Чунского военного лесничества до точки с координатами 56°39'7,046"с.ш. 
99°43'9,256"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 164 
Чунского военного лесничества от точки с координатами 56°39'7,046"с.ш. 
99°43'9,256"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 164, 145 Чунского военного лесничества, в восточном направлении 
по северной просеке лесного квартала 145, в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 146, 117, 85, 55 до северо-западного угла 
лесного квартала 55 Чунского военного лесничества до исходной точки с 
координатами 56°48'33,171"с.ш. 99°45'25,480"в.д. 



5047 
 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 448,64 2,25 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,62 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1522,51 7,64 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8830,42 44,29 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2516,24 12,62 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6006,72 30,13 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 173,54 0,87 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 438,82 2,20 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19938,51 100,00 
 
Площадь – 19 938,51 га 
 
24.30 Планируемое закрепленное охотничье угодье №30 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла лесного квартала 275 

Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 56°56'55,859"с.ш. 99°46'55,288"в.д. в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 275, 276, 
277, 278 Модышевской дачи, Выдринского участкового лесничества, 
Чунского лесничества до точки с координатами 56°56'58,892"с.ш. 
99°54'56,765"в.д., в южном направлении по условной прямой до пересечения 
с р. Дулюшма в точке с координатами 56°56'16,314"с.ш. 99°54'58,795"в.д., в 
северо-восточном направлении по условной прямой до пересечения с р. 
Дулюшма в точке с координатами 56°56'18,650"с.ш. 99°55'5,052"в.д., в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Дулюшма до северо-
восточного угла лесного квартала 2 Чунского военного лесничества до точки 
с координатами 56°58'30,103"с.ш. 99°59'59,685"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на средней линии русла р. 
Дулюшма, с координатами 56°58'30,103"с.ш. 99°59'59,685"в.д. в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 2, 9, 21, 37 Чунского 
военного лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 37 Чунского 
военного лесничества до точки с координатами 56°49'3,088"с.ш. 
99°59'41,619"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 37 Чунского 
военного лесничества от точки с координатами 56°49'3,088"с.ш. 
99°59'41,619"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 37, 36, 35, 34, 33, 32 Чунского военного лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 32 Чунского военного лесничества до точки 
с координатами 56°48'39,372"с.ш. 99°47'51,855"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала 32 Чунского 
военного лесничества от точки с координатами 56°48'39,372"с.ш. 
99°47'51,855"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
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кварталов 32, 16 Чунского военного лесничества, в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 297, 275 до северо-западного угла 
лесного квартала 275 Модышевской дачи, Выдринского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
56°56'55,859"с.ш. 99°46'55,288"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1375,29 7,08 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,73 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 



5051 
 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1398,79 7,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5518,70 28,40 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9576,50 49,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

588,83 3,03 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 274,56 1,41 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 634,50 3,26 

7.3 Лиственные кустарники 66,83 0,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19434,73 100,00 
 
Площадь – 19 434,73 га 
 
24.31 Планируемое закрепленное охотничье угодье № 31 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - От исходной точки, расположенной в месте устья р. 

Дзелинда в р. Модышева с координатами 56°43'29,039"с.ш. 99°8'57,808"в.д. 
граница по средней линии русла р. Модышева через точку 56°48'53,120"с.ш. 
99°14'20,293"в.д. до пересечения с восточной просекой лесного квартала №49 
Чунского военного лесничества в точке с координатами: 56°50'13,182"с.ш. 
99°23'4,661"в.д. 

Восточная граница - от точки пересечения р. Модышева с восточной 
просекой лесного квартала №49 Чунского военного лесничества с 
координатами: 56°50'13,182"с.ш. 99°23'4,661"в.д. граница идет в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №№49, 74, 105 и 134 
Чунского военного лесничества до юго-восточного угла квартала №134 с 
координатами 56°40'36,999"с.ш. 99°23'7,331"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №134 Чунского 
военного лесничества с координатами 56°40'36,999"с.ш. 99°23'7,331"в.д. 
граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 134, 
133, 132, 131, 101, 100 и 99 Чунского военного лесничества до юго-западного 
угла квартала №99 Чунского военного лесничества с координатами 
56°41'33,245"с.ш. 99°9'12,283"в.д. 

Западная граница - от до юго-западного угла квартала №99 Чунского 
военного лесничества с координатами 56°41'33,245"с.ш. 99°9'12,283"в.д. 



5053 
 
граница идет в северном направлении по западной просеке 99 квартала 
Чунского военного лесничества до пересечения с р. Дзелинда в точке с 
координатами 56°43'15,647"с.ш. 99°9'39,740"в.д. Далее, граница идет по 
средней линии русла р. Дзелинда до исходной точки - устья р. Дзелинда в р. 
Модышева с координатами 56°43'29,039"с.ш. 99°8'57,808"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 4,62 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,62 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9937,24 51,20 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1,76 0,01 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7863,97 40,52 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1520,93 7,84 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 41,77 0,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

31,92 0,16 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19409,84 100,00 
 
Площадь - 19409,84 га 
 
 
24.32 Планируемое закрепленное охотничье угодье №32 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в точке 

пересечения западной просеки лесного квартала №226 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с р. Омут с 
координатами: 56°59'38,641"с.ш. 99°36'44,383"в.д., далее идет по средней 
линии русла р. Омут, через точку 57°0'16,607"с.ш. 99°38'54,956"в.д. до места 
пересечения р. Омут с восточной просекой квартала №190 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°4'21,523"с.ш. 99°54'51,402"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения р. Омут с восточной просекой 
квартала №190 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°4'21,523"с.ш. 99°54'51,402"в.д. 
граница идет в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
№№ 190, 212, 234, 256, до юго-восточного угла квартала №256 с координатами 
56°56'58,892"с.ш. 99°54'56,765"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №256 с координатами 
56°56'58,892"с.ш. 99°54'56,765"в.д. граница идет в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №№256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 
248 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла квартала №248 Модышевской дачи 
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Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°56'30,881"с.ш. 99°36'42,485"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №248 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 56°56'30,881"с.ш. 99°36'42,485"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№248 и 226 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до 
пересечения с р. Омут с координатами: 56°59'38,641"с.ш. 99°36'44,383"в.д. – 
исходная точка. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 169,44 0,88 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,37 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8627,36 44,97 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2105,75 10,98 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2495,58 13,01 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3628,83 18,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 749,20 3,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1301,49 6,78 

7.3 Лиственные кустарники 106,86 0,56 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19184,89 100,00 
 
Площадь - 19184,89 га 
 
24.33 Планируемое закрепленное охотничье угодье №33 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №106 Чунского военного лесничества, с 
координатами: 56°44'19,441"с.ш. 99°23'7,639"в.д. граница идет в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №№106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115 и 116 Чунского военного лесничества до северо-
восточного угла квартала № 116 Чунского военного лесничества с 
координатами 56°44'29,802"с.ш. 99°45'26,771"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала № 116 Чунского 
военного лесничества с координатами 56°44'29,802"с.ш. 99°45'26,771"в.д. идет 
в южном направлении по восточной просеке квартала №116 Чунского 
военного лесничества, затем по южной просеке квартала №116 в западном 
направлении, и далее опять в южном направлении по восточным просекам 
кварталов №№144 и 163 Чунского военного лесничества до юго-восточного 
угла квартала №163 Чунского военного лесничества с координатами 
56°39'7,046"с.ш. 99°43'9,256"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №163 Чунского 
военного лесничества с координатами 56°39'7,046"с.ш. 99°43'9,256"в.д. 



5059 
 
граница идет в северо-западном направлении по южным просекам кварталов 
№№163, 162, 161, 160, 139, 138, 137, 136, 135 Чунского военного лесничества 
до юго-западного угла лесного квартала №135 Чунского военного лесничества 
с координатами 56°40'36,999"с.ш. 99°23'7,331"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла лесного квартала №135 
Чунского военного лесничества с координатами 56°40'36,999"с.ш. 
99°23'7,331"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№135 и 106 Чунского военного лесничества до исходной точки, 
расположенной в северо-западном углу лесного квартала №106 Чунского 
военного лесничества, с координатами: 56°44'19,441"с.ш. 99°23'7,639"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 339,72 1,82 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 6,04 0,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1185,98 6,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7197,08 38,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

6254,87 33,55 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2678,11 14,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 234,59 1,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 710,32 3,81 

7.3 Лиственные кустарники 35,50 0,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1,35 0,01 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18643,56 100,00 
 
Площадь - 18643,56 га. 
 
24.34 Планируемое закрепленное охотничье угодье №34 Чунского 

района Иркутской области  
Северная граница - от исходной точки, расположенной на пересечении 

р. Омут с восточной просекой лесного квартала №225 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°59'38,641"с.ш. 99°36'44,383"в.д. граница планируемого ОУ идет в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№225 и 247 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала №248 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°56'30,881"с.ш. 99°36'42,485"в.д. Далее граница идет в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №№270, 271, 272, 273 и 
274 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №274 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°56'55,859"с.ш. 99°46'55,288"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №274 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 56°56'55,859"с.ш. 99°46'55,288"в.д. граница идет 
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в южном направлении по восточным просекам кварталов №№ 274 и 296 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до пересечения с 
р. Модышева в точке с координатами 56°52'33,200"с.ш. 99°47'18,120"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения восточной просеки квартала 
№296 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с р. 
Модышева в точке с координатами 56°52'33,200"с.ш. 99°47'18,120"в.д. 
граница идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Модышева до пересечения с южной просекой квартала №313 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 56°50'19,511"с.ш. 99°41'1,298"в.д. Затем граница идет в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов №№313, 312, 
311, 310 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до юго-
западного угла квартала №310 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества с координатами 56°50'11,696"с.ш. 99°32'51,220"в.д., затем идет на 
север по западной границе квартала №310 до северо-восточного угла квартала 
№309 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с 
координатами 56°53'0,512"с.ш. 99°32'52,100"в.д. Дальше граница идет в 
западном направлении по северным просекам кварталов №№309, 308 и 307 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до пересечения с р. Омут в точке 56°53'1,672"с.ш. 
99°28'25,268"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения северной просеки лесного 
квартала № 307 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с р. Омут в точке 56°53'1,672"с.ш. 99°28'25,268"в.д. 
граница идет по средней линии русла р. Омут до исходной точки, 
расположенной на пересечении р. Омут с восточной просекой лесного 
квартала №225 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 56°59'38,641"с.ш. 99°36'44,383"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1220,03 6,19 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,49 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3581,55 18,18 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4970,21 25,22 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1330,88 6,75 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

4267,56 21,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 283,00 1,44 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 3914,65 19,87 

7.3 Лиственные кустарники 131,21 0,67 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19704,58 100,00 
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Площадь - 19704,58 га 
 
 
24.35 Планируемое закрепленное охотничье угодье №35 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №300 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°52'32,757"с.ш. 99°13'42,822"в.д. граница планируемого ОУ идет в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №№300 – 
307 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, до точки пересечения с р. Омут с координатами: 56°53'1,741"с.ш. 
99°28'15,071"в.д., от которой идет по средней линии русла р. Омут в восточном 
направлении до повторного пересечения с северной просекой 307 квартала 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 56°53'1,672"с.ш. 99°28'25,268"в.д., и 
продолжает идти дальше в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №№ 307, 308 и 309 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №309 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 56°53'0,512"с.ш. 99°32'52,100"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №309 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 56°53'0,512"с.ш. 99°32'52,100"в.д. граница идет в 
южном направлении по восточной границе квартала №309 до юго-восточного 
угла квартала №309 с координатами 56°50'48,090"с.ш. 99°32'51,738"в.д. 
Дальше граница идет в западном направлении по южной границе квартала № 
№309 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №321 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, и дальше идет 
в южном направлении по восточной просеке квартала № 321 до юго-
восточного угла квартала №321. Затем граница идет в западном направлении 
по южным просекам кварталов №№321 и 322 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала №319 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами: 
56°48'39,785"с.ш. 99°28'19,402"в.д. Далее граница идет в южном направлении 
по западным просекам кварталов №328 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества и 78 Чунского военного лесничества, до юго-
западного угла квартала №78 Чунского военного лесничества с координатами 
56°44'25,246"с.ш. 99°28'39,360"в.д. 

Южная граница - от юго-западного угла квартала №78 Чунского 
военного лесничества с координатами 56°44'25,246"с.ш. 99°28'39,360"в.д. идет 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов №№77, 76 и 
75 Чунского военного лесничества до юго-западного угла квартала №75 
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Чунского военного лесничества с координатами 56°44'19,441"с.ш. 
99°23'7,639"в.д., затем граница идет в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов №№75 и 50 Чунского военного лесничества до 
пересечения с р. Модышева в точке 56°50'13,182"с.ш. 99°23'4,661"в.д. Далее 
идет по средней линии русла р. Модышева до точки пересечения с западной 
просекой лесного квартала №317 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°48'53,120"с.ш. 99°14'20,293"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения р. Модышева с западной 
просекой лесного квартала №317 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°48'53,120"с.ш. 99°14'20,293"в.д. граница идет в северном направлении по 
западным просекам кварталов №№317, 300 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до исходной точки, 
расположенной в северо-западном углу лесного квартала №300 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 56°52'32,757"с.ш. 99°13'42,822"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 

Верховые 741,39 4,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 25,89 0,15 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,19 0,24 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4470,67 25,86 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2167,90 12,54 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

8395,71 48,57 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1431,16 8,28 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 12,42 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,15 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 
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9.4 

максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17286,48 100,00 
 
Площадь - 17286,48 га. 
 
 
24.36 Планируемое закрепленное охотничье угодье №36 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на правом берегу 

р. Чуна (Уда) в месте устья р. Зюкталь с координатами 56°54'12,698"с.ш. 
99°4'40,558"в.д. граница идет в восточном направлении по южным просекам 
кварталов лесных кварталов №№173, 174, 175 и 176 Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла квартала №176 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества, и дальше продолжает идти в северо-восточном направлении по 
западным границам кварталов 279 и 257 Новочунской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 
квартала №257 и дальше продолжает идти в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№257, 258, 259, 260 Новочунской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла квартала №260 Новочунской дачи Неванского участкового 
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лесничества Чунского лесничества с координатами 56°57'17,955"с.ш. 
99°19'40,746"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №260 
Новочунской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества 
с координатами 56°57'17,955"с.ш. 99°19'40,746"в.д. граница идет южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№260, 282 Новочунской 
дачи Неванского участкового лесничества до юго-восточного угла 282 
квартала с координатами 56°52'50,053"с.ш. 99°19'27,706"в.д. Дальше граница 
идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 282, 281 и 
280 Новочунской дачи Неванского участкового лесничества до юго-западного 
угла квартала №280 с координатами 56°52'32,757"с.ш. 99°13'42,822"в.д. Затем 
граница идет в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
№№ 299 и 316 Новочунской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества до пересечения с р. Модышева в точке с координатами 
56°48'53,120"с.ш. 99°14'20,293"в.д. 

Южная граница - от места пересечения восточной просеки квартала 
№316 Новочунской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества с р. Модышева в точке с координатами 56°48'53,120"с.ш. 
99°14'20,293"в.д. идет по средней линии русла р. Модышева до устья р. 
Дзелинда в точке 56°43'29,039"с.ш. 99°8'57,808"в.д. 

Западная граница - от устья р. Дзелинда в точке 56°43'29,039"с.ш. 
99°8'57,808"в.д. идет по средней линии русла р. Модышева (в северном 
направлении) по ее левому берегу до точки 56°50'5,636"с.ш. 99°6'4,731"в.д., 
где переходит на правый берег р. Модышева и продолжает идти по берегу р. 
Модышева по правому берегу до устья р. Модышева в р. Чуна (Уда) в точке с 
координатами 56°50'29,976"с.ш. 99°4'39,817"в.д. и дальше продолжает идти в 
северном направлении по правому берегу р. Чуна (Уда) до устья р. Душан в 
точке 56°51'36,209"с.ш. 99°4'51,082"в.д. Затем граница по прямой в северном 
направлении пересекает р. Душан до точки 56°51'40,320"с.ш. 99°4'49,735"в.д., 
и продолжает идти по правому берегу р. Чуна (Уда) до исходной точки, 
расположенной на правом берегу р. Чуна (Уда) в месте устья р. Зюкталь с 
координатами 56°54'12,698"с.ш. 99°4'40,558"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 484,56 2,49 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 173,90 0,89 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,18 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8505,00 43,69 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3413,66 17,53 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

1107,82 5,69 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3964,47 20,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 665,38 3,42 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 125,98 0,65 

7.3 Лиственные кустарники 145,38 0,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

878,82 4,51 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19468,14 100,00 
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Площадь - 19468,14 га. 
 
24.37 Планируемое закрепленное охотничье угодье №37 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу квартала №142 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°9'30,568"с.ш. 
99°42'47,307"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 
кварталов №№ 142-147 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла квартала №147 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°9'40,098"с.ш. 99°55'19,833"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №147 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°9'40,098"с.ш. 99°55'19,833"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 147, 168 и 190 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до пересечения с 
р. Омут в точке 57°4'21,523"с.ш. 99°54'51,402"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения восточной просеки квартала 
№190 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с р. Омут в 
точке 57°4'21,523"с.ш. 99°54'51,402"в.д. граница идет по средней линии русла 
р. Омут до пересечения с западной просекой квартала №227 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества в точке 57°0'16,607"с.ш. 
99°38'54,956"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения р. Омут с западной просекой 
квартала №227 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с 
координатами 57°0'16,607"с.ш. 99°38'54,956"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№227, 205, 183, 161 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, затем в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№№161, 162 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до 
юго-восточного угла квартала №141 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества с координатами 57°7'37,483"с.ш. 99°42'43,276"в.д. 
Дальше идет в северном направлении по восточной просеке квартала №141 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до исходной 
точки, расположенной в северо-западном углу квартала №142 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°9'30,568"с.ш. 99°42'47,307"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 441,52 2,29 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,53 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6603,95 34,21 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1889,60 9,79 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

9112,23 47,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

360,74 1,87 



5074 
 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 113,10 0,59 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 695,39 3,60 

7.3 Лиственные кустарники 85,85 0,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19302,92 100,00 
 
Площадь - 19302,92 га 
 
24.38 Планируемое закрепленное охотничье угодье №38 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от начальной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №218 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°0'52,508"с.ш. 99°21'25,716"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№218-226 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала №226 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°1'7,054"с.ш. 99°38'53,796"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №226 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°1'7,054"с.ш. 99°38'53,796"в.д. граница идет в южном направлении по 
восточной просеки 226 квартала Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества до точки пересечения с р. Омут с координатами 
57°0'16,607"с.ш. 99°38'54,956"в.д. Дальше граница идет вниз средней линии 
русла р. Омут через точку 56°59'38,641"с.ш. 99°36'44,383"в.д. до пересечения 
с южной просекой лесного квартала № 287 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества с координатами 56°53'1,672"с.ш. 99°28'25,268"в.д. 

Южная граница - от точки пресечения р. Омут с южной просекой 
лесного квартала №287 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества с координатами 56°53'1,672"с.ш. 99°28'25,268"в.д. граница 
продолжает идти по средней линии русла р. Омут в западном направлении до 
очередного пересечения с южной просекой лесного квартала №287 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
56°53'1,741"с.ш. 99°28'15,071"в.д. и дальше идет в западном направлении по 
южным просекам кварталов №№287, 286, 284 и 283 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества до юго-западного угла квартала №283 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
56°52'50,053"с.ш. 99°19'27,706"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №283 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 56°52'50,053"с.ш. 
99°19'27,706"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№283 и 263 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества до северо-западного угла квартала №263 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества с координатами 56°57'17,955"с.ш. 
99°19'40,746"в.д. Дальше граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№261 и 262 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества до юго-западного угла квартала №240 Модышевской 
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дачи Выдринского участкового лесничества, после чего идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №240, 218 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества до исходной точки, расположенной в 
северо-западном углу лесного квартала №218 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°0'52,508"с.ш. 99°21'25,716"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1531,41 7,91 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 34,74 0,18 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10226,41 52,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2131,22 11,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1404,36 7,25 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2186,76 11,29 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 45,52 0,24 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1737,30 8,97 

7.3 Лиственные кустарники 68,24 0,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19365,97 100,00 
 
Площадь - 19365,97 га. 
 
24.39 Планируемое закрепленное охотничье угодье №39 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №154 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°7'21,677"с.ш. 99°25'49,930"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№154, 155, 156 и 157 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества, затем на север по западной просеке 
квартала №137 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до 
северо-западного угла квартала №137, после чего продолжает идти в 
восточном направлении по северным просекам кварталов 137-141 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до северо-
восточного угла квартала №141 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества с координатами 57°9'48,496"с.ш. 99°42'45,557"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №141 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°9'48,496"с.ш. 99°42'45,557"в.д. граница идет в южном направлении по 
восточной просеке квартала №141 до юго-восточного угла 141 квартала 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°7'37,483"с.ш. 99°42'43,276"в.д. После этой точки граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№141, 140 и 139 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества до северо-восточного угла 
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квартала №160 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества, 
затем идет в южном направлении по восточным просекам кварталов №№160, 
182 и 204 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до юго-
восточного угла квартала №204 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества с координатами 57°1'7,054"с.ш. 99°38'53,796"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №204 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°1'7,054"с.ш. 
99°38'53,796"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№204, 203, 202, 201, 200, 199 и 198 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества до юго-западного угла квартала №198 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°1'2,528"с.ш. 99°25'29,597"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №198 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°1'2,528"с.ш. 
99°25'29,597"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№198, 176, 154 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества до исходной точки, расположенной в северо-западном углу 
лесного квартала №154 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°7'21,677"с.ш. 
99°25'49,930"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 244,22 1,27 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,55 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11983,66 62,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6950,69 36,17 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 18,20 0,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 19,91 0,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19217,23 100,00 
 
Площадь - 19217,23 га 
 
24.40 Планируемое закрепленное охотничье угодье №40 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на границе 

Чунского района в северо-западном углу квартала №103 Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°9'23,169"с.ш. 98°50'18,357"в.д. идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№103 и 104 до северо-восточного угла квартала №104 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°9'24,289"с.ш. 98°54'54,771"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №104 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°9'24,289"с.ш. 98°54'54,771"в.д. идет в южном 
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направлении по восточным просекам кварталов №№ 104, 115, 129, 143, 155 до 
правого берега р. Чуна (Уда) в точку с координатами 56°57'50,915"с.ш. 
98°55'29,914"в.д. 

Южная граница - от точки на правом берегу р. Чуна (Уда) с 
координатами 56°57'50,915"с.ш. 98°55'29,914"в.д. идет в западном 
направлении (вниз по течению) по правому берегу р. Чуна (Уда) до точки 
56°58'18,074"с.ш. 98°50'19,102"в.д., на правом берегу р. Чуна (Уда). Затем по 
прямой пересекает р. Чуна (Уда) в западном направлении, в точку 
56°58'17,669"с.ш. 98°50'7,039"в.д., после чего продолжает идти в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №№5, 4, 3 и 2 Неванской 
дачи, Неванского участкового лесничества Чунского лесничества, до 
пересечения с административной границей между Тайшетским и Чунским 
районами в точке с координатами 56°58'5,972"с.ш. 98°40'12,105"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Чунского 
района юго-западном угле 2 квартала Неванской дачи, Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°58'5,972"с.ш. 98°40'12,105"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по административной границе между Тайшетским и Чунским 
районами до исходной точки, расположенной на границе Чунского района в 
северо-западном углу квартала №103 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°9'23,169"с.ш. 98°50'18,357"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 205,56 1,03 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 17,36 0,09 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11474,03 57,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2803,46 14,03 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2674,98 13,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 201,02 1,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 762,07 3,81 

7.3 Лиственные кустарники 37,85 0,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 



5084 
 

9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1802,20 9,02 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19978,54 100,00 
 
Площадь - 19978,54 га 

 
24.41 Планируемое закрепленное охотничье угодье №41 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - От исходной точки, расположенной в северо-

западном углу квартала №156 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°0'33,524"с.ш. 
98°55'29,347"в.д. граница планируемого ОУ идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№156-164 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества и 213 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла квартала №213 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°0'53,756"с.ш. 
99°14'7,503"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №213 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°0'53,756"с.ш. 99°14'7,503"в.д. граница идет в 
южном направлении по восточным просекам лесных кварталов №№ 213 и 235 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла квартала №235 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°56'59,227"с.ш. 99°14'7,896"в.д. 

Южная граница - от до юго-восточного угла квартала №235 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 56°56'59,227"с.ш. 99°14'7,896"в.д. идет в 
западном направлении по южной просеки квартала №235 до юго-западного 
угла квартала №235 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества, затем идет в юго-западном направлении по восточным просекам 
кварталов №№172 и 176 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла квартала №176 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, после чего идет опять в западном направлении по южным 
просекам кварталов №№176, 175, 174 и 173 до пересечения с правым берегом 
р. Чуна (Уда) в точке, с координатами 56°54'12,698"с.ш. 99°4'40,558"в.д. 
Дальше граница идет в северо-западном направлении по правому берегу р. 
Чуна (Уда) до старицы, где в точке 56°54'6,674"с.ш. 99°2'19,334"в.д. по прямой 
пересекает русло старицы до точки 56°54'3,982"с.ш. 99°2'18,348"в.д., после 
чего продолжает идти по правому берегу р. Чуна (Уда) до следующего русла 
старицы, где пересекает ее по прямой лини от точки 56°54'32,353"с.ш. 
99°0'36,810"в.д. до точки 56°54'34,171"с.ш. 99°0'31,147"в.д. Дальше граница 
снова идет по правому берегу р. Чуна (Уда) до пересечения с западной 
просекой квартала №156 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 56°57'50,915"с.ш. 
98°55'29,914"в.д. 

Западная граница - от точки пересечения правой береговой линии р. 
Чуна (Уда) с западной просекой квартала №156 Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
56°57'50,915"с.ш. 98°55'29,914"в.д. граница идет в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала №156 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до исходной точки, 
расположенной в северо-западном углу квартала №156 Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°0'33,524"с.ш. 98°55'29,347"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 34,44 0,17 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 7,19 0,04 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12231,43 61,46 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1599,18 8,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

61,29 0,31 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3509,28 17,63 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 606,77 3,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 579,46 2,91 

7.3 Лиственные кустарники 121,38 0,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1150,35 5,78 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19900,77 100,00 
 
Площадь - 19900,77 га. 
 
24.42 Планируемое закрепленное охотничье угодье №42 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу квартала №148 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°7'11,893"с.ш. 
99°13'41,068"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№148 – 153 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала №153 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°7'21,677"с.ш. 99°25'49,930"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №153 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°7'21,677"с.ш. 99°25'49,930"в.д. граница идет в 
южном направлении по восточным просекам кварталов №№153, 175 и 197 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до юго-восточного 
угла квартала №197 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества с координатами 57°1'2,528"с.ш. 99°25'29,597"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №197 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°1'2,528"с.ш. 
99°25'29,597"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 197 и 196 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала №196 с координатами 
57°0'52,508"с.ш. 99°21'25,716"в.д., затем граница идет в южном направлении 
по восточным просекам кварталов №№217 и 239 до юго-восточного угла 
квартала №239 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества. 
Далее граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 239, 238, 237 и 236 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала №236 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества с координатами 56°56'59,227"с.ш. 
99°14'7,896"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №236 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 56°56'59,227"с.ш. 
99°14'7,896"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№236, 214, 192, 170 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества, затем на запад по южной просеке 148 квартала 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества, и снова на сервер 
по восточной просеке 148 до исходной точки, расположенной в северо-
западном углу квартала №148 Модышевской дачи Выдринского участкового 
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лесничества Чунского лесничества с координатами 57°7'11,893"с.ш. 
99°13'41,068"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,36 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8464,22 43,28 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3739,98 19,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2738,04 14,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3499,64 17,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 137,83 0,70 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 975,27 4,99 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19557,34 100,00 
 
Площадь - 19557,34 га. 
 
24.43 Планируемое закрепленное охотничье угодье №43 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 130 квартала Выдринской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°4'52,680"с.ш. 98°55'18,943"в.д. идет в общем северо-
восточном направлении по северным просекам 130-132 кварталов 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по западной просеке 119 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, по северным 
просекам 119-124 кварталов Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 124 квартала 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°7'11,893"с.ш. 99°13'41,068"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 124 квартала 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°7'11,893"с.ш. 99°13'41,068"в.д. идет в 
южном направлении по западной и южной просеке 148 квартала 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по восточным просекам 169 и 191 кварталов Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 191 квартала Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°0'53,756"с.ш. 
99°14'7,503"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 191 квартала Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'53,756"с.ш. 99°14'7,503"в.д. идет в западном направлении 
по южной просеке 191 квартала Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по южным просекам 152-144 кварталов 
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Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 144 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'33,524"с.ш. 98°55'29,347"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 144 квартала Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°0'33,524"с.ш. 98°55'29,347"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 144 и 130 кварталов Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 130 
квартала Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°4'52,680"с.ш. 98°55'18,943"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1345,41 6,78 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
30,53 0,15 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 7625,42 38,44 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 5655,61 28,51 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 1032,66 5,21 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 2682,29 13,52 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 427,82 2,16 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 801,55 4,04 

7.3 Лиственные кустарники 
237,18 1,20 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19838,46 100,00 
 
Площадь – 19 838,46 га 
 
24.44 Планируемое закрепленное охотничье угодье №44 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в токе с координатами 57°17'58,878"с.ш. 
98°56'37,105"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 61-63 
кварталов Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла 63 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°17'58,554"с.ш. 99°3'2,841"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 63 квартала Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°17'58,554"с.ш. 99°3'2,841"в.д. идет в южном направлении по 
восточным просекам 63, 72, 84, 96, 108 кварталов Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 108 квартала Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°7'10,147"с.ш. 
99°2'59,906"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 108 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
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координатами 57°7'10,147"с.ш. 99°2'59,906"в.д. идет в общем западном 
направлении по северной и западной просеке 119 кварталов Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, по южным 
просекам 118-116 кварталов Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по западным просекам 116 и 105 кварталов 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по южным просекам 92 и 91 кварталов Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Тайшетского районов в токе с 
координатами 57°9'23,169"с.ш. 98°50'18,357"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 57°9'23,169"с.ш. 
98°50'18,357"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Чунского и Тайшетского районов до места в токе с координатами 
57°17'58,878"с.ш. 98°56'37,105"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,06 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3185,31 16,27 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7598,92 38,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2757,69 14,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3895,43 19,89 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 193,67 0,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1796,12 9,17 

7.3 Лиственные кустарники 153,41 0,78 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19583,61 100,00 
 
Площадь – 19 583,61 га 
 
24.45 Планируемое закрепленное охотничье угодье №45 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №73 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°15'50,985"с.ш. 99°2'49,075"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№73-78 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №78 Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°15'46,108"с.ш. 99°15'28,490"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №78 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°15'46,108"с.ш. 99°15'28,490"в.д. граница идет 
в южном направлении по восточным просекам кварталов №№78, 90, 102, 113 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла квартала №113 Выдринской дачи 
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Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°7'11,893"с.ш. 99°13'41,068"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №113 Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°7'11,893"с.ш. 99°13'41,068"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№113, 112, 110 и 109 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла 108 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°7'10,147"с.ш. 99°2'59,906"в.д. 

Западная граница - от юго-восточного угла 108 квартала Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°7'10,147"с.ш. 99°2'59,906"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№109, 97, 85 и 73 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до исходной точки расположенной в северо-западном углу 
лесного квартала №73 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°15'50,985"с.ш. 
99°2'49,075"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 
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насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 10,23 0,05 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9811,87 51,37 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5328,92 27,90 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

2274,80 11,91 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1220,05 6,39 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 373,27 1,95 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 80,98 0,42 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 
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9.3 минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19100,12 100,00 
 
Площадь - 19100,12 га. 
 
24.46 Планируемое закрепленное охотничье угодье №46 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №86 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°13'56,970"с.ш. 99°15'5,268"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№ 86 – 92 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №92 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°13'37,745"с.ш. 99°30'8,367"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №92 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°13'37,745"с.ш. 99°30'8,367"в.д. граница идет 
южном направлении по восточным просекам кварталов №№92, 113, 134 до 
юго-восточного угла квартала №134 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества с координатами 57°7'25,106"с.ш. 99°30'8,483"в.д. 
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Южная граница - от юго-восточного угла квартала №134 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°7'25,106"с.ш. 
99°30'8,483"в.д. идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества до юго-западного угла квартала № 127 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°7'11,893"с.ш. 99°13'41,068"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала № 127 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°7'11,893"с.ш. 
99°13'41,068"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№ 127, 106 и 86 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества до исходной точки, расположенной в северо-западном углу 
лесного квартала №86 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°13'56,970"с.ш. 
99°15'5,268"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 11,60 0,06 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9950,36 52,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6081,57 32,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

1267,25 6,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1056,90 5,56 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 504,58 2,66 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 77,94 0,41 

7.3 Лиственные кустарники 54,34 0,29 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19004,55 100,00 
 
Площадь - 19004,55 га. 
 
24.47 Планируемое закрепленное охотничье угодье №47 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 74 квартала Модышевской 

дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°16'14,866"с.ш. 99°30'40,716"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 74-80 кварталов Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 80 квартала Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°16'19,394"с.ш. 
99°44'38,846"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 80 квартала 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°16'19,394"с.ш. 99°44'38,846"в.д. идет в 
южном направлении по западной и южной просеке 81 квартала Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, по 
восточным просекам 100 и 121 кварталов Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 121 
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квартала Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°9'36,859"с.ш. 99°45'21,400"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 121 квартала Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°9'36,859"с.ш. 99°45'21,400"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 121-116 кварталов Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества, по восточной просеке 136 
квартала Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по южным просекам 136 и 135 кварталов Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла 135 квартала Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°7'25,106"с.ш. 
99°30'8,483"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 135 квартала Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°7'25,106"с.ш. 99°30'8,483"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 135, 114, 93 кварталов Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, далее по 
восточной просеке 73 квартала Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 74 квартала 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°16'14,866"с.ш. 99°30'40,716"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 



5105 
 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9958,69 50,34 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6207,27 31,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

3418,03 17,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

141,39 0,71 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 58,67 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19784,05 100,00 
 
Площадь – 19 784,05 га 
 
24.48 Планируемое закрепленное охотничье угодье №48 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №5 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°24'27,153"с.ш. 99°31'6,856"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 5 – 8 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла квартала №8 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°23'39,564"с.ш. 
99°45'2,420"в.д. 
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Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №8 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°23'39,564"с.ш. 99°45'2,420"в.д. идет в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 8, 21, 40, 60 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла квартала №60 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°6'19,394"с.ш. 99°44'38,846"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №60 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°6'19,394"с.ш. 99°44'38,846"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 60, 59, 58, 57, 56, 55 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла квартала №55 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°16'14,062"с.ш. 99°32'45,219"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №55 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°16'14,062"с.ш. 99°32'45,219"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№55 и 35 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, затем по южной 
просеке квартала №15 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до юго-западного угла квартала №15 с 
координатами 57°20'36,284"с.ш. 99°30'53,271"в.д. Дальше граница идет в 
северном направлении по западным просекам кварталов №№15 и 5 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества до исходной 
точки, расположенной в северо-западном углу лесного квартала №5 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°24'27,153"с.ш. 99°31'6,856"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

8490,42 45,82 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

9722,41 52,47 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

109,76 0,59 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 15,42 0,08 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 187,43 1,01 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

3,66 0,02 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18529,11 100,00 
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Площадь - 18529,11 га. 
 
24.49 Планируемое закрепленное охотничье угодье №49 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°29'31,065"с.ш. 100°32'9,072"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по административной границе Иркутской 
области до места на административной границе Чунского и Усть-Илимского 
районов в точке с координатами 57°23'58,487"с.ш. 100°45'52,389"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°23'58,487"с.ш. 
100°45'52,389"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов до места на административной границе 
Чунского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 
57°19'42,762"с.ш. 100°42'59,624"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Чунского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°19'42,762"с.ш. 
100°42'59,624"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 200-194 
кварталов Движевской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 194 квартала Движевской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°20'39,629"с.ш. 100°29'48,169"в.д.  

Западная: от юго-западного угла 194 квартала Движевской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°20'39,629"с.ш. 100°29'48,169"в.д. идет в северном 
направлении по восточным просекам 193, 181 кварталов, в общем северном 
направлении по южной и восточной просеке 155 квартала Движевской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, в северном 
направлении по восточным просекам Рассоха до места на левом берегу р. 
Ниж.Рассоха 129, 105 кварталов Движевской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до исходной точи с координатами 
57°29'31,065"с.ш. 100°32'9,072"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 



5111 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 2555,30 12,84 

3.2 Травяные 

303,36 1,52 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 10,26 0,05 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
20,72 0,10 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 11171,62 56,14 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 4332,01 21,77 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 175,27 0,88 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 172,54 0,87 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1155,48 5,81 

6.2 Степи 
0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
4,28 0,02 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,19 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19901,03 100,00 
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Площадь – 19 901,03 га. 
 
24.50 Планируемое закрепленное охотничье угодье №50 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 58°3'26,728"с.ш. 99°47'33,063"в.д. идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 58°4'0,102"с.ш. 100°5'22,531"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 58°4'0,102"с.ш. 100°5'22,531"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°56'48,064"с.ш. 100°4'48,616"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°56'48,064"с.ш. 100°4'48,616"в.д. идет в 
западном направлении по южным просекам 49-46 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам 46 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по 
южным просекам 30-26 кварталов Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до юго-западного угла 26 квартала 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
в точке с координатами 57°59'8,260"с.ш. 99°47'59,549"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 26 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°59'8,260"с.ш. 99°47'59,549"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 26, 12 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места пересечения с 
административной границей Иркутской области в точке с координатами 
58°3'26,728"с.ш. 99°47'33,063"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 378,49 1,97 

3.2 Травяные 303,83 1,58 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5571,03 28,97 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11228,03 58,38 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

853,35 4,44 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

550,74 2,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 201,27 1,05 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 144,51 0,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   19231,25 100,00 

 
Площадь – 19 231,25 га 
 
24.51 Планируемое закрепленное охотничье угодье №51 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 58°3'41,149"с.ш. 99°38'22,516"в.д. идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 58°3'26,728"с.ш. 99°47'33,063"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 58°3'26,728"с.ш. 99°47'33,063"в.д. идет в 
общем юго-западном направлении по восточным просекам 11, 25 кварталов 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по северной просеке 40 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, по восточным просекам 39 и 
56 квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла 56 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°54'34,704"с.ш. 99°45'24,473"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 56 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°54'34,704"с.ш. 99°45'24,473"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 56-52 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, по западной 
просеке 52 квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, по южным просекам 51 и 50 кварталов Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
57°54'40,371"с.ш. 99°32'1,590"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°54'40,371"с.ш. 99°32'1,590"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 58°3'41,149"с.ш. 99°38'22,516"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 383,62 1,94 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3820,99 19,36 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11804,25 59,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3091,82 15,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 598,10 3,03 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 38,91 0,20 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19737,69 100,00 
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Площадь – 19 737,69 га 
 
24.52 Планируемое закрепленное охотничье угодье №52 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 63 квартала Червянской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°56'53,514"с.ш. 99°57'58,622"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 63-66 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского района в точке с координатами 
57°56'48,064"с.ш. 100°4'48,616"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского 
района в точке с координатами 57°56'48,064"с.ш. 100°4'48,616"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Чунского района до места 
в точке с координатами 57°48'4,840"с.ш. 100°18'23,695"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°48'4,840"с.ш. 
100°18'23,695"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 130-123 
кварталов Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 123 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°47'58,820"с.ш. 99°59'24,297"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 123 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°47'58,820"с.ш. 99°59'24,297"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 123 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по 
южной просеке 101 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в северном направлении по западным 
просекам 101, 82, 63 кварталов Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 63 квартала 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
в точке с координатами 57°56'53,514"с.ш. 99°57'58,622"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 351,41 1,90 

3.2 Травяные 3,12 0,02 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5076,14 27,40 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11243,40 60,68 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1787,17 9,65 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 66,52 0,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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13.1 Общий итог   18527,76 100,00 

 
Площадь – 18527,76 га 
 
24.53 Планируемое закрепленное охотничье угодье №53 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 151 квартала Червянской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°47'58,593"с.ш. 100°4'12,810"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 151-157 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского района в точке с координатами 
57°48'4,840"с.ш. 100°18'23,695"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского 
района в точке с координатами 57°48'4,840"с.ш. 100°18'23,695"в.д. идет в 
южном направлении по административной границе Чунского района до места 
в точке с координатами 57°41'38,448"с.ш. 100°20'5,705"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°41'38,448"с.ш. 
100°20'5,705"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 211-204 
кварталов Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 204 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°41'37,384"с.ш. 100°4'10,906"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 204 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°41'37,384"с.ш. 100°4'10,906"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 204, 178, 151 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 151 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°47'58,593"с.ш. 
100°4'12,810"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1238,14 6,73 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
25,83 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 2970,70 16,15 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 8578,13 46,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 5388,79 29,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 67,93 0,37 

6.2 Степи 
0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
120,82 0,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 
0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18390,34 100,00 
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Площадь – 18390,34 га 
 
24.54 Планируемое закрепленное охотничье угодье №54 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 40 квартала Червянской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°59'5,764"с.ш. 99°45'15,865"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 40-45 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 45 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°59'12,816"с.ш. 
99°58'4,341"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 45 квартала Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°59'12,816"с.ш. 99°58'4,341"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 45, 62, 81, 100 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 100 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°50'37,797"с.ш. 
99°58'3,642"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 100 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°50'37,797"с.ш. 99°58'3,642"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 100-95 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-западного угла 95 
квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°50'26,223"с.ш. 99°45'36,514"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 95 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°50'26,223"с.ш. 99°45'36,514"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 95, 76, 57, 40 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 40 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°59'5,764"с.ш. 
99°45'15,865"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 758,79 3,81 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 15,28 0,08 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4482,84 22,50 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12613,34 63,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1681,06 8,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 376,07 1,89 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19927,37 100,00 
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Площадь – 19 927,37 га 
 
24.55 Планируемое закрепленное охотничье угодье №55 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°46'16,636"с.ш. 99°14'31,479"в.д. и идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°48'15,395"с.ш. 99°27'4,683"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°48'15,395"с.ш. 99°27'4,683"в.д. идет в 
общем южном направлении по западной просеке 133 квартала Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, по 
северным просекам 160 и 161 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, по восточным просекам 161, 
187 кварталов Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места на р. Чудоба в точке с координатами 
57°42'45,536"с.ш. 99°30'38,992"в.д., далее в западном направлении по средней 
линии русла р. Чудоба до места пересечения с р. Мура в точке с координатами 
57°42'58,021"с.ш. 99°28'17,609"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Мура до места в точке с координатами 57°37'32,364"с.ш. 
99°32'13,035"в.д. 

Южная граница - от места на р. Мура в точке с координатами 
57°37'32,364"с.ш. 99°32'13,035"в.д. идет в западном направлении по 
относительной прямой до юго-восточного угла 52 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°37'31,976"с.ш. 99°29'1,094"в.д., далее в западном 
направлении по южным просекам 53-50 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла 50 квартала Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°37'23,824"с.ш. 
99°22'50,560"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 50 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°37'23,824"с.ш. 99°22'50,560"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 50, 38, 25 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, далее в общем 
северо-западном направлении по южным просекам 12-10 кварталов 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по восточной и северной просеке 9 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Иркутской области в точке с координатами 
57°46'16,636"с.ш. 99°14'31,479"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 4300,93 23,60 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 2,29 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 102,41 0,56 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7277,30 39,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3190,70 17,51 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1249,63 6,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 545,78 2,99 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 12,82 0,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1542,35 8,46 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18224,20 100,00 
 
Площадь – 18 224,20 га 
 
24.56 Планируемое закрепленное охотничье угодье №56 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №67 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°17'58,554"с.ш. 99°3'2,841"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№64-69 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества, затем на север по западной 
просеке квартала №46 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 46 квартала, и 
далее – в восточном направлении по северным просекам кварталов №№46-54 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №54 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°18'20,907"с.ш. 99°32'43,169"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №54 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°18'20,907"с.ш. 99°32'43,169"в.д. граница идет 
в южном направлении по восточной просеки квартала №54 до его юго-
восточного угла с координатами 57°16'14,062"с.ш. 99°32'45,219"в.д. Далее 
граница идет на запад по южной просеки квартала №54 до его юго-западного 
угла с координатами 57°16'14,866"с.ш. 99°30'40,716"в.д., после чего идет в 
южном направлении по восточной просеке квартала №73 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла квартала №73 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°13'37,745"с.ш. 
99°30'8,367"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №73 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°13'37,745"с.ш. 99°30'8,367"в.д. граница идет в западном 
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направлении по южным просекам кварталов №№73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла квартала №66 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°13'56,970"с.ш. 99°15'5,268"в.д. Затем граница идет в северном направлении 
по западной просеке квартала № 66 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 
квартала №69 Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°15'46,108"с.ш. 99°15'28,490"в.д. 
Дальше граница продолжает идти в западном направлении по южным 
просекам кварталов №№ 69, 68, 67, 66, 65 и 64 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества до юго-западного угла квартала №64 Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°15'52,427"с.ш. 
99°3'0,769"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №64 Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°15'52,427"с.ш. 
99°3'0,769"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала №64 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества до исходной точки, расположенной в северо-западном углу 
лесного квартала №67 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°17'58,554"с.ш. 
99°3'2,841"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,67 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7923,48 41,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8274,59 43,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2765,44 14,51 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 91,21 0,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19057,39 100,00 
 
Площадь - 19057,39 га. 
 
24.57 Планируемое закрепленное охотничье угодье №57 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №37 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°24'22,942"с.ш. 99°12'49,653"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№37, 38, 39 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала №39 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 
57°24'22,858"с.ш. 99°18'43,584"в.д. Затем граница идет в южном направлении 
по восточным просекам кварталов №№39 и 50 Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества до юго-восточного угла квартала №50 Выдринской 
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дачи Выдринского участкового лесничества с координатами 57°21'3,999"с.ш. 
99°19'3,736"в.д. Дальше граница идет в северо-восточном направлении по 
границе между Червянским и Выдринским участковыми лесничествами 
(северные просеки кварталов №№9, 10, 1, 2, 3, 4 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества), до северо-
восточного угла квартала №4 Модышевской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°24'27,153"с.ш. 
99°31'6,856"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №4 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°24'27,153"с.ш. 99°31'6,856"в.д. граница идет в 
южном направлении по восточным просекам кварталов №№4 и 14 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла квартала №14 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°20'36,284"с.ш. 99°30'53,271"в.д. Дальше граница идет на восток по 
северной просеке лесного квартала №34 Модышевской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №34, затем в южном направлении по восточной просеке квартала 
№34 Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла квартала №34 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°18'20,907"с.ш. 99°32'43,169"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №34 Модышевской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°18'20,907"с.ш. 99°32'43,169"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 и 27 
Модышевской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла квартала №27 Модышевской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества. Дальше 
граница идет в южном направлении по восточной просеке квартала №60 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла 60-го квартала. Дальше граница идет в 
западном направлении по южным границам кварталов №№60 и 59 до юго-
западного угла квартала №59 Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°17'53,577"с.ш. 
99°12'42,942"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №59 Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°17'53,577"с.ш. 99°12'42,942"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№59, 48 и 37 Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до 
исходной точки, расположенной в северо-западном углу лесного квартала 
№37 Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°24'22,942"с.ш. 99°12'49,653"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6242,98 31,94 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

11632,74 59,52 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1667,61 8,53 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19543,33 100,00 
 
Площадь - 19543,33 га. 
 
24.58 Планируемое закрепленное охотничье угодье №58 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в точке с координатами 57°26'36,040"с.ш. 
98°57'43,413"в.д. и идет в общем юго-восточном направлении по северной и 
восточной просеке 23 квартала Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по северным просекам 30-36 кварталов 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла 36 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°24'22,942"с.ш. 99°12'49,653"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 36 квартала Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°24'22,942"с.ш. 99°12'49,653"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 36, 47, 58 кварталов Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 58 
квартала Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°17'53,577"с.ш. 99°12'42,942"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 58 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°17'53,577"с.ш. 99°12'42,942"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 58-51 кварталов Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества до места 
пересечения с административной границей Чунского и Тайшетского районов 
в тоске с координатами 57°17'58,878"с.ш. 98°56'37,105"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 57°17'58,878"с.ш. 
98°56'37,105"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Чунского и Тайшетского районов до места в точке с координатами 
57°26'36,040"с.ш. 98°57'43,413"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,30 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10766,32 54,53 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

5854,65 29,65 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2877,99 14,58 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

53,18 0,27 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 31,59 0,16 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 83,95 0,43 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

75,11 0,38 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19744,10 100,00 
 
Площадь – 19 744,10 га 
 
24.59 Планируемое закрепленное охотничье угодье №59 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в точке с координатами 57°33'2,500"с.ш. 98°57'9,144"в.д. 
идет в восточном направлении по северным просекам 5-9 кварталов 
Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла 9 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°33'6,491"с.ш. 99°7'5,730"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 9 квартала Выдринской 
дачи Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°33'6,491"с.ш. 99°7'5,730"в.д. идет в южном направлении по 
восточным просекам 9 и 14 кварталов Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в восточном направлении по 
северным просекам 20 и 21 кварталов Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке 21 квартала Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в восточном направлении по северным 
просекам 28 и 29 Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в южном направлении по восточной просеке 29 
квартала Выдринской дачи Выдринского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла 29 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°24'24,505"с.ш. 99°14'51,851"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 29 квартала Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°24'24,505"с.ш. 99°14'51,851"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 29-23 кварталов Выдринской дачи 
Выдринского участкового лесничества Чунского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 23 квартала Выдринской дачи Выдринского 
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участкового лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по 
южным просекам 16 и 15 кварталов Выдринской дачи Выдринского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места на административной 
границе Чунского и Тайшетского районов в точке с координатами 
57°26'36,040"с.ш. 98°57'43,413"в.д. 

Западная: от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 57°26'36,040"с.ш. 
98°57'43,413"в.д. идет по административной границе Чунского и Тайшетского 
районов до места на административной границе Чунского и Тайшетского 
районов в точке с координатами 57°33'2,500"с.ш. 98°57'9,144"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1083,77 5,55 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,46 0,00 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4459,23 22,85 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1380,81 7,08 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

11252,55 57,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1276,49 6,54 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 59,46 0,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19512,77 100,00 
 
Площадь – 19512,77 га 

 
24.60 Планируемое закрепленное охотничье угодье №60 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу лесного квартала №95 Березовской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°30'54,303"с.ш. 99°7'2,039"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№95 – 103 Березовской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №103 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°30'56,034"с.ш. 99°25'4,387"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №103 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°30'56,034"с.ш. 99°25'4,387"в.д. граница идет в 
южном направлении по восточным просекам кварталов №№103, 119 и 135 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, до юго-западного угла квартала №136 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°24'45,248"с.ш. 99°24'59,288"в.д.  



5145 
 

Южная граница - от до юго-западного угла квартала №136 Березовской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°24'45,248"с.ш. 99°24'59,288"в.д. граница идет в юго-
западном направлении по границе между Червянским и Выдринским 
участковыми лесничествами (по южным просекам кварталов №№135, 149 и 
148 Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла квартала №148 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°21'3,999"с.ш. 99°19'3,736"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №148 Березовской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°21'3,999"с.ш. 99°19'3,736"в.д. граница идет в северном 
направлении по границе между Червянским и Выдринским участковыми 
лесничествами до северо-западного угла квартала №148 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°24'22,858"с.ш. 99°18'43,584"в.д., затем в западном направлении по южным 
просекам кварталов №№132 и 131 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала №131 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества с координатами 57°24'24,505"с.ш. 
99°14'51,851"в.д. Дальше граница идет на север по западной просеке квартала 
№131 до его северо-западного угла с координатами 57°26'40,433"с.ш. 
99°14'45,732"в.д. Дальше идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№114 и 113 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала №113 с координатами 
57°26'38,833"с.ш. 99°11'3,615"в.д. Затем граница идет в северном направлении 
по западной просеке квартала №113 Березовской дачи Червянского 
участкового лесничества до северо-западного угла квартала №113 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества, после чего идет в 
западном направлении по южным просекам кварталов №№96 и 95 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества до юго-западного 
угла квартала №95 Березовской дачи Червянского участкового лесничества с 
координатами 57°28'43,965"с.ш. 99°6'58,401"в.д. Дальше граница идет в 
северном направлении по западной просеке квартала №95 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества до исходной точки, расположенной в 
северо-западном углу лесного квартала №95 Березовской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°30'54,303"с.ш. 99°7'2,039"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 



5146 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,27 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 8102,26 42,74 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 5614,92 29,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 3659,06 19,30 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 1579,26 8,33 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 0,00 0,00 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   18955,76 100,00 
 
Площадь - 18955,76 га. 

 
24.61 Планируемое закрепленное охотничье угодье №61 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 104 квартала Березовской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°30'46,868"с.ш. 99°25'4,556"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 104-110 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 110 квартала Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°30'58,995"с.ш. 
99°39'28,486"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 110 квартала 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°30'58,995"с.ш. 99°39'28,486"в.д. одет в 
общем южном направлении по западной и южной просеке 111 квартала 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по восточном просекам 127 и 143 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 143 квартала Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°24'1,295"с.ш. 
99°41'55,130"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 143 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°24'1,295"с.ш. 99°41'55,130"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 143-136 кварталов Березовской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-западного угла 136 
квартала Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°24'45,248"с.ш. 99°24'59,288"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 136 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°24'45,248"с.ш. 99°24'59,288"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 136, 120, 104 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 104 квартала Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°30'46,868"с.ш. 
99°25'4,556"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 
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1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,17 0,01 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9873,27 50,47 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8885,24 45,42 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

434,13 2,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 233,97 1,20 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 118,84 0,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

15,67 0,08 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19563,28 100,00 
 
Площадь – 19 563,28 га 
 
24.62 Планируемое закрепленное охотничье угодье №62 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в точке с координатами 57°42'56,562"с.ш. 
98°58'49,593"в.д. идет в восточном направлении по административной границе 
Чунского района до места в точке с координатами 57°46'1,091"с.ш. 
99°9'26,958"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°46'1,091"с.ш. 
99°9'26,958"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 5, 17, 30, 
42, 55, 65 кварталов Березовой дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до юго-восточного угла 65 квартала Березовой дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°33'6,241"с.ш. 99°9'11,112"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 65 квартала Березовой дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°33'6,241"с.ш. 99°9'11,112"в.д. идет в западном направлении 
по южной просеке 65 квартала Березовой дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по южным 
просекам 4-1 кварталов Выдринской дачи Выдринского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места на административной границе 
Чунского и Тайшетского районов в точке с координатами 57°33'2,500"с.ш. 
98°57'9,144"в.д. 

Западная: от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 57°33'2,500"с.ш. 98°57'9,144"в.д. 
идет в северном направлении по административной границе Чунского и 
Тайшетского районов до места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 57°42'56,562"с.ш. 
98°58'49,593"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 

0,00 0,00 
3.1 Болота (территории, 

постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 

0,00 0,00 
4.1 Внутренние водные объекты 

(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 
0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 6839,12 35,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 8518,60 44,71 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 2844,09 14,93 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 697,01 3,66 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 50,45 0,26 

6.2 Степи 
0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 
104,23 0,55 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 
0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 

0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19053,50 100,00 
 
Площадь – 19053,50 га 
 
24.63 Планируемое закрепленное охотничье угодье №63 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°37'25,422"с.ш. 

99°9'14,494"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №56 – 63 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 57°37'31,411"с.ш. 
99°25'13,280"в.д.  

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°37'31,411"с.ш. 
99°25'13,280"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №63, 73, 85 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 57°30'56,034"с.ш. 
99°25'4,387"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°30'56,034"с.ш. 
99°25'4,387"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №85 – 77 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 57°30'54,303"с.ш. 
99°7'2,039"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 57°30'54,303"с.ш. 
99°7'2,039"в.д. в северном направлении по западной и северной просеке 
лесного квартала №77 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, по восточной и северной просеке лесного квартала №65 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по западной просеке лесного квартала №56 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места в 
исходной точке с координатами 57°37'25,422"с.ш. 99°9'14,494"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 



5155 
 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,42 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6172,13 30,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7543,94 37,83 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

4735,00 23,75 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1443,31 7,24 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 44,76 0,22 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,61 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19940,18 100,00 
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Площадь - 19940,18 га 
 
24.64 Планируемое закрепленное охотничье угодье №64 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°46'1,091"с.ш. 99°9'26,958"в.д. идет в 
восточном направлении по административной границе Иркутской области до 
места в точке с координатами 57°46'16,636"с.ш. 99°14'31,479"в.д., далее идет в 
общем юго-восточном направлении по северной и восточной просеке 9 
квартала Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по северным просекам 22-24 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 24 квартала Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°44'9,009"с.ш. 
99°23'2,231"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 24 квартала Березовской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°44'9,009"с.ш. 99°23'2,231"в.д. идет в южном направлении по 
восточным просекам 24, 37, 49 кварталов Березовской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 49 
квартала Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°37'23,824"с.ш. 99°22'50,560"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 49 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°37'23,824"с.ш. 99°22'50,560"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 49-43 кварталов Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла 43 квартала Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°37'25,422"с.ш. 
99°9'14,494"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 43 квартала Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°37'25,422"с.ш. 99°9'14,494"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 43, 31, 18, 6 кварталов юго-западного угла 43 квартала 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до места на административной границе Иркутской области в 
точке с координатами 57°46'1,091"с.ш. 99°9'26,958"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 26,01 0,13 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6149,82 30,83 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

12754,89 63,94 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1003,41 5,03 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 14,60 0,07 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19948,72 100,00 
 
Площадь – 19 948,72 га 
 
24.65 Планируемое закрепленное охотничье угодье №65 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Иркутской 

области в точке с координатами 57°54'40,371"с.ш. 99°32'1,590"в.д. идет в 
восточном направлении по северным просекам 69, 70 кварталов Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, по 
восточной просеке 70 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по северным просекам 7175 кварталов 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
до северо-восточного угла 75 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
57°54'34,704"с.ш. 99°45'24,473"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 75 квартала Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°54'34,704"с.ш. 99°45'24,473"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 75, 94 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 94 
квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°50'26,223"с.ш. 99°45'36,514"в.д., далее 
в общем юго-западном направлении по южным просекам 94-91 кварталов 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по восточным просекам 111 и 137 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 137 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°46'2,451"с.ш. 
99°37'1,866"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 137 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°46'2,451"с.ш. 99°37'1,866"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 137-133 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-западного угла 133 
квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°46'12,227"с.ш. 99°26'58,826"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 133 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°46'12,227"с.ш. 99°26'58,826"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 133 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места на административной 
границе Иркутской области в точке с координатами 57°48'15,395"с.ш. 
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99°27'4,683"в.д., далее в северном направлении по административной границе 
Иркутской области до места в точке с координатами 57°54'40,371"с.ш. 
99°32'1,590"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 521,06 2,62 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,31 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6841,35 34,34 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8503,99 42,69 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1270,89 6,38 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2379,80 11,95 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 62,87 0,32 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 327,21 1,64 

7.3 Лиственные кустарники 12,22 0,06 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19919,70 100,00 
 
Площадь – 19 919,70 га 
 
24.66 Планируемое закрепленное охотничье угодье №66 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной в северо-

западном углу квартала №64 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°37'31,411"с.ш. 
99°25'13,280"в.д. граница идет в восточном направлении до северо-восточного 
угла квартала №64 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°37'31,976"с.ш. 99°29'1,094"в.д. 
Дальше граница идет по прямой на восток до р. Мура в точку с координатами 
57°37'32,364"с.ш. 99°32'13,035"в.д. 

Восточная граница - от точки, расположенной в русле р. Мура с 
координатами 57°37'32,364"с.ш. 99°32'13,035"в.д. граница идет по средней 
линии русла р. Мура до пересечения с южной просекой лесного квартала №112 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°28'53,591"с.ш. 99°44'6,407"в.д. 

Южная граница - от точки пересечения р. Мура с южной просекой 
лесного квартала №112 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°28'53,591"с.ш. 
99°44'6,407"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№112 и 111 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества, затем идет на север по западной просеке квартала №111 
Березовской дачи Червянского участкового лесничества до северо-западного 
угла квартала №111 Березовской дачи Червянского участкового лесничества с 
координатами 57°30'58,995"с.ш. 99°39'28,486"в.д. Дальше граница идет в 
западном направлении по южным просекам кварталов №№92, 91, 90, 89, 88, 
87, 86 Березовской дачи Червянского участкового лесничества, до юго-
западного угла квартала №86 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества с координатами 57°30'46,868"с.ш. 99°25'4,556"в.д. 
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Западная граница - от юго-западного угла квартала №86 Березовской 
дачи Червянского участкового лесничества с координатами 57°30'46,868"с.ш. 
99°25'4,556"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №№86, 74, 64 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества до исходной точки, расположенной в северо-западном углу 
квартала №64 Березовской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°37'31,411"с.ш. 99°25'13,280"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 221,85 1,19 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 45,73 0,25 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9120,73 48,89 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6198,80 33,23 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

7,35 0,04 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2432,00 13,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 615,42 3,30 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 13,14 0,07 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18655,01 100,00 
 
Площадь - 18655,01 га. 
 
24.67 Планируемое закрепленное охотничье угодье №67 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от исходной точки, расположенной на р. Мура в 

северо-западном углу лесного квартала №83 Джиживской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества с координатами 
57°30'54,540"с.ш. 99°45'51,350"в.д. граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№83-87 Джиживской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №87 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°30'56,223"с.ш. 99°55'26,908"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла квартала №87 
Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества с координатами 57°30'56,223"с.ш. 99°55'26,908"в.д. граница идет 
в южном направлении по восточным просекам кварталов №№87 и 111 
Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, затем на восток по южной просеке квартала №112 Джиживской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла квартала №112 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°26'34,763"с.ш. 
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99°57'28,508"в.д. Дальше граница продолжает идти в южном направлении по 
восточным просекам кварталов №№138 и 165 Джиживской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 
квартала №165 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°22'20,021"с.ш. 99°57'34,986"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла квартала №165 Джиживской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°22'20,021"с.ш. 99°57'34,986"в.д. граница планируемого ОУ 
идет в северо-западном направлении по южным просекам кварталов №№165, 
164, 163, 162 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, кварталов №№147, 146, 145 и 144 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла квартала №144 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°24'1,295"с.ш. 
99°41'55,130"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла квартала №144 Березовской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества с 
координатами 57°24'1,295"с.ш. 99°41'55,130"в.д. граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №144 и 128 Березовской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла квартала №128 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества с координатами 57°28'45,873"с.ш. 
99°41'38,362"в.д. Затем граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№128 и 129 Березовской дачи Червянского участкового 
лесничества до пересечения с руслом р. Мура в точке 57°28'53,591"с.ш. 
99°44'6,407"в.д., после чего следует по средней линии русла р. Мура до 
исходной точки, расположенной на р. Мура в северо-западном углу лесного 
квартала №83 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества с координатами 57°30'54,540"с.ш. 99°45'51,350"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1651,95 8,28 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 29,71 0,15 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7940,28 39,81 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6943,65 34,81 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1838,58 9,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 492,29 2,47 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 949,25 4,76 

7.3 Лиственные кустарники 100,75 0,51 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19946,47 100,00 
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Площадь - 19946,47 га. 
 
24.68 Планируемое закрепленное охотничье угодье №68 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 139 квартала Джиживской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°26'34,763"с.ш. 99°57'28,508"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 
кварталов Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до места пересечения с автомобильной дорогой 25К-125 
«Седаново – Кодинск» в точке с координатами 57°26'35,536"с.ш. 
100°14'12,553"в.д.  

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25К-125 
«Седаново – Кодинск» в точке с координатами 57°26'35,536"с.ш. 
100°14'12,553"в.д. идет в общем юго-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25К-125 «Седаново – Кодинск» до юго-восточного угла 
176 квартала Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества в точке с координатами 57°21'22,438"с.ш. 
100°19'27,088"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 176 квартала Джиживской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°21'22,438"с.ш. 100°19'27,088"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 
167, 166 кварталов Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до юго-западного угла 166 квартала Джиживской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°22'20,021"с.ш. 99°57'34,986"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 166 квартала Джиживской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°22'20,021"с.ш. 99°57'34,986"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 166 и 139 кварталов Джиживской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 139 квартала Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°26'34,763"с.ш. 
99°57'28,508"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 4048,53 21,66 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 25,69 0,14 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2607,53 13,95 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6147,81 32,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

1649,49 8,82 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2486,54 13,30 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 903,00 4,83 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 783,84 4,19 

7.3 Лиственные кустарники 41,66 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18694,08 100,00 
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Площадь – 18694,08 га 
 
24.69 Планируемое закрепленное охотничье угодье №69 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°35'15,496"с.ш. 

99°53'30,441"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №44 – 46 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места на автомобильной дороге 25К-125 «Седаново 
– Кодинск» в точке с координатами 57°35'26,576"с.ш. 99°59'35,204"в.д. 

Восточная граница - от места на автомобильной дороге 25К-125 
«Седаново – Кодинск» в точке с координатами 57°35'26,576"с.ш. 
99°59'35,204"в.д. в юго-восточном направлении по автомобильной дороге 
25К-125 «Седаново – Кодинск» до места в точке с координатами 
57°26'35,536"с.ш. 100°14'12,553"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°26'35,536"с.ш. 
100°14'12,553"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №121 – 112 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места в точке с координатами 
57°26'34,780"с.ш. 99°55'41,415"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 57°26'34,780"с.ш. 
99°55'41,415"в.д. в общем северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №112, 88 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по южным просекам лесных кварталов 
№65 – 63 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по западной просеке лесного квартала №63 Джиживской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, по северным 
просекам лесных кварталов №63 – 65 Джиживской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, по западной просеке лесного 
квартала №44 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в исходной точке с координатами 
57°35'15,496"с.ш. 99°53'30,441"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 635,92 3,20 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 5,75 0,03 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12874,56 64,76 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2707,22 13,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2232,08 11,23 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 211,09 1,06 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 1170,35 5,89 

7.3 Лиственные кустарники 43,47 0,22 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами воды, 
в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы 
и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19880,43 100,00 
 



5176 
 

Площадь - 19880,43 га 
 
24.70 Планируемое закрепленное охотничье угодье №70 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°39'30,884"с.ш. 

99°33'42,804"в.д. в восточном направлении по условной прямой до места в 
точке с координатами 57°39'33,732"с.ш. 99°35'29,158"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №236 – 241 Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места в 
точке с координатами 57°39'54,117"с.ш. 99°47'20,355"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°39'54,117"с.ш. 
99°47'20,355"в.д. в общем южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №241 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, по восточной просеке лесного квартала №19 
Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по северной и восточной просеке лесного квартала №41 
Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по северной и западной просеке лесного квартала №63 
Джиживской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до места в точке с координатами 57°30'55,576"с.ш. 
99°49'12,402"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°30'55,576"с.ш. 
99°49'12,402"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №62 – 61 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места пересечения с р. Мура в точке с координатами 
57°30'54,540"с.ш. 99°45'51,350"в.д. 

Западная граница - от места пересечения с р. Мура в точке с 
координатами 57°30'54,540"с.ш. 99°45'51,350"в.д. в северо-западном 
направлении по левому берегу р. Мура до места в исходной точке с 
координатами 57°39'30,884"с.ш. 99°33'42,804"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 178,49 0,96 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,56 0,04 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 63,25 0,34 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6518,75 35,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

7075,04 38,19 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

3967,98 21,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 557,05 3,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 92,83 0,50 

7.3 Лиственные кустарники 61,90 0,33 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 1,37 0,01 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18524,21 100,00 
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Площадь - 18524,21 га 
 
24.71 Планируемое закрепленное охотничье угодье №71 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°45'57,309"с.ш. 

99°30'37,489"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №162 – 168 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 57°46'13,351"с.ш. 
99°45'22,498"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°46'13,351"с.ш. 
99°45'22,498"в.д. в южном направлении по восточной и южной просеке 
лесного квартала №169 Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, затем по восточным просекам лесных 
кварталов №195, 218 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 57°39'54,117"с.ш. 
99°47'20,355"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 57°39'54,117"с.ш. 
99°47'20,355"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №218 – 214 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, затем по восточной и южной просеке лесного квартала 
№1 Технического участка №4 (район с. Червянка кв. 1 – 16, 44, 45, 51) 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места в точке 
с координатами 57°39'33,732"с.ш. 99°35'29,158"в.д., далее в западном 
направлении по условной прямой до места пересечения с р. Мура в точке с 
координатами 57°39'30,884"с.ш. 99°33'42,804"в.д. 

Западная граница - от места пересечения с р. Мура в точке с 
координатами 57°39'30,884"с.ш. 99°33'42,804"в.д. в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Мура до места пересечения с р. Чудоба 
в точке с координатами 57°42'58,021"с.ш. 99°28'17,609"в.д., далее в юго-
восточном направлении по средней линии руса р. Чудоба до места в точке с 
координатами 57°42'45,536"с.ш. 99°30'38,992"в.д., затем в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №188, 162 Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места в 
исходной точке с координатами 57°45'57,309"с.ш. 99°30'37,489"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 2650,09 14,64 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 48,41 0,27 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

4380,22 24,20 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 
60-80 %) 

2194,36 12,12 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

426,55 2,36 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

7444,01 41,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 492,39 2,72 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 0,00 0,00 
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7.3 более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) Лиственные кустарники 466,37 2,58 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   18102,40 100,00 

 
Площадь - 18102,40 га 
 
24.72 Планируемое закрепленное охотничье угодье №72 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 112 квартала Червянской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°50'22,062"с.ш. 99°36'55,662"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 112, 113, 114, 115 ,116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122 кварталов Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
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Чунского лесничества до северо-восточного угла 122 квартала Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°50'40,985"с.ш. 99°59'19,117"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 122 квартала Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°50'40,985"с.ш. 99°59'19,117"в.д. идет в южном направлении 
по западной просеке 123 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества и в восточном направлении по северным 
просекам 149 и 150 кварталов Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, далее идет в южном направлении по 
восточной просеке 150 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 150 квартала 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
в точке с координатами 57°45'48,138"с.ш. 100°4'17,612"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 150 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°45'48,138"с.ш. 100°4'17,612"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 150 и 149 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, далее идет по 
западной просеке 149 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 148 квартала 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества, от него идет в западном направлении по южным просекам 148, 
147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
западного угла 138 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°46'2,451"с.ш. 
99°37'1,866"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 138 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°46'2,451"с.ш. 99°37'1,866"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 138 и 112 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 112 
квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°50'22,062"с.ш. 99°36'55,662"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 316,11 1,63 

3.2 Травяные 99,97 0,52 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 36,08 0,19 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7087,67 36,52 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

8457,09 43,57 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

247,68 1,28 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2934,03 15,12 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 230,76 1,19 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19409,39 100,00 
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Площадь – 19 409,39 га 

 
24.73 Планируемое закрепленное охотничье угодье №73 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 169 квартала Червянской 

дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°46'13,351"с.ш. 99°45'22,498"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 кварталов 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
и в южном направлении по восточной просеке 175 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 176 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, от него идет в восточном направлении по 
северным просекам 176 и 177 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 177 
квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°45'48,138"с.ш. 100°4'17,612"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 177 квартала Червянской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°45'48,138"с.ш. 100°4'17,612"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 177 и 203 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества и в западном направлении по 
южным просекам 203 и 202 кварталов Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, далее идет в южном 
направлении по восточной просеке 224 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до юг-
восточного угла 224 квартала Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 57°39'50,675"с.ш. 
99°59'42,648"в.д.  

Южная граница - от юг-восточного угла 224 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°39'50,675"с.ш. 99°59'42,648"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 224, 223, 222, 221, 220, 219 кварталов 
Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
до юго-западного угла 219 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
57°39'54,117"с.ш. 99°47'20,355"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 219 квартала Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°39'54,117"с.ш. 99°47'20,355"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 219 и 196 кварталов Червянской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества и в западном 
направлении по южной просеке 169 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества, далее идет в северном 
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направлении по западной просеке 169 квартала Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-западного угла 169 
квартала Червянской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 57°46'13,351"с.ш. 99°45'22,498"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 66,54 0,35 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,75 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6346,61 33,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6805,14 36,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5176,74 27,42 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 484,31 2,57 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18880,10 100,00 
 
Площадь – 18 880,10 га 
 
24.74 Планируемое закрепленное охотничье угодье №74 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°39'54,117"с.ш. 

99°47'20,355"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №219 – 224 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, затем в северном направлении по восточной просеке 
лесного квартала №224 Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества, затем в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов №202 – 204 Червянской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места в точке с 
координатами 57°41'37,629"с.ш. 100°6'11,886"в.д. 

Восточная граница - от места в точке с координатами 57°41'37,629"с.ш. 
100°6'11,886"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №227 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества и №7, 28 Джиживской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места в точке с координатами 
57°35'13,254"с.ш. 100°6'14,273"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 57°35'13,254"с.ш. 
100°6'14,273"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №28 – 23 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №43 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
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Чунского лесничества, в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №43 – 42 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала №42 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала №20 до места в точке с координатами 57°35'12,364"с.ш. 
99°47'29,667"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 57°35'12,364"с.ш. 
99°47'29,667"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №20 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества и №242 Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места в исходной точке с координатами 
57°39'54,117"с.ш. 99°47'20,355"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 583,46 2,93 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 1,85 0,01 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 
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каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11037,49 55,41 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

4360,71 21,89 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2606,25 13,08 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 497,40 2,50 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 614,28 3,08 

7.3 Лиственные кустарники 216,38 1,09 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,32 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19918,14 100,00 
 
Площадь - 19918,14 га 
 
24.75 Планируемое закрепленное охотничье угодье №75 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 57°41'37,629"с.ш. 

100°6'11,886"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №228 – 234 Червянской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°41'38,448"с.ш. 100°20'5,705"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 57°41'38,448"с.ш. 100°20'5,705"в.д. в южном 
направлении по административной границе Иркутской области до места в 
точке с координатами 57°35'16,699"с.ш. 100°24'56,772"в.д.  

Южная граница - от места в точке с координатами 57°35'16,699"с.ш. 
100°24'56,772"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №37 – 29 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 57°35'13,254"с.ш. 
100°6'14,273"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 57°35'13,254"с.ш. 
100°6'14,273"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №29, 8 Джиживской дачи Червянского участкового лесничества 
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Чунского лесничества и №228 Червянской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места в исходной точке с координатами 
57°41'37,629"с.ш. 100°6'11,886"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1152,28 6,11 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11761,47 62,37 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2812,12 14,91 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2565,55 13,60 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 310,77 1,65 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 191,19 1,01 

7.3 Лиственные кустарники 64,13 0,34 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18857,50 100,00 
 
Площадь - 18857,50 га 
 
24.76 Планируемое закрепленное охотничье угодье №76 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автодороге 25К-125 Седаново-Кодинск в 

точке с координатами 57°26'35,536"с.ш. 100°14'12,553"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 147-150 кварталов Движевской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, в общем 
восточном направлении по западной и северной просекам 125 и северным 
просекам 126-129 кварталов Движевской дачи Червянского участкового 
лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 129 квартала 
Движевской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
в точке с координатами 57°28'31,434"с.ш. 100°32'15,370"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 129 квартала 
Движевской дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества 
в точке с координатами 57°28'31,434"с.ш. 100°32'15,370"в.д. идет в общем 
южном направлении по восточным просекам 129, 155 кварталов Движевской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества, по 
северной и западной просекам 182 квартала Движевской дачи Червянского 
участкового лесничества Чунского лесничества и западной просеке 194 
квартала Движевской дачи Червянского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-западного угла 194 квартала Движевской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°20'39,629"с.ш. 100°29'48,169"в.д.  

Южная граница - от северо-западного угла 194 квартала Движевской 
дачи Червянского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 57°20'39,629"с.ш. 100°29'48,169"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 193-191, 177 кварталов Движевской дачи 
Червянского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 



5195 
 
автодороге 25К-125 Седаново-Кодинск в точке с координатами 
57°21'22,438"с.ш. 100°19'27,088"в.д.  

Западная: от места на автодороге 25К-125 Седаново-Кодинск в точке с 
координатами 57°21'22,438"с.ш. 100°19'27,088"в.д. идет в общем северо-
западном направлении по автодороге 25К-125 Седаново-Кодинск до исходной 
точки с координатами 57°26'35,536"с.ш. 100°14'12,553"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 1807,47 11,49 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,44 0,01 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11075,62 70,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2453,08 15,60 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

77,89 0,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 309,95 1,97 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 0,00 0,00 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15725,45 100,00 
 
Площадь – 15 725,45 га. 
 
24.77 Планируемое закрепленное охотничье угодье №77 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки, лежащей на автомобильной дороге, идущей 

от г. Кодинск к г. Братск, с координатами 57°35'19,559"с.ш. 99°59'43,387"в.д. 
в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Джиживской дачи, Червянского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до административной границы Чунского 
района до точки с координатами 57°35'16,699"с.ш. 100°24'56,772"в.д. 

Восточная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Чунского района, с координатами 57°35'16,699"с.ш. 100°24'56,772"в.д. в 
южном направлении по административной границе Чунского района до точки 
с координатами 57°33'11,535"с.ш. 100°24'14,385"в.д. 

Южная граница - от точки, лежащей на административной границе 
Чунского района, с координатами 57°33'11,535"с.ш. 100°24'14,385"в.д. в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов 59, 58, 57, 56, 
55, 54 Джиживской дачи, Червянского участкового лесничества, Чунского 
лесничества, в южном и западном направлениях по восточной и южной 
просекам лесного квартала 75, в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 74, 73, в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 94 до его юго-восточного угла Джиживской дачи, Червянского 
участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
57°28'45,857"с.ш. 100°9'33,672"в.д. 
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Западная граница - от юго-восточного угла лесного квартала 94 
Джиживской дачи, Червянского участкового лесничества, Чунского 
лесничества от точки с координатами 57°28'45,857"с.ш. 100°9'33,672"в.д. в 
северо-западном направлении по автомобильной дороге, идущей от г. Кодинск 
к г. Братск, до исходной точки с координатами 57°35'19,559"с.ш. 
99°59'43,387"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,47 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,57 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

11772,12 76,51 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

989,96 6,43 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1312,57 8,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 148,82 0,97 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 917,03 5,96 

7.3 Лиственные кустарники 245,08 1,59 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   15386,62 100,00 
 
Площадь – 15 386,62 га 
 
24.78 Планируемое закрепленное охотничье угодье №78 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 136 квартала Тарейской 

дачи Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'48,934"с.ш. 100°28'9,652"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 136-139 кварталов Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества, в северном 
направлении по западной просеке 132 квартала Тарейской дачи Мироновского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в восточном направлении по 
северным просекам 132-134 кварталов Тарейской дачи Мироновского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места на административной 
границе Чунского и Братского районов в точке с координатами 
55°53'40,504"с.ш. 100°42'35,166"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 55°53'40,504"с.ш. 
100°42'35,166"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Чунского и Братского районов до места в точке с координатами 
55°45'53,075"с.ш. 100°35'49,855"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°45'53,075"с.ш. 
100°35'49,855"в.д. идет до места в точке с координатами 55°45'55,274"с.ш. 
100°35'47,618"в.д., далее идет до места в точке с координатами 
55°46'10,888"с.ш. 100°35'21,766"в.д., далее идет до места в точке с 
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координатами 55°46'20,164"с.ш. 100°35'4,106"в.д., далее идет до места на р. 
Мындадуй в точке с координатами 55°46'23,696"с.ш. 100°34'54,001"в.д., далее 
идет по средней линии русла р. Мындадуй до места в точке с координатами 
55°47'57,516"с.ш. 100°25'7,351"в.д. 

Западная: от места в точке с координатами 55°47'57,516"с.ш. 
100°25'7,351"в.д. идет в северном направлении по западной просеке 144 
квартала Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 144-145 
кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в северном направлении по западным просекам 146 и 136 
кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-западного угла 136 квартала Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'48,934"с.ш. 100°28'9,652"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5389,72 31,22 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

6323,33 36,62 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

2949,13 17,08 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

556,46 3,22 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 265,61 1,54 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 1782,05 10,32 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17266,30 100,00 
 
Площадь – 17266,30 га 
 
24.79 Планируемое закрепленное охотничье угодье №79 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места в точке с координатами 56°13'13,898"с.ш. 

100°23'33,376"в.д. в северо-восточном направлении по железной дороге до 
места в точке с координатами 56°16'36,476"с.ш. 100°35'29,159"в.д., затем в 
северном направлении по условной прямой до места на административной 
границе Чунского и Братского районов в точке с координатами 
56°16'41,001"с.ш. 100°35'28,394"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 56°16'41,001"с.ш. 
100°35'28,394"в.д. в южном направлении по административной границе 
Чунского и Братского районов до места в точке с координатами 
56°11'2,124"с.ш. 100°38'53,383"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 56°11'2,124"с.ш. 
100°38'53,383"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №57 – 55 Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала №63 Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в западном направлении по южным просекам лесных 
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кварталов №63 – 58 Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места в точке с координатами 56°9'5,900"с.ш. 
100°23'9,700"в.д.  

Западная граница - от места в точке с координатами 56°9'5,900"с.ш. 
100°23'9,700"в.д. в северном направлении по западной и северной границе 
лесного квартала №58 Тарейской дачи Мироновского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по восточной и северной границе лесного 
квартала №49 Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества 
Чунского лесничества до места на железной дороге в исходной точке с 
координатами 56°13'13,898"с.ш. 100°23'33,376"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 496,43 2,50 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 1,17 0,01 
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5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15990,78 80,56 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2167,76 10,92 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

666,24 3,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 126,13 0,64 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 270,25 1,36 

7.3 Лиственные кустарники 125,03 0,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

4,54 0,02 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19848,33 100,00 
 
Площадь - 19848,33 га 
 
24.80 Планируемое закрепленное охотничье угодье №80 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 67 квартала Тарейской дачи 

Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°9'10,800"с.ш. 100°21'24,000"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 67-73 кварталов Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества, в общем 
восточном направлении по западной и северной просекам 64 квартала 
Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в восточном направлении по северным просекам 65 и 66 
кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества до места на административной границе Чунского и Братского 
районов в точке с координатами 56°11'2,124"с.ш. 100°38'53,383"в.д.  

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 56°11'2,124"с.ш. 100°38'53,383"в.д. 
идет в южном направлении по административной границе Чунского и 
Братского районов до места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 56°4'58,101"с.ш. 100°39'38,469"в.д. 
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Южная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 56°4'58,101"с.ш. 100°39'38,469"в.д. 
идет в западном направлении по южным просекам 86-80 кварталов Тарейской 
дачи Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества, в южном 
направлении по западной просеке 90 квартала Тарейской дачи Мироновского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по 
южным просекам 89-87 кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового 
лесничества Чунского лесничества до точки с координатами 56°2'56,755"с.ш. 
100°21'13,569"в.д.  

Западная: от места в точке с координатами 56°2'56,755"с.ш.  
100°21'13,569"в.д. идет в северном направлении по западным просекам 87, 77, 
67 кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества 
Чунского лесничества до исходной точки с координатами 56°9'10,800"с.ш.  
100°21'24,000"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
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4.3 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15492,55 79,60 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

2342,32 12,04 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1453,19 7,47 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 49,98 0,26 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 105,46 0,54 

7.3 Лиственные кустарники 18,74 0,10 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19462,25 100,00 
 
Площадь – 19 462,25 га. 

 
24.81 Планируемое закрепленное охотничье угодье №81 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 90 квартала Тарейской дачи 

Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°4'58,744"с.ш. 100°27'5,431"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 90-96 кварталов Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Братского районов в точке с 
координатами 56°4'58,101"с.ш. 100°39'38,469"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 56°4'58,101"с.ш. 100°39'38,469"в.д. 
идет в южном направлении по административной границе Чунского и 
Братского районов до места в точке с координатами 55°58'15,227"с.ш. 
100°38'32,042"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°58'15,227"с.ш. 
100°38'32,042"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 111-107 
кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, по восточной и южной просекам 106 квартала Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
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западного угла 106 квартала Тарейской дачи Мироновского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°57'44,789"с.ш. 
100°26'31,426"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 106 квартала Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°57'44,789"с.ш. 100°26'31,426"в.д. идет в северном 
направлении по западной просеке 106 квартала Тарейской дачи Мироновского 
участкового лесничества Чунского лесничества, по южной, западной и 
северной просекам 105 квартала Тарейской дачи Мироновского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по западной и северной просекам 97 
квартала Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в северном направлении по западной просеке 90 квартала 
Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-западного угла 90 квартала Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 56°4'58,744"с.ш. 100°27'5,431"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 487,65 2,55 
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4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15956,00 83,54 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

520,75 2,73 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

858,59 4,50 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 195,45 1,02 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 58,52 0,31 

7.3 Лиственные кустарники 1022,23 5,35 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19099,18 100,00 
 
Площадь – 19099,18 га 
 
24.82 Планируемое закрепленное охотничье угодье №82 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 60 квартала Чукшинской 

дачи Баяндаевского участкового лесничества Чунского района в точке с 
координатами 56°2'56,755"с.ш. 100°21'13,569"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 60, 61 кварталов Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района, в общем южном 
направлении по восточной просеке 61 квартала Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района, по северной, 
западной и южной просекам 105 квартала до северо-восточного угла 72 
квартала Чукшинской дачи Баяндаевского участкового лесничества Чунского 
района в точке с координатами 55°59'28,688"с.ш. 100°26'37,832"в.д. 

 Восточная граница - от северо-восточного угла 72 квартала Чукшинской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Чунского района в точке с 
координатами 55°59'28,688"с.ш. 100°26'37,832"в.д. идет в общем южном 
направлении по западной и южной просекам 106 квартала Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района, в южном 
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направлении по восточным просекам 85, 97, 108, 118 кварталов Чукшинской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Чунского района до юго-
восточного угла 118 квартала Чукшинской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Чунского района в точке с координатами 55°48'59,212"с.ш. 
100°27'57,703"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 118 квартала Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района в точке с 
координатами 55°48'59,212"с.ш. 100°27'57,703"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 118, 117 кварталов Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района, в южном 
направлении по восточной просеке 124 квартала Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района до места на р. 
Мындадуй в точке с координатами 55°47'57,516"с.ш. 100°25'7,351"в.д., далее в 
западном направлении по средней линии русла р. Мындадуй до места на р. 
Мындадуй в точке с координатами 55°48'7,996"с.ш. 100°21'10,994"в.д.  

Западная: от места на р. Мындадуй в точке с координатами 
55°48'7,996"с.ш. 100°21'10,994"в.д. идет в северном направлении по 
восточным просекам 122, 114, 104, 93, 81 кварталов квартала Чукшинской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Чунского района, в западном 
направлении по южной просеке 70 квартала Чукшинской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Чунского района, в северном направлении по 
западным просекам 70 и 60 кварталов квартала Чукшинской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Чунского района до исходной точки с 
координатами 56°2'56,755"с.ш. 100°21'13,569"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 3,14 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

12120,74 72,99 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1767,11 10,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

444,11 2,67 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1293,28 7,79 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 499,02 3,01 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 353,18 2,13 



5215 
 

7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 125,36 0,75 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   16605,93 100,00 
 
Площадь – 16 605,93 га. 
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24.83 Планируемое закрепленное охотничье угодье №83 Чунского 
района Иркутской области 

Северная граница - от северо-западного угла 113 квартала Тарейской 
дачи Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°58'23,618"с.ш. 100°28'29,011"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 113-117 кварталов Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества до места на 
административной границе Чунского и Братского районов в точке с 
координатами 55°58'15,227"с.ш. 100°38'32,042"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Чунского и 
Братского районов в точке с координатами 55°58'15,227"с.ш. 
100°38'32,042"в.д. идет в южном направлении по административной границе 
Чунского и Братского районов до места в точке с координатами 
55°53'40,504"с.ш. 100°42'35,166"в.д. 

Южная граница - от места в точке с координатами 55°53'40,504"с.ш. 
100°42'35,166"в.д. идет в западном направлении по южным просекам 127-124 
кварталов Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в южном направлении по восточной просеке 131 квартала 
Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам 131-128 кварталов 
Тарейской дачи Мироновского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-западного угла 128 квартала Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'48,934"с.ш. 100°28'9,652"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 128 квартала Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°51'48,934"с.ш. 100°28'9,652"в.д. идет в северном 
направлении по западным просекам 128, 120, 113 кварталов Тарейской дачи 
Мироновского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 113 квартала Тарейской дачи Мироновского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°58'23,618"с.ш. 
100°28'29,011"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

6606,83 44,29 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

784,77 5,26 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2176,32 14,59 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 621,89 4,17 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 10,16 0,07 

7.3 Лиственные кустарники 4716,01 31,62 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   14915,98 100,00 
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Площадь – 14915,98 га 
 
24.84 Планируемое закрепленное охотничье угодье №84 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 26 квартала Баерской дачи 

Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'54,041"с.ш. 99°14'4,101"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 26, 27. 28, 29, 30 кварталов Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 30 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°59'28,826"с.ш. 
99°23'47,448"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 30 квартала Баерской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'28,826"с.ш. 99°23'47,448"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 30, 51, 69 кварталов Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества и в восточном направлении по 
северной просеке 90 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества, далее в южном направлении по восточной 
просеке 90 квартала Баерской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества до юго-восточного угла 90 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'27,514"с.ш. 99°23'34,178"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 90 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'27,514"с.ш. 99°23'34,178"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 90, 89, 88 кварталов Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества и в южном 
направлении по восточной просеке 105 квартала Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам 105, 104, 103 кварталов Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-западного 
угла 103 квартала Баерской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества в точке с координатами 55°50'1,804"с.ш. 
99°12'8,214"в.д.  

Западная граница - от юго-западного угла 103 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'1,804"с.ш. 99°12'8,214"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 103 и 85 кварталов Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места пересечения с р. 
Парендушка в точке с координатами 55°53'35,318"с.ш. 99°12'19,109"в.д., от 
него в общем северо-восточном направлении по средней линии русла р. 
Парендушка до места пересечения с р. Паренда в точке с координатами 
55°53'50,500"с.ш. 99°12'33,552"в.д., от него идет в общем юго-восточном 
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направлении по средней линии русла р. Паренда до места в точке с 
координатами 55°53'42,958"с.ш. 99°13'10,614"в.д., далее идет в северном 
направлении по западным просекам 65, 47, 26 кварталов Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
западного угла 26 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°59'54,041"с.ш. 
99°14'4,101"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания охотничьих 
ресурсов 

Класс среды 
обитания 
охотничьих ресурсов 

Площад
ь, га 

% 

1.1 Альпийские луга (территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные за 
верхними пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми 
россыпями (камней 
до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 Полностью 
покрытые травой 
(камней или лесов 
или кустарников до 
20%) 

0,00 0,00 

2.1 Береговые комплексы (периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе приливно 
отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими минимальным   
и максимальным урезами воды, а    
также мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   или 
большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 48,18 0,26 
3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов   
и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 Леса (территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой растительности более 
чем на 20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно 
созданные (кроме 
посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные 
(мелколиственных 
пород более 80%) 

0,00 0,00 
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5.3 Смешанные с 

преобладанием 
мелколиственных 
пород 
(мелколиственных 
пород 60-80%) 

12898,79 68,53 

5.4 Смешанные с 
преобладанием 
хвойных пород 
(хвойных пород 60-
80 %) 

0,00 0,00 

5.5 Хвойные 
вечнозеленые 
(хвойных 
вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 Хвойные 
листопадные 
(хвойных 
листопадных пород 
более 80%) 

1236,52 6,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 181,61 0,96 
6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники (территории, 
покрытые кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 20% 
площади и с высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и 
зарастающие поля 

4162,14 22,11 

7.3 Лиственные 
кустарники 

293,70 1,56 

8.1 Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства (территории, 
занятые населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные 
комплексы, 
населенные пункты и 
др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы (территории, 
затопляемые   в период половодья 
водотоков, находящиеся              между 
среднестатистическим минимальным   
и максимальным урезами воды, в том   
числе покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием 
леса (лес более 80%) 

0,00 0,00 

9.2 С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес 
и кустарники до 
20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 

0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 Преобразованные и поврежденные 

участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным покровом в 
результате добычи полезных 
ископаемых и других техногенных 
воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные 
участки (гари, 
торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной категории 
также относятся солончаки, ледники, 
скалы и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без 
растительности 

0,00 0,00 

12.1 Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственно
го назначения 
(сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   18820,93 100,00 

 
Площадь – 18 820,93 га 
 
24.85 Планируемое закрепленное охотничье угодье №85 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 56°6'22,321"с.ш. 

98°46'48,408"в.д. идет по шоссе 25Н-124 Тайшет - Чуна – Братск до точки с 
координатами 56°4'48,656"с.ш. 99°8'52,257"в.д. 

Восточная граница - от точки с координатами 56°4'48,656"с.ш. 
99°8'52,257"в.д. идет в южном направлении по восточным просекам 108, 121, 
135 кварталов Новочунской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества до юго-восточного угла 135 квартала Новочунской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'50,261"с.ш. 99°8'11,115"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 135 квартала Новочунской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'50,261"с.ш. 99°8'11,115"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 135-127 кварталов Новочунской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до административной 
границы Чунского и Тайшетского районов в точке с координатами 
56°0'36,188"с.ш. 98°50'58,312"в.д. 

Западная: от административной границы Чунского и Тайшетского 
районов в точке с координатами 56°0'36,188"с.ш. 98°50'58,312"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Чунского и Тайшетского 
районов до точки с координатами 56°6'22,321"с.ш. 98°46'48,408"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

15244,74 83,74 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

73,16 0,40 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

156,89 0,86 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 387,80 2,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2146,10 11,79 

7.3 Лиственные кустарники 195,83 1,08 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1,01 0,01 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   18205,54 100,00 
 
Площадь – 18205,54 га 
 
24.86 Планируемое закрепленное охотничье угодье №86 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов в точке с координатами 56°0'36,188"с.ш. 
98°50'58,312"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 15, 16. 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 кварталов Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до северо-восточного угла 25 
квартала Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 55°59'32,584"с.ш. 99°14'2,390"в.д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 25 квартала Баерской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'32,584"с.ш. 99°14'2,390"в.д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 25 и 46 кварталов Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-восточного угла 46 
квартала Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 55°55'23,996"с.ш. 99°13'18,135"в.д.  

Южная граница - от юго-восточного угла 46 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°55'23,996"с.ш. 99°13'18,135"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 46, 45. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 
кварталов Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества до места пересечения с административной границей Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°56'3,139"с.ш. 
98°51'40,480"в.д.  

Западная граница - от места на административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°56'3,139"с.ш. 
98°51'40,480"в.д. идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Чунского и Нижнеудинского районов до места 
пересечения административных границ Чунского, Нижнеудинского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 55°57'49,329"с.ш. 
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98°49'52,813"в.д., далее идет в общем северном направлении по 
административной границе Чунского и Тайшетского районов до исходной 
точки с координатами 56°0'36,188"с.ш. 98°50'58,312"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 151,54 0,78 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13958,02 71,64 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

1271,17 6,52 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

592,88 3,04 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 314,35 1,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2494,06 12,80 

7.3 Лиственные кустарники 702,79 3,61 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,01 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   19484,83 100,00 
 
 Площадь – 19 484,83 га 
 
24.87 Планируемое закрепленное охотничье угодье №87 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на автомобильной дороге в точке с 

координатами 56°4'48,656"с.ш. 99°8'52,257"в.д. идет в общем восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-124 «Тайшет-Чуна-Братск» до 
места пересечения со средней линией русла р. Уда в точке с координатами 
56°4'6,666"с.ш. 99°34'17,079"в.д. 

Восточная граница - от места на средней линии русла р. Уда в точке с 
координатами 56°4'6,666"с.ш. 99°34'17,079"в.д. идет в общем южном 
направлении по средней линии русла р. Уда до места в точке с координатами 
55°59'21,253"с.ш. 99°33'41,860"в.д. 

Южная граница - от места на средней линии русла р. Уда в точке с 
координатами 55°59'21,253"с.ш. 99°33'41,860"в.д. идет в западном 
направлении по относительной прямой до юго-восточного угла 14 квартала 
Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в 
точке с координатами 55°59'21,597"с.ш. 99°32'38,690"в.д., далее идет в 
западном направлении по северным просекам 34-29 кварталов Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества и южным 
просекам 141, 140, 139, 138, 137, 136 кварталов Новочунской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до юго-западного угла 136 
квартала Новочунской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества в точке с координатами 55°59'50,261"с.ш. 99°8'11,115"в.д. 

Западная граница - от юго-западного угла 136 квартала Новочунской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'50,261"с.ш. 99°8'11,115"в.д. идет в северном направлении 
по западным просекам 136, 122 и 109 кварталов Новочунской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества до места пересечения с 
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автомобильной дорогой 25Н-124 «Тайшет-Чуна-Братск» в точке с 
координатами 56°4'48,656"с.ш. 99°8'52,257"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 153,75 0,81 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 6,69 0,04 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

38,02 0,20 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

13084,51 69,24 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

876,19 4,64 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

864,34 4,57 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 772,86 4,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 741,66 3,92 

7.3 Лиственные кустарники 457,35 2,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

83,05 0,44 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

144,81 0,77 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1673,24 8,85 

13.1 Общий итог   18896,48 100,00 
 
Площадь – 18 896,48 га 
 
24.88 Планируемое закрепленное охотничье угодье №88 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от юго-западного угла 88 квартала Баерской дачи 

Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'28,568"с.ш. 99°18'1,841"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 7, 8, 9 кварталов Мухинской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до северо-
восточного угла 9 квартала Мухинской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°50'28,246"с.ш. 
99°23'11,884" з. д.  

Восточная граница - от северо-восточного угла 9 квартала Мухинской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'28,246"с.ш. 99°23'11,884" з. д. идет в южном направлении 
по восточным просекам 9, 20 кварталов и в западном направлении по южной 
просеке 20 квартала Мухинской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества, далее идет в южном направлении по восточным 
просекам 26 и 8 кварталов Мухинской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места пересечение с административной 
границей Чунского и Нижнеудинского районов в точке с координатами 
55°42'55,327"с.ш. 99°20'41,798"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°42'55,327"с.ш. 
99°20'41,798"в.д. идет в общем северо-западном направлении по 
административной границе Чунского и Нижнеудинского районов до места в 
точке с координатами 55°49'20,477"с.ш. 99°4'39,408"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°49'20,477"с.ш. 
99°4'39,408"в.д. идет в северном направлении по западной просеке 1 квартала 
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Мухинской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества 
и в восточном направлении по северным просекам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кварталов 
Мухинской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества 
до юго-западного угла 88 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°50'28,568"с.ш. 
99°18'1,841"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной 
травянистой растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически затапливаемые 
прибрежные территории (в том 
числе приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        надводной 
гигрофитной растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   
или большую часть года 
избыточно насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и древесно-
кустарниковой растительности 
более чем на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

10527,02 61,21 

5.4 Смешанные с 
преобладанием хвойных 863,41 5,02 
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пород (хвойных пород 
60-80 %) 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

137,31 0,80 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 25,57 0,15 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности 
более чем на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 5269,55 30,64 

7.3 Лиственные кустарники 376,49 2,19 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 0,00 0,00 

9.2 

С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 



5234 
 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), 
залежи, сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   17199,35 100,00 

 
 Площадь – 17 199,35 га 
 
24.89 Планируемое закрепленное охотничье угодье №89 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от административной границы Чунского и 

Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°56'3,139"с.ш. 
98°51'40,480"в.д. идет в восточном направлении по северным просекам 55-64 
кварталов Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла 64 квартала Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
55°55'23,996"с.ш. 99°13'18,135"в.д. 

Восточная граница - от северо-восточного угла 64 квартала Баерской 
дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°55'23,996"с.ш. 99°13'18,135"в.д. идет в южном направлении 
по восточной просеке 64 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества до места на р. Паренда в точке с 
координатами 55°53'42,958"с.ш. 99°13'10,614"в.д., далее идет по средней 
линии русла р. Паренда до места в точке с координатами 55°53'35,318"с.ш. 
99°12'19,109"в.д., далее идет в южном направлении по восточным просекам 84 
и 102 кварталов Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества до юго-восточного угла 102 квартала Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
55°50'1,804"с.ш. 99°12'8,214"в.д. 

Южная граница - от юго-восточного угла 102 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'1,804"с.ш. 99°12'8,214"в.д. идет в западном направлении 
по южным просекам 102-99 кварталов Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества, по восточной просеке 98 квартала 
Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до 
места на административной границе Чунского и Нижнеудинского районов в 
точке с координатами 55°49'20,477"с.ш. 99°4'39,408"в.д. 

Западная: от места на административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°49'20,477"с.ш. 
99°4'39,408"в.д. идет по административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов до административной границы Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°56'3,139"с.ш. 
98°51'40,480"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 174,45 0,98 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,34 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9954,53 55,93 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

3195,10 17,95 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1943,17 10,92 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 162,80 0,91 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 2049,12 11,51 

7.3 Лиственные кустарники 318,38 1,79 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 

13.1 Общий итог   17797,89 100,00 
 
Площадь – 17797,89 га 
 
24.90 Планируемое закрепленное охотничье угодье №90 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-западного угла 10 квартала Мухинской 

дачи Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'28,246"с.ш. 99°23'11,884"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 10-13 кварталов Мухинской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до юго-
восточного угла 93 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества, далее в северном направлении по 
восточной просеке 93 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в восточном направлении по северным 
просекам 94, 95 кварталов Баерской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества до левого берега р. Уда в точке с координатами 
55°52'32,580"с.ш. 99°33'36,349"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места на средней линии русла р. Уда в точке с 
координатами 55°52'30,609"с.ш. 99°33'41,595"в.д.  

Восточная граница - от места на средней линии русла р. Уда в точке с 
координатами 55°52'30,609"с.ш. 99°33'41,595"в.д. идет по средней линии 
русла р. Уда через точки с координатами 55°51'5,858"с.ш. 99°33'21,735"в.д., 
55°48'43,042"с.ш. 99°33'39,047"в.д., 55°47'32,911"с.ш. 99°31'40,847"в.д., 
55°44'37,177"с.ш. 99°30'41,597"в.д., 55°43'38,629"с.ш. 99°27'57,154"в.д., 
55°41'17,747"с.ш. 99°26'8,467"в.д. до места на административной границе 
Чунского и Нижнеудинского районов в точке с координатами 
55°40'46,417"с.ш. 99°25'13,506"в.д.  

Южная граница - от места на административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°40'46,417"с.ш. 
99°25'13,506"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Чунского и Нижнеудинского районов до места на административной 
границе Чунского и Нижнеудинского районов в точке с координатами 
55°42'55,327"с.ш. 99°20'41,798"в.д.  
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Западная: от места на административной границе Чунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°42'55,327"с.ш. 
99°20'41,798"в.д. идет в общем северном направлении по западной и северной 
просекам 27 квартала Мухинской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества, северном направлении по западным просекам 21 и 10 
кварталов Мухинской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества до исходной точки с координатами 55°50'28,246"с.ш. 
99°23'11,884"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 290,03 1,78 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 13,14 0,08 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 
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5.2 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

9914,39 60,91 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1289,72 7,92 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

22,51 0,14 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 657,47 4,04 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 811,79 4,99 

7.3 Лиственные кустарники 238,80 1,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

126,56 0,78 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 7,39 0,05 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1495,32 9,19 

9.3 Смешанный кустарниковый 5,57 0,03 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 1403,12 8,62 

13.1 Общий итог   16275,82 100,00 
 
Площадь – 16 275,82 га. 
 
24.91 Планируемое закрепленное охотничье угодье №91 Чунского 

района Иркутской области 
Северная граница - от северо-восточного угла 31 квартала Баерской дачи 

Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°59'28,826"с.ш. 99°23'47,448"в.д. идет в восточном 
направлении по северным просекам 31-34 кварталов Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества до берега р. Уда в 
точке с координатами 55°59'21,273"с.ш. 99°33'38,272"в.д., далее идет по 
условной прямой до средней линии русла р. Уда в точке с координатами 
55°59'21,253"с.ш. 99°33'41,860"в.д.  

Восточная граница - от средней линии русла р. Уда в точке с 
координатами 55°59'21,253"с.ш. 99°33'41,860"в.д. идет по средней линии 
русла р. Уда до точки с координатами 55°52'30,609"с.ш. 99°33'41,595"в.д., 
далее идет по условной прямой до левого берега р. Уда в точке с координатами 
55°52'32,580"с.ш. 99°33'36,349"в.д., далее идет по условной прямой до места 
на южной просеке 75 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 55°52'41,688"с.ш. 
99°33'12,105"в.д. 
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Южная граница - от места на южной просеке 75 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°52'41,688"с.ш. 99°33'12,105"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам 75-73 кварталов Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества, в южном направлении по 
восточной просеке 93 квартала Баерской дачи Неванского участкового 
лесничества Чунского лесничества, в западном направлении по южной 
просеке 93-91 кварталов Баерской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества до юго-западного угла 91 квартала Баерской дачи 
Неванского участкового лесничества Чунского лесничества в точке с 
координатами 55°50'27,514"с.ш. 99°23'34,178"в.д. 

Западная: от юго-западного угла 91 квартала Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
55°50'27,514"с.ш. 99°23'34,178"в.д. идет в северном направлении по западной 
просеке 91 квартала Баерской дачи Неванского участкового лесничества 
Чунского лесничества, в западном направлении по северной просеке 90 
квартала Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества, в северном направлении по западным просекам 70, 52, 31 
кварталов Баерской дачи Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества до северо-восточного угла 31 квартала Баерской дачи Неванского 
участкового лесничества Чунского лесничества в точке с координатами 
55°59'28,826"с.ш. 99°23'47,448"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 143,14 0,81 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 149,94 0,84 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

10233,64 57,65 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

104,02 0,59 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1537,89 8,66 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 378,81 2,13 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 418,12 2,36 

7.3 Лиственные кустарники 485,54 2,74 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

94,26 0,53 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 2,48 0,01 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

609,13 3,43 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 3594,98 20,25 

13.1 Общий итог   17751,94 100,00 
 
Площадь – 17751,94 га 
 
 
25) ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 
25.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Шелеховского 

района Иркутской области 
Северная граница - от точки с координатами 52°15'24,054"с.ш. 

103°46'44,229"в.д. в восточном направлении вдоль административной 
границы Ангарского городского округа до точки с координатами 
52°16'18,085"с.ш. 103°57'4,354"в.д.  

Восточная граница - от точки с координатами 52°16'18,085"с.ш. 
103°57'4,354"в.д. вдоль северной просеки квартала №143 Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества до его северо-восточного угла, далее поворачивает 
на юг и проходит по восточной просеке квартала №143 Подкаменской дачи 
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Шелеховского лесничества до южной просеки лесного квартала № 140 
Подкаменской дачи Шелеховского лесничества далее вдоль южной просеки 
лесного квартала № 140 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества до 
точки с координатами 52°14'53,048"с.ш. 103°57'56,695"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 52°14'53,048"с.ш. 
103°57'56,695"в.д. в западном направлении вдоль северных просек лесных 
кварталов № 4,3,2,1 Технического участка №1 (АЗОТЗ «Ангарский») 
Шелеховского лесничества, по западным просекам кварталов 1,2,9 
Технического участка №1 (АЗОТЗ «Ангарский») Шелеховского лесничества, 
по северным просекам 82, 81, 80 кварталов Савватеевской дачи Шелеховского 
лесничества, по восточной просеке 61 квартала Савватеевской дачи 
Шелеховского лесничества до северо-восточного угла 61 квартала 
Савватеевской дачи Шелеховского лесничества в точке с координатами 
52°14'38,867"с.ш. 103°49'27,461"в.д. 

Западная граница - от северо-восточного угла 61 квартала Савватеевской 
дачи Шелеховского лесничества в точке с координатами 52°14'38,867"с.ш. 
103°49'27,461"в.д. идет в северо-западном направлении по северным просекам 
60, 59, 58 кварталов Савватеевской дачи Шелеховского лесничества до места 
пересечения с административной границей Ангарского городского округа до 
точки с координатами 52°15'24,054"с.ш. 103°46'44,229"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 
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часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

3111,32 57,19 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

396,98 7,30 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

833,32 15,32 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 462,82 8,51 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 46,86 0,86 

7.3 Лиственные кустарники 406,53 7,47 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 
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9.2 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

106,20 1,95 

12.2 Пашни 76,37 1,40 

13.1 Общий итог   5440,40 100,00 
 
Площадь – 5 440,40 га 
 
26) ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 
26.1 Планируемое закрепленное охотничье угодье №1 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на административной 

границе Эхирит-Булагатского и Боханского районов 53°9'55,981"с.ш. 
104°34'3,364"в.д., затем идет по относительной прямой в северо-восточном 
направлении до места пересечения с р. Ибартуй в точке с координатами 
53°10'14,420"с.ш. 104°34'28,356"в.д., затем следует по средней линии русла р. 
Ибартуй до места пересечения с р. Молька в точке с координатами 
53°11'21,782"с.ш. 104°39'16,121"в.д., далее по средней линии русла р. Молька 
до точки с координатами 53°9'37,210"с.ш. 104°49'22,440"в.д., далее на север по 
относительной прямой до места на западной просеке 106 квартала Эхирит-
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Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 53°10'6,456"с.ш. 
104°49'24,121"в.д., далее в северном направлении по западным просекам 106, 
79, 48, 16 кварталов Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до места пересечения 
с р. Верхняя-Хага в точке с координатами 53°13'16,298"с.ш. 104°49'25,633"в.д. 

Восточная граница - от места на р. Верхняя-Хага в точке с координатами 
53°13'16,298"с.ш. 104°49'25,633"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Верхняя-Хага до места пересечения с притоком р. 
Верхняя-Хага в точке с координатами 53°13'7,226"с.ш. 104°49'41,898"в.д., 
далее в южном направлении по средней линии русла притока р. Верхняя-Хага 
до места пересечения с северной просекой 48 квартала Эхирит-Булагатской 
дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества в точке с координатами 53°13'1,582"с.ш. 104°49'43,500"в.д., далее 
в юго-восточном направлении по северным просекам 48 и 49 кварталов 
Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества по западным просекам 81 и 108 кварталов 
Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой 25Н-
581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- Гаханы – Ахины» в точке с 
координатами 53°10'1,065"с.ш. 104°52'22,608"в.д. затем по дороге 25Н-581 
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- Гаханы – Ахины» до места 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 53°5'3,329"с.ш. 
104°51'1,062"в.д.  

Южная граница - от места пересечения автомобильной дороги 25Н-581 
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- Гаханы – Ахины» с грунтовой 
дорогой в точке с координатами 53°5'3,329"с.ш. 104°51'1,062"в.д. идет в 
северо-западном направлении по грунтовой дороге до юго-восточного угла 
150 квартала Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
53°7'39,407"с.ш. 104°48'58,796"в.д., затем по южным просекам 150, 149, 148, 
174 – 162 кварталов Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до места пересечения 
с р. Большая Молька в точке с координатами 53°5'59,860"с.ш. 
104°34'35,983"в.д. 

Западная: от места на р. Большая Молька в точке с координатами 
53°5'59,860"с.ш. 104°34'35,983"в.д. идет по средней линии русла р. Большая 
Молька в северо-западном направлении до места в точке с координатами 
53°6'50,188"с.ш. 104°33'17,809"в.д., далее в северо-западном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 53°7'10,410"с.ш. 
104°32'54,366"в.д. до места пересечения с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Боханского районов в точке с координатами 
53°7'10,458"с.ш. 104°32'49,739"в.д., далее по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Боханского районов до места пересечения с р. Ибартуй 
в точке с координатами 53°9'55,981"с.ш. 104°34'3,364"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 10,20 0,06 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

7438,06 40,62 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

605,63 3,31 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6996,35 38,21 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 306,04 1,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 694,06 3,79 

7.3 Лиственные кустарники 598,97 3,27 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

112,86 0,62 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 15,95 0,09 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 109,55 0,60 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

35,74 0,20 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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каменистые россыпи без 
растительности) 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

301,45 1,65 

12.2 Пашни 1086,42 5,93 

13.1 Общий итог   18311,26 100,00 
 
Площадь – 18 311,26 га 
 
26.2 Планируемое закрепленное охотничье угодье №2 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается места на р. Большая Молька в 

точке с координатами 53°5'59,860"с.ш. 104°34'35,983"в.д. и идет по южным 
просекам 162-174, 148, 149, 150 кварталов Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-
Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до юго-
восточного угла 150 квартала Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 53°7'39,407"с.ш. 104°48'58,796"в.д. 

Восточная граница - от юго-восточного угла 150 квартала Эхирит-
Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 53°7'39,407"с.ш. 
104°48'58,796"в.д. по грунтовой дороге до места пересечения с пересечения 
автомобильной дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- 
Гаханы – Ахины» в точке с координатами 53°5'3,329"с.ш. 104°51'1,062"в.д., 
далее по автомобильной дороге 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово»- Гаханы – Ахины» до места пересечения с автомобильной дорогой 
Гаханы – Шертой в точке с координатами 53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д., 
далее по автомобильной дороге 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово» в южном, пересекая р. Зупцаган в точке с координатами 
53°2'24,206"с.ш. 104°51'46,944"в.д., до пересечения с грунтовой дорогой 
Гаханы-Кукунут в точке с координатами 53°0'37,968"с.ш. 104°49'53,400"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильной дороги 25Н-581 
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» с грунтовой дорогой Гаханы-
Кукунут в точке с координатами 53°0'37,968"с.ш. 104°49'53,400"в.д. идет в 
южном направлении по автомобильной дороге 25Н-581 «Иркутск - Усть-
Ордынский - Жигалово» через точку с координатами 52°58'56,077"с.ш. 
104°51'4,434"в.д. до места пересечения с грунтовой дорогой Бозой-Кукунут в 
точке с координатами 52°57'1,114"с.ш. 104°50'52,394"в.д., далее по грунтовой 
дороге Бозой-Кукунут в северо-западном направлении через точки с 
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координатами 52°58'21,304"с.ш. 104°48'55,535"в.д.; 52°58'33,293"с.ш. 
104°49'2,631"в.д.; 52°58'55,949"с.ш. 104°47'13,877"в.д.; 52°58'55,766"с.ш. 
104°45'37,399"в.д. до места пересечения с грунтовой дорогой Гаханы-Кукунут 
в точке с координатами 52°59'9,103"с.ш. 104°43'45,238"в.д., далее по 
грунтовой дорогой Гаханы-Кукунут до места пересечения с р. Кукунут в точке 
с координатами 52°59'15,312"с.ш. 104°42'51,217"в.д. 

Западная: от места пересечения грунтовой дороги Гаханы-Кукунут с р. 
Кукунут в точке с координатами 52°59'15,312"с.ш. 104°42'51,217"в.д. идет в 
северном направлении по средней линии русла р. Кукунут до места 
пересечения с р. Большая Молька в точке с координатами 53°0'22,496"с.ш. 
104°41'8,765"в.д., затем по средней линии русла р. Большая Молька в северо-
западном направлении до места на р. Большая Молька в точке с координатами 
53°5'59,860"с.ш. 104°34'35,983"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 



5252 
 

каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

4442,52 23,58 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

2065,98 10,97 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1622,17 8,61 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 402,30 2,14 

7.3 Лиственные кустарники 648,25 3,44 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

346,35 1,84 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

174,02 0,92 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

1375,72 7,30 

12.2 Пашни 7760,11 41,20 

13.1 Общий итог   18837,42 100,00 
 
Площадь – 18 837,42 га 
 
26.3 Планируемое закрепленное охотничье угодье №3 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места пересечения 

автомобильной дороги 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- 
Гаханы – Ахины» с автомобильной дорогой Гаханы – Шертой в точке с 
координатами 53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д. идет по автомобильной дроге 
Онгой-Хабаровск-Гоханы до места пересечения с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°4'4,222"с.ш. 105°2'47,292"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения автомобильной дроги Онгой-
Хабаровск-Байтог с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°4'4,222"с.ш. 
105°2'47,292"в.д. идет по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до места пересечения с р. Инин-Гол в точке с 
координатами 53°0'24,345"с.ш. 105°2'59,543"в.д. 

Южная граница - от места пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с р. Инин-Гол в точке с 
координатами 53°0'24,345"с.ш. 105°2'59,543"в.д. идет по средней линии русла 
р. Ишин-Гол в юго-западном направлении до места на р. Ишин-Гол близ с. 
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Баянгазуй в точке с координатами 52°59'19,518"с.ш. 104°59'20,998"в.д., затем 
в западном направлении по относительной прямой через точку с координатами 
52°59'3,824"с.ш. 104°58'43,132"в.д. до места на западной просеке 3 квартала 
Технического участка №3 (совхоз «Усть-Ордынский) Эхирит-Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 52°58'39,321"с.ш. 104°56'43,790"в.д., далее по западной просеке 
3, 8, 9 кварталов Технического участка №3 (совхоз «Усть-Ордынский) Эхирит-
Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до 
места пересечения с дорогой 25Н-595 «Подъезд к с. Баянгазуй» в точке с 
координатами 52°54'20,772"с.ш. 104°57'36,777"в.д., затем по дороге 25Н-595 
«Подъезд к с. Баянгазуй» в южном направлении до места пересечения 
автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» в точке с координатами 
52°53'39,657"с.ш. 104°58'8,376"в.д., затем идет в юго-западном направлении 
по автомобильной дороге «Иркутск – Качуг» до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- 
Гаханы - Ахины в точке с координатами 52°51'57,088"с.ш. 104°54'3,229"в.д. 

Западная: от места пересечения автомобильной дороги «Иркутск – 
Качуг» в точке с автомобильной дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский 
- Жигалово»- Гаханы - Ахины в точке с координатами 52°51'57,088"с.ш. 
104°54'3,229"в.д. идет в северном направлении по автомобильной дороге 25Н-
581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»- Гаханы - Ахины через точки с 
координатами 52°57'1,114"с.ш. 104°50'52,394"в.д., 52°58'56,077"с.ш. 
104°51'4,434"в.д., 53°0'37,968"с.ш. 104°49'53,400"в.д. пересекая р. Зурцаган в 
точке с координатами 53°2'24,206"с.ш. 104°51'46,944"в.д., до места 
пересечения с автомобильной дорогой Гаханы – Шертой в точке с 
координатами 53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 
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участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 135,19 0,71 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 3,52 0,02 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,71 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

281,73 1,49 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

654,11 3,45 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1533,53 8,09 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 
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7.3 

древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Лиственные кустарники 790,88 4,17 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

89,43 0,47 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1107,76 5,84 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3035,88 16,01 

12.2 Пашни 11324,27 59,74 

13.1 Общий итог   18957,01 100,00 
 
Площадь – 18 957,01 га 
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26.4 Планируемое закрепленное охотничье угодье №4 Эхирит-
Булагатского района Иркутской области 

Северная граница - граница начинается с места на автомобильной дороге 
25Н-584 «Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут» в точке 
с координатами 52°57'46,536"с.ш. 104°40'52,557"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по автомобильной дороге 25Н-584 «Усть-Ордынский 
- Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут» через точку с координатами 
52°58'52,849"с.ш. 104°41'59,344"в.д. до мета пересечения с р. Кукунут в точке 
с координатами 52°59'15,312"с.ш. 104°42'51,217"в.д., затем по грунтовой 
дорогой Гаханы-Кукунут до места пересечения с грунтовой дорогой Бозой-
Кукунут в точке с координатами 52°59'9,103"с.ш. 104°43'45,238"в.д., затем по 
грунтовой дороге Бозой Кукунут в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 52°58'55,766"с.ш. 104°45'37,399"в.д.; 52°58'55,949"с.ш. 
104°47'13,877"в.д.; 52°58'33,293"с.ш. 104°49'2,631"в.д.; 52°58'21,304"с.ш. 
104°48'55,535"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-581 
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» в точке с координатами 
52°57'1,114"с.ш. 104°50'52,394"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения грунтовой дороги Бозой-
Кукунт с автомобильной дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово» в точке с координатами 52°57'1,114"с.ш. 104°50'52,394"в.д. идет по 
автомобильной дороге 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» в 
южном направлении до места пересечения с автомобильной дорогой «Иркутск 
– Качуг» в точке с координатами 52°51'57,088"с.ш. 104°54'3,229"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильных дорог 25Н-581 
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» и «Иркутск – Качуг» в точке с 
координатами 52°51'57,088"с.ш. 104°54'3,229"в.д. идет в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге «Иркутск – Качуг» до места 
пересечения с ул. Бардаханова с. Усть-Ордынский в точке с координатами 
52°49'3,768"с.ш. 104°47'42,994"в.д., затем в западном направлении по ул. 
Бардаханова  
с. Усть-Ордынский до точки с координатами 52°48'19,752"с.ш. 
104°45'46,817"в.д. 

 Западная: от места на а ул. Бардаханова с. Усть-Ордынский в точке с 
координатами 52°48'19,752"с.ш. 104°45'46,817"в.д. идет в северо-западном 
направлении по автомобильной дороге Усть-Ордынский-Ниж.Идыга через 
точки с координатами 52°48'22,487"с.ш. 104°45'48,273"в.д.; 52°48'40,977"с.ш.; 
104°45'38,367"в.д.; 52°48'59,280"с.ш. 104°45'47,366"в.д.; 52°49'0,658"с.ш. 
104°45'33,897"в.д.; 52°49'14,424"с.ш. 104°45'37,665"в.д.; 52°49'34,370"с.ш. 
104°44'32,362"в.д.; 52°50'3,525"с.ш. 104°45'2,336"в.д.; 52°51'51,971"с.ш. 
104°42'52,038"в.д.; 52°51'55,731"с.ш.; 104°43'2,229"в.д.; 52°54'27,736"с.ш. 
104°39'4,218"в.д. до места близ с. Ниж.Идыга в точке с координатами 
52°54'4,088"с.ш. 104°36'53,278в.д., затем граница идет в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге Ниж.Идыга - Харазаргай через точки с 
координатами 52°54'57,254"с.ш. 104°38'32,298"в.д.; 52°56'7,367"с.ш. 
104°42'22,710"в.д.; 52°57'19,540"с.ш. 104°41'53,815"в.д.; 52°57'34,249"с.ш. 
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104°41'53,278"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-584 
«Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут» в точке с 
координатами 52°57'46,536"с.ш. 104°40'52,557"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 59,66 0,30 

3.2 Травяные 1322,01 6,74 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 7,15 0,04 
4.2 Водохранилища 7,62 0,04 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 
Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

1,03 0,01 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

115,32 0,59 
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5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

128,01 0,65 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1741,50 8,88 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 2619,30 13,36 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 129,96 0,66 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

438,67 2,24 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

330,66 1,69 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

3847,58 19,62 

12.2 Пашни 8860,08 45,18 

13.1 Общий итог   19608,55 100,00 
 
Площадь – 19 608,55 га 
 
26.5 Планируемое закрепленное охотничье угодье №5 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на южной просеке 3 

квартала Технического участка №11 (совхоз «Олойский») Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 52°58'39,321"с.ш. 104°56'43,790"в.д. и идет по относительной 
прямой в северо-восточном направлении через точку с координатами 
52°59'3,824"с.ш. 104°58'43,132"в.д. до места пересечения с р. Ишин-Гол близ 
с. Баянгазуй в точке с координатами 52°59'19,518"с.ш. 104°59'20,998"в.д., 
затем по средней линии русла р. Ишин-Гол в северо-восточном направлении 
до места пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°0'24,345"с.ш. 
105°2'59,543"в.д., далее в юго-восточном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до точки с 
координатами 52°58'59,561"с.ш. 105°9'25,095"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°58'59,561"с.ш. 105°9'25,095"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места пересечения с автомобильной дорогой Иркутск - Качуг в точке с 
координатами 52°56'30,754"с.ш. 105°11'21,588"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильной дороги Иркутск 
- Качуг с административной границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 
районов в точке с координатами 52°56'30,754"с.ш. 105°11'21,588"в.д. идет в 
западном направлении по автомобильной дороге «Иркутск – Качуг» до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-595 «Подъезд к с. Баянгазуй» в 
точке с координатами 52°53'39,657"с.ш. 104°58'8,376"в.д. 
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Западная: от места пересечения автомобильной дороги «Иркутск – 
Качуг» с дорогой 25Н-595 «Подъезд к с. Баянгазуй» в точке координатами 
52°53'39,657"с.ш. 104°58'8,376"в.д. идет в северном направлении по дороге 
25Н-595 «Подъезд к с. Баянгазуй» до места пересечения с южной границей 9 
квартала Технического участка №11 (совхоз «Олойский») Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 52°54'20,772"с.ш. 104°57'36,777"в.д., затем идет в северном 
направлении по западной просеке 9,8 квартала Технического участка №11 
(совхоз «Олойский») Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества и по южной просеке 3 квартала Технического 
участка №11 (совхоз «Олойский») Тугутуйского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до места на южной просеке 3 квартала 
Технического участка №11 (совхоз «Олойский») Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
52°58'39,321"с.ш. 104°56'43,790"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 3,62 0,03 

4.1 Водотоки 0,00 0,00 
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4.2 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,58 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

84,32 0,62 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

440,50 3,23 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

47,34 0,35 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1019,94 7,49 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1103,16 8,10 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 213,41 1,57 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

179,94 1,32 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

11,50 0,08 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
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древесно- кустарниковой 
растительностью) 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

735,87 5,40 

12.2 Пашни 9785,42 71,82 

13.1 Общий итог   13625,58 100,00 
 
Площадь – 13 625,58 га 
 
26.6 Планируемое закрепленное охотничье угодье №6 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на грунтовой дороге 

Усть-Ордынский - Оса в точке с координатами 52°51'1,426"с.ш. 
104°31'20,144"в.д. и идет в северо-восточном направлении по дороге Усть-
Ордынский - Оса через точки с координатами 52°51'17,661"с.ш. 
104°32'33,653"в.д.; 52°51'28,332"с.ш. 104°36'12,620"в.д. далее по условной 
прямой до дороги «Усть-Ордынский – Оса» - Н. Идыга - Харазаргай - Кукунут 
через точки с координатами 52°52'17,465"с.ш. 104°37'1,386"в.д.; 
52°52'36,988"с.ш. 104°37'51,943"в.д. далее идет в северо-западном 
направлении по дороге «Усть-Ордынский – Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – 
Кукунут, до места на дороге Тологой-Ниж.Идыга близ с. Ниж.Идыга и р. 
Идыга в точке с координатами 52°54'4,088"с.ш. 104°36'53,278"в.д. 

 Восточная граница - от места на дороге Тологой-Ниж.Идыга близ с. 
Ниж.Идыга и р. Идыга в точке с координатами 52°54'4,088"с.ш. 
104°36'53,278"в.д. и идет по грунтовой дороге Ниж.Идыга-Усть-Ордынский в 
юго-восточном направлении через точки с координатами 52°54'27,736"с.ш. 
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104°39'4,218"в.д.; 52°51'55,731"с.ш. 104°43'2,229"в.д.; 52°51'51,971"с.ш. 
104°42'52,038"в.д.; 52°50'3,525"с.ш. 104°45'2,336"в.д.; 52°49'34,370"с.ш. 
104°44'32,362"в.д.; 52°49'14,424"с.ш. 104°45'37,665"в.д.; 52°49'0,658"с.ш. 
104°45'33,897"в.д.; 52°48'59,280"с.ш. 104°45'47,366"в.д.; 52°48'40,977"с.ш. 
104°45'38,367"в.д.; 52°48'22,487"с.ш. 104°45'48,273"в.д. до места пересечения 
с ул. Бардаханова с. Усть-Ордынский в точке с координатами 
52°48'19,752"с.ш. 104°45'46,817"в.д., затем по ул. Бардаханова с. Усть-
Ордынский в восточном направлении идет до места пересечения 
автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» в точке с координатами 
52°49'3,768"с.ш. 104°47'42,994"в.д. 

 Южная граница - от места пересечения  ул. Бардаханова с. Усть-
Ордынский с автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» в точке с 
координатами 52°49'3,768"с.ш. 104°47'42,994"в.д. идет в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге «Иркутск – Качуг» до места 
пересечения с дорогой 25Н-591 Подъезд к с. Зады в точке с координатами 
52°43'33,712"с.ш. 104°39'32,367"в.д. 

Западная: от места пересечения автомобильной дороги «Иркутск – 
Качуг» с дорогой 25Н-591 Подъезд к с. Зады в точке с координатами 
52°43'33,712"с.ш. 104°39'32,367"в.д. идет в северо-западном направлении по 
дороге 25Н-591 Подъезд к с. Зады до с. Зады в точку с координатами 
52°45'49,290"с.ш. 104°34'34,541"в.д., затем по дороге 25Н-583"Иркутск -Усть-
Ордынский" - Булуса - Зады в северо-восточном направлении через точки с 
координатами 52°45'56,905"с.ш. 104°34'43,424"в.д.; 52°46'10,116"с.ш. 
104°34'30,737"в.д. до точки с координатами 52°47'49,410"с.ш. 
104°36'18,431"в.д., затем в северо-западном направлении по дороге 25Н-593 
Булуста-Тологой через точки с координатами 52°47'45,601"с.ш. 
104°35'59,690"в.д.; 52°47'56,052"с.ш. 104°35'33,758"в.д.; 52°47'57,691"с.ш. 
104°35'13,182"в.д.; 52°47'46,621"с.ш. 104°34'50,561"в.д. до точки с 
координатами 52°48'15,667"с.ш. 104°33'20,875"в.д., затем в северо-западном 
направлении по грунтовой дороге Тологой-Ниж.Идыга через точки с 
координатами 52°48'24,256"с.ш. 104°33'26,040"в.д.; 52°50'28,512"с.ш. 
104°31'18,989"в.д. до точки с координатами 52°51'1,426"с.ш. 
104°31'20,144"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 457,78 2,54 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 1,82 0,01 
4.2 Водохранилища 22,73 0,13 

4.3 Озера и пруды 22,18 0,12 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

6,27 0,03 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

764,03 4,25 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

350,12 1,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

1713,98 9,53 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 467,46 2,60 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 309,31 1,72 

7.3 Лиственные кустарники 75,15 0,42 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1566,73 8,71 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

103,01 0,57 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

12,21 0,07 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

492,31 2,74 

12.2 Пашни 11624,69 64,62 

13.1 Общий итог   17989,78 100,00 
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Площадь – 17 989,78 га 
 
26.7 Планируемое закрепленное охотничье угодье №7 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - начинается от места на пересечения 

административной границы Эхирит-Булагатского и Иркутского районов с 
автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в точке с 
координатами 52°55'34,657"с.ш. 104°23'8,296"в.д., далее по автомобильной 
дороге 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» до места в точке с координатами 
52°51'17,661"с.ш. 104°32'33,653"в.д. 

Восточная граница - от мест на автомобильной дороге 25Н-096 «Усть-
Ордынский – Оса» в точке с координатами 52°51'17,661"с.ш. 
104°32'33,653"в.д. идет в южном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 52°51'1,426"с.ш. 104°31'20,144"в.д.; 52°50'28,512"с.ш. 
104°31'18,989"в.д.; 52°48'24,256"с.ш. 104°33'26,040"в.д.; 52°48'15,667"с.ш. 
104°33'20,875"в.д.; 52°47'46,621"с.ш. 104°34'50,561"в.д.; 52°47'57,691"с.ш. 
104°35'13,182"в.д.; 52°47'56,052"с.ш. 104°35'33,758"в.д.; 52°47'45,601"с.ш. 
104°35'59,690"в.д.; 52°47'49,410"с.ш. 104°36'18,431"в.д.; 52°46'10,116"с.ш. 
104°34'30,737"в.д.; 52°45'56,905"с.ш. 104°34'43,424"в.д.; 52°45'49,290"с.ш. 
104°34'34,541"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой 25Н-056 
«Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» в точке с координатами 
52°43'33,712"с.ш. 104°39'32,367"в.д. 

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-056 «Иркутск 
- Усть-Ордынский – Жигалово» в точке с координатами 52°43'33,712"с.ш. 
104°39'32,367"в.д. и идет в юго-западном направлении по автомобильной 
дороге 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до места 
пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов в точке с координатами 52°39'57,114"с.ш. 
104°33'43,306"в.д. 

Западная граница - от места пересечения автомобильной дороги 25Н-056 
«Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 
52°39'57,114"с.ш. 104°33'43,306"в.д. идет по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-096 «Усть-Ордынский – Оса» в точке с 
координатами 52°55'34,657"с.ш. 104°23'8,296"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 68,51 0,35 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 12,26 0,06 

4.3 Озера и пруды 4,06 0,02 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1775,81 9,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

1537,27 7,80 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

5405,74 27,44 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 482,65 2,45 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 723,01 3,67 

7.3 Лиственные кустарники 1061,90 5,39 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

424,53 2,15 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

417,17 2,12 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 
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12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

281,38 1,43 

12.2 Пашни 7508,99 38,11 

13.1 Общий итог   19703,27 100,00 
 
Площадь – 19 703,27 га 
 
26.8 Планируемое закрепленное охотничье угодье №8 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на автомобильной дороге 

«Иркутск – Качуг» в точке с координатами 52°52'17,888"с.ш. 
104°54'47,217"в.д. и идет в северо-восточном направлении по автомобильной 
дороге «Иркутск – Качуг» до места пересечения с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°56'30,754"с.ш. 105°11'21,588"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения автомобильной дороги 
«Иркутск – Качуг» с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 52°56'30,754"с.ш. 
105°11'21,588"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до места пересечения 
с р. Мурин в точке с координатами 52°49'47,036"с.ш. 105°9'15,567"в.д. 

Южная граница - от места пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с р. Мурин в точке с 
координатами 52°49'47,036"с.ш. 105°9'15,567"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Мурин до места пересечения с дорогой 
25Н-585 Подъезд к п. Харат в точке с координатами 52°46'47,224"с.ш. 
105°1'49,809"в.д. 

Западная: от места пересечения р. Мурин с дорогой 25Н-585 Подъезд к 
п. Харат в точке с координатами 52°46'47,224"с.ш. 105°1'49,809"в.д. идет в 
северо-западном направлении по дороге 25Н-585 Подъезд к п. Харат через 
точку с координатами 52°50'41,916"с.ш. 104°58'30,161"в.д. до места 
пересечения с автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» в точке с 
координатами 52°52'17,888"с.ш. 104°54'47,217"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 
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2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 41,56 0,27 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

2552,23 16,43 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

272,23 1,75 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

716,98 4,61 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 2435,57 15,67 

6.2 Степи 0,00 0,00 
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7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 237,63 1,53 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

578,20 3,72 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 108,09 0,70 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

113,86 0,73 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

459,27 2,96 

12.2 Пашни 8023,00 51,63 
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13.1 Общий итог   15538,61 100,00 

 
Площадь – 15 538,61 га 
 
26.9 Планируемое закрепленное охотничье угодье №9 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места пересечения 

автомобильных дорог «Иркутск – Качуг» и 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-
Ордынский (в границах района)» в точке с координатами 52°49'50,765"с.ш. 
104°49'22,251"в.д. и идет в северо-восточном направлении по автомобильной 
дороге «Иркутск – Качуг» до места пересечения с дорогой 25Н-585 Подъезд к 
п. Харат в точке с координатами 52°52'17,888"с.ш. 104°54'47,217"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения автомобильной дороги 
«Иркутск – Качуг» с дорогой 25Н-585 Подъезд к п. Харат в точке с 
координатами 52°52'17,888"с.ш. 104°54'47,217"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по дороге 25Н-585 Подъезд к п. Харат через точку с 
координатами 52°50'41,916"с.ш. 104°58'30,161"в.д. до места пересечения с р. 
Мурин в точке с координатами 52°46'47,224"с.ш. 105°1'49,809"в.д. 

Южная граница - от места пересечения автомобильной дороги «Иркутск 
– Качуг» с р. Мурин в точке с координатами 52°46'47,224"с.ш. 
105°1'49,809"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. 
Мурин до места пересечения с р. Харат в точке с координатами 
52°46'13,202"с.ш. 105°0'47,671"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Харат до точки с координатами 52°44'46,558"с.ш. 
105°5'8,804"в.д., далее по относительной прямой в южном направлении до 
места на р. Кукут в точке с координатами 52°43'31,181"с.ш. 105°5'4,492"в.д., 
затем в северо-западном направлении по средней линии русла р. Кукут до 
места пересечения с дорогой Верхний Кукут- Нижний Кукут в точке с 
координатами 52°44'30,091"с.ш. 105°1'43,738"в.д., далее по дороге Верхний 
Кукут - Нижний Кукут в северо-западном направлении до места пересечения 
с дорогой Нижний Кукут - Малое Голоустное в точке с координатами 
52°45'16,635"с.ш. 104°59'28,755"в.д., далее по грунтовой дороге Нижний 
Кукут - Малое Голоустное в южном направлении через точку с координатами 
52°43'8,407"с.ш. 105°0'43,590"в.д. до точки с координатами 52°42'42,431"с.ш. 
104°59'59,563"в.д., затем по относительной прямой в юго-западном 
направлении до места на р. Хоруй в точке с координатами 52°42'39,973"с.ш. 
104°59'54,602"в.д., далее по средней линии русла р. Хоруй в северо-западном 
направлении до места пересечения с грунтовой дорогой Комой-Нижний Кукут 
в точке с координатами 52°44'31,267"с.ш. 104°57'9,166"в.д., затем по 
грунтовой дороге Комой-Нижний Кукут в юго-западном направлении до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-589 Тугутуй - Комой в точке с 
координатами 52°42'38,531"с.ш. 104°52'58,807"в.д., затем по дороге 25Н-589 
Тугутуй – Комой в юго-западном направлении до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в 
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границах района)» в точке с координатами 52°40'54,336"с.ш. 
104°48'51,331"в.д. 

Западная: от места пересечения автомобильных дорог 25Н-589 Тугутуй 
– Комой и 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района)» в 
точке с координатами 52°40'54,336"с.ш. 104°48'51,331"в.д. идет в северном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-
Ордынский (в границах района)» через точки с координатами 
52°42'42,524"с.ш. 104°48'1,192"в.д.; 52°46'15,924"с.ш. 104°53'56,980"в.д. до 
места в точке с координатами 52°47'17,058"с.ш. 104°51'23,436"в.д., далее в 
северо-западном направлении по западной границе Технического участка №8 
(совхоз «Муринский») Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества через точку с координатами 52°47'40,740"с.ш. 
104°51'56,907"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой «Иркутск – 
Качуг» в точке с координатами 52°49'50,765"с.ш. 104°49'22,251"в.д.  

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за 
верхними пределами 
горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые 
травой (камней или лесов 
или кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    
этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 21,64 0,13 

3.2 Травяные 2361,36 13,76 

4.1 Водотоки 4,95 0,03 
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4.2 Внутренние водные 
объекты (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), 
озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 2,01 0,01 

5.1 

Леса (территории, 
покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой 
растительности более чем 
на 20 % площади и с 
высотой растений более 5 
м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 
60-80%) 

2392,61 13,94 

5.4 

Смешанные с 
преобладанием хвойных 
пород (хвойных пород 60-
80 %) 

163,20 0,95 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных 
пород более 80%) 

1263,77 7,36 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 2078,64 12,11 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем 
на 20% площади и с 
высотой растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники 
в т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие 
поля 5,39 0,03 

7.3 Лиственные кустарники 498,03 2,90 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1154,45 6,73 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 66,79 0,39 

9.2 С преобладанием 
травянистой 366,88 2,14 
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между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 19,49 0,11 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   
с нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

2,94 0,02 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы 
и каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 

Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

561,01 3,27 

12.2 Пашни 6200,71 36,13 

13.1 Общий итог   17163,87 100,00 
 
Площадь – 17 163,87 га 
 
26.10 Планируемое закрепленное охотничье угодье №10 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается с места на дороге 25Н-589 

Тугутуй – Комой точке с координатами 52°42'36,673"с.ш. 104°52'50,476"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по грунтовой дороге Комой-Нижний 
Кукут до места пересечения с р. Хоруй в точке с координатами 
52°44'31,267"с.ш. 104°57'9,166"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Хоруй до точки с координатами 52°42'39,973"с.ш. 
104°59'54,602"в.д., далее по относительной прямой в северо-восточном 
направлении до места на грунтовой дороге Нижний Кукут - Малое Голоустное 
в точке с координатами 52°42'42,431"с.ш. 104°59'59,563"в.д. затем по 
грунтовой дороге Нижний Кукут - Малое Голоустное в северном направлении 
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через точку с координатами 52°43'8,407"с.ш. 105°0'43,590"в.д. до пересечения 
с дорогой Верхний Кукут - Нижний Кукут в точке с координатами 
52°45'16,635"с.ш. 104°59'28,755"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения дорог Нижний Кукут - Малое 
Голоустное и Верхний Кукут - Нижний Кукут в точке с координатами 
52°45'16,635"с.ш. 104°59'28,755"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
дороге Верхний Кукут - Нижний Кукут до места пересечения с р. Кукут в точке 
с координатами 52°44'30,091"с.ш. 105°1'43,738"в.д., затем по средней линии 
русла р. Кукут в юго-восточном направлении до места слияния рр. Правый 
Кукут и Левый Кукут в Кукут в точке с координатами 52°41'38,378"с.ш. 
105°7'47,669"в.д.  

Южная граница - от места слияния рр. Правый Кукут и Левый Кукут в 
Кукут в точке с координатами 52°41'38,378"с.ш. 105°7'47,669"в.д. идет по 
средней линии русла р. Левый Кукут до места в точке с координатами 
52°39'11,113"с.ш. 105°6'44,903"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до точки на границе заказника Красный Яр (границы 
утверждены Постановлением о государственном природном биологическом 
заказнике федерального значения «Красный Яр» №338-п от 11.10.1999 г.) с 
координатами 52°39'10,254"с.ш. 105°6'45,471"в.д., далее в юго-западном 
направлении по границе заказника Красный Яр до места в точке с 
координатами 52°34'16,521"с.ш. 105°1'31,481"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
52°34'14,486"с.ш. 105°0'55,520"в.д. 

Западная: от места в точке с координатами 52°34'14,486"с.ш. 
105°0'55,520"в.д. идет в северо-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 52°34'18,617"с.ш. 105°0'54,235"в.д.; 
52°34'24,484"с.ш. 105°0'46,636"в.д.; 52°34'29,076"с.ш. 105°0'40,801"в.д.; 
52°34'35,299"с.ш. 105°0'34,687"в.д.; 52°34'38,041"с.ш. 105°0'32,000"в.д.; 
52°34'42,981"с.ш. 105°0'28,358"в.д.; 52°34'48,028"с.ш. 105°0'26,055"в.д.; 
52°34'54,305"с.ш. 105°0'24,370"в.д.; 52°34'58,608"с.ш. 105°0'23,017"в.д.; 
52°35'1,688"с.ш. 105°0'23,155"в.д.; 52°35'5,291"с.ш. 105°0'25,285"в.д.; 
52°35'8,092"с.ш. 105°0'29,276"в.д. до места на р. Прав. Комой в точке с 
координатами 52°35'11,702"с.ш. 105°0'43,452"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Прав. Комой до места в точке с 
координатами 52°36'17,651"с.ш. 104°57'1,634"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Комой до места на дороге 25Н-589 
Тугутуй – Комой точке с координатами 52°42'36,673"с.ш. 104°52'50,476"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 



5278 
 

1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,43 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

5171,99 26,35 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

334,63 1,70 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

6292,37 32,06 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 275,03 1,40 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 40,32 0,21 

7.3 Лиственные кустарники 1575,08 8,03 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

92,92 0,47 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,12 0,00 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

172,33 0,88 

12.2 Пашни 5671,33 28,90 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19626,55 100,00 
 
Площадь – 19 626,55 га 
 
26.11 Планируемое закрепленное охотничье угодье №11 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места пересечение дорог 

Подъезд к д. Батхай и автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» в точке с 
координатами 52°43'18,212"с.ш. 104°39'8,229"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге «Иркутск – Качуг» до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-
Ордынский (в границах района)» в точке с координатами 52°49'50,765"с.ш. 
104°49'22,251"в.д. 

Восточная граница - от места пересечения автомобильных дорог 
«Иркутск – Качуг» и 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах 
района)» в точке с координатами 52°49'50,765"с.ш. 104°49'22,251"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по восточной границе Технического участка №3 
(совхоз «Усть-Ордынский») Эхирит-Булагатского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до места пересечения с грунтовой дорогой в 
точке с координатами 52°47'17,058"с.ш. 104°51'23,436"в.д., далее по грунтовой 
дороге в юго-восточном направлении до места пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-060 Алужино - Корсук -Наумовка в точке с координатами 
52°46'15,924"с.ш. 104°53'56,980"в.д.  

Южная граница - от места на автомобильной дороге 25Н-060 Алужино - 
Корсук -Наумовка в точке с координатами 52°46'15,924"с.ш. 
104°53'56,980"в.д. идет в юго-западном направлении до места в точке с 
координатами 52°42'42,524"с.ш. 104°48'1,192"в.д., далее идет в западном 
направлении по грунтовой дороге Алужина- Батхай через точки с 
координатами 52°42'15,853"с.ш. 104°45'51,188"в.д.; 52°42'9,698"с.ш. 
104°45'51,111"в.д.; 52°42'16,345"с.ш. 104°42'56,261"в.д. до места пересечения 
с р. Мурин в точке с координатами 52°41'45,920"с.ш. 104°41'27,169"в.д.  

Западная: от места пересечения грунтовой дороги Алужина- Батхай 
пересечения с р. Мурин в точке с координатами 52°41'45,920"с.ш. 
104°41'27,169"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла р. 
Мурин до места пересечения с р. Куда в точке с координатами 52°42'3,010"с.ш. 
104°39'51,710"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла р. 
Куда до места пересечения с грунтовой дорогой Подъезд к д. Батхай в точке с 
координатами 52°42'13,726"с.ш. 104°40'10,255"в.д., затем по грунтовой дороге 
Подъезд к д. Батхай в северном направлении до места пересечения с 
автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» в точке с координатами 
52°43'18,212"с.ш. 104°39'8,229"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 

1.2 
Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также 
мелководные участки    этих 
водных объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 646,31 5,41 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 6,20 0,05 

4.3 Озера и пруды 15,19 0,13 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

7,38 0,06 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

1553,30 13,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

67,02 0,56 
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5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

52,14 0,44 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    
и ксерофитной травянистой) 

Луга 893,61 7,48 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 580,77 4,86 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

179,01 1,50 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   
в период половодья 
водотоков, находящиеся              
между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе 
покрытые древесно- 
кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 0,00 0,00 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1142,39 9,57 

9.3 Смешанный кустарниковый 0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки 
(леса, поврежденные 
пожарами (гари), 
территории ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

7,46 0,06 
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11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   
заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

927,36 7,77 

12.2 Пашни 5864,08 49,10 

13.1 Общий итог   11942,24 100,00 
 
Площадь – 11 942,24 га 
 
26.12 Планируемое закрепленное охотничье угодье №12 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места пересечения 

автомобильной дорогой «Иркутск – Качуг» с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов точке с координатами 
52°39'57,114"с.ш. 104°33'43,306"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге «Иркутск – Качуг» до места пересечения с грунтовой 
дорогой Подъезд к д. Батхай в точке с координатами 52°43'18,212"с.ш. 
104°39'8,229"в.д., затем в юго-восточном направлении по грунтовой дороге 
Подъезд к д. Батхай до места пересечения с р. Куда в точке с координатами 
52°42'13,726"с.ш. 104°40'10,255"в.д., далее по средней линии русла р. Куда в 
юго-западном направлении до места пересечения с р. Мурин в точке с 
координатами 52°42'3,010"с.ш. 104°39'51,710"в.д., затем в восточном 
направлении по средней линии русла р. Мурин до места пересечения с 
грунтовой дорогой Алужина- Батхай в точке с координатами 52°41'45,920"с.ш. 
104°41'27,169"в.д., затем по грунтовой дороге Алужина- Батхай в восточном 
направлении через точки с координатами 52°42'16,345"с.ш. 104°42'56,261"в.д.; 
52°42'9,698"с.ш. 104°45'51,111"в.д.; 52°42'15,853"с.ш. 104°45'51,188"в.д. до 
места на дороге 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах 
района)» близ д. Алужина в точке с координатами 52°42'42,524"с.ш. 
104°48'1,192"в.д. 

Восточная граница - от места на дороге 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-
Ордынский (в границах района)» близ д. Алужина в точке с координатами 
52°42'42,524"с.ш. 104°48'1,192"в.д. идет в южном направлении по дороге 25Н-
225 «Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района)» до места в точку 
с координатами 52°40'54,336"с.ш. 104°48'51,331"в.д., далее в восточном 
направлении по автомобильной дороге до восточного выезда из н.п. Тугутуй в 
точке с координатами 52°40'58,059"с.ш. 104°49'24,874"в.д., далее по грунтовой 
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дороге в южном направлении через точки с координатами 52°40'35,327"с.ш. 
104°49'11,504"в.д.; 52°39'57,835"с.ш. 104°48'53,127"в.д., 52°40'0,220"с.ш. 
104°48'37,503"в.д., в место на дороге 25Н-225 «Оек - Ревякина - Усть-
Ордынский» в точке с координатами 52°39'1,491"с.ш. 104°47'47,899"в.д., далее 
в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-225 «Оек - Ревякина - 
Усть-Ордынский» до места в точке с координатами 52°37'7,804"с.ш. 
104°46'43,026"в.д., далее в обход н.п. Еловка по грунтовой дороге через точки 
с координатами 52°36'59,015"с.ш. 104°47'18,768"в.д.; 52°36'52,947"с.ш. 
104°47'15,182"в.д.; 52°36'41,873"с.ш. 104°47'37,487"в.д.; 52°36'26,338"с.ш. 
104°48'9,929"в.д.; 52°36'34,954"с.ш. 104°47'20,214"в.д.; 52°36'40,627"с.ш. 
104°46'57,828"в.д.; 52°36'40,334"с.ш. 104°46'54,442"в.д.; 52°36'37,048"с.ш. 
104°46'47,448"в.д.; 52°36'37,515"с.ш. 104°46'44,948"в.д.; 52°36'35,169"с.ш. 
104°46'42,480"в.д. до места в точке с координатами 52°36'45,714"с.ш. 
104°46'23,175"в.д., далее в южном направлении по автомобильной дороге 25Н-
225 «Оек - Ревякина - Усть-Ордынский» до места в точке с координатами 
52°35'57,182"с.ш. 104°45'52,313"в.д., далее в восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-596 Подъезд к с. Свердлово до места в точке с 
координатами 52°35'33,511"с.ш. 104°46'38,843"в.д., далее в обход н.п. 
Свердлово по грунтовой дороге через точки с координатами 52°35'35,250"с.ш. 
104°46'43,553"в.д.; 52°35'16,392"с.ш. 104°48'4,857"в.д.; 52°35'20,934"с.ш. 
104°48'3,275"в.д.; 52°35'19,764"с.ш. 104°48'2,603"в.д.; 52°35'12,662"с.ш. 
104°48'8,713"в.д.; 52°35'7,656"с.ш. 104°48'4,208"в.д.; 52°35'0,645"с.ш. 
104°48'22,579"в.д.; 52°35'5,889"с.ш. 104°47'11,780"в.д. до места в точке с 
координатами 52°35'18,709"с.ш. 104°46'37,810"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
52°32'4,069"с.ш. 104°46'20,067"в.д. до места на административной границе 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 
52°31'59,605"с.ш. 104°46'13,181"в.д. 

Южная граница - от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов с координатами 52°31'59,605"с.ш. 
104°46'13,181"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до места в точке с 
координатами 52°36'4,455"с.ш. 104°38'42,543"в.д. 

Западная граница - от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов с координатами 52°36'4,455"с.ш. 
104°38'42,543"в.д. идет на северо-запад по административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов до места пересечения с автомобильной 
дорогой Иркутск - Качуг в точке с координатами 52°39'57,114"с.ш. 
104°33'43,306"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
га % 

1.1 
Альпийские луга 
(территории, занятые 
высокогорной травянистой 

Высокогорные и с 
каменистыми россыпями 
(камней до 80%) 

0,00 0,00 
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1.2 
растительностью, 
расположенные за верхними 
пределами горных лесов) 

Полностью покрытые травой 
(камней или лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 

Береговые комплексы 
(периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе 
приливно отливные) озер, 
прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, а    также мелководные 
участки    этих водных 
объектов, занятые 
прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных объектов 0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, 
постоянно   или большую 
часть года избыточно 
насыщенные водой и 
покрытые специфической 
гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 

3.2 Травяные 1698,92 8,81 

4.1 Внутренние водные объекты 
(все акватории водотоков 
(рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов   и 
водохранилищ) 

Водотоки 12,30 0,06 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 

4.3 Озера и пруды 0,51 0,00 

5.1 

Леса (территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно-кустарниковой 
растительности более чем на 
20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно созданные 
(кроме посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 
Мелколиственные 
(мелколиственных пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород 
(мелколиственных пород 60-
80%) 

581,28 3,01 

5.4 
Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных 
пород 60-80 %) 

0,00 0,00 

5.5 
Хвойные вечнозеленые 
(хвойных вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 
Хвойные листопадные 
(хвойных листопадных пород 
более 80%) 

389,65 2,02 
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6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые 
многолетней мезофитной    и 
ксерофитной травянистой) 

Луга 1343,21 6,96 

6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 
Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые 
кронами древесной     и 
древесно- кустарниковой 
растительности более чем на 
20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые кустарники в 
т.ч. высокогорные 0,00 0,00 

7.2 Вырубки и зарастающие поля 0,00 0,00 

7.3 Лиственные кустарники 699,18 3,63 

8.1 

Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства 
(территории, занятые 
населенными пунктами, 
промышленными 
комплексами, рудеральные 
территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

1041,00 5,40 

9.1 Пойменные комплексы 
(территории, затопляемые   в 
период половодья водотоков, 
находящиеся              между 
среднестатистическим 
минимальным   и 
максимальным урезами 
воды, в том   числе покрытые 
древесно- кустарниковой 
растительностью) 

С преобладанием леса (лес 
более 80%) 84,89 0,44 

9.2 
С преобладанием травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

1640,61 8,51 

9.3 Смешанный кустарниковый 78,15 0,41 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 

10.1 

Преобразованные и 
поврежденные участки (леса, 
поврежденные пожарами 
(гари), территории 
ветровалов, 
торфоразработок, участки   с 
нарушенным почвенным 
покровом в результате 
добычи полезных 
ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные участки (гари, 
торфоразработки, ветровалы и 
др.) 

0,00 0,00 

11.1 

Пустыни и камни 
(территории, покрытые 
растительностью менее чем 
на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без растительности 0,00 0,00 

12.1 
Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный 
оборот - пашни (в   т.ч.   

Луга сельскохозяйственного 
назначения (сенокосы и 
пастбища) 

740,53 3,84 

12.2 Пашни 10975,67 56,91 
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заливные), залежи, 
сенокосы) 

13.1 Общий итог   19285,89 100,00 
 
Площадь – 19 285,89 га 
 
26.13 Планируемое закрепленное охотничье угодье №13 Эхирит-

Булагатского района Иркутской области 
Северная граница - граница начинается от места на административной 

границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°14'45,078"с.ш. 105°17'38,825"в.д. идет в северо-восточном 
направлении по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до места в точке с координатами 53°17'36,271"с.ш. 
105°26'6,573"в.д. 

Восточная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°17'36,271"с.ш. 105°26'6,573"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
места в точке с координатами 53°9'44,795"с.ш. 105°18'51,748"в.д. 

Южная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°9'44,795"с.ш. 105°18'51,748"в.д. идет в северном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с р. Каменка в точке с 
координатами 53°9'45,558"с.ш. 105°18'51,746"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Каменка до места пересечения с 
грунтовой дорогой в точке с координатами 53°10'55,324"с.ш. 
105°16'33,384"в.д., далее по грунтовой дороге идет в северо-западном 
направлении через точку с координатами 53°11'7,046"с.ш. 105°14'37,787"в.д. 
до точки с координатами 53°11'33,184"с.ш. 105°13'49,957"в.д., далее в северо-
западном направлении по относительной прямой через точку с координатами 
53°11'58,811"с.ш. 105°13'6,361"в.д. до места в точке с координатами 
53°11'58,816"с.ш. 105°12'51,053"в.д., далее по автомобильной дороге в д. 
Муромцовка до мета пересечения с грунтовой дорогой Муромцовка-Хуты в 
точке с координатами 53°12'11,555"с.ш. 105°12'40,002"в.д. 

Западная граница - от места пересечения грунтовых дорог Подъезд к д. 
Муромцовка и Муромцовка-Хуты в точке с координатами 53°12'11,555"с.ш. 
105°12'40,002"в.д. идет в северо-восточном направлении по грунтовой дороге 
Муромцовка-Хуты через точки с координатами 53°13'28,71"с.ш. 
105°15'49,16"в.д.; 53°13'36,033"с.ш. 105°16'47,742"в.д. до места пересечения с 
р. Хуш-Тологой в точке с координатами 53°13'40,806"с.ш. 105°18'39,726"в.д., 
затем в северо-западном направлении по средней линии русла р. Хуш-Тологой 
до места пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°14'45,078"с.ш. 
105°17'38,825"в.д. 
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№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь
, га 

% 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные за 
верхними пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми 
россыпями (камней до 
80%) 

0,00 0,00 

1.2 Полностью покрытые 
травой (камней или 
лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 Береговые комплексы (периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе приливно 
отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также мелководные 
участки    этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   или 
большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,03 0,00 
3.2 Травяные 594,02 8,20 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,77 0,01 

5.1 Леса (территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой растительности более 
чем на 20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно 
созданные (кроме 
посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные 
(мелколиственных 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных 
пород 
(мелколиственных 
пород 60-80%) 

943,22 13,03 

5.4 Смешанные с 
преобладанием 
хвойных пород 
(хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 0,00 
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5.5 Хвойные 

вечнозеленые 
(хвойных 
вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные 
(хвойных 
листопадных пород 
более 80%) 

1680,17 23,20 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 1352,12 18,67 
6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности более 
чем на 20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и 
зарастающие поля 

0,00 0,00 

7.3 Лиственные 
кустарники 

568,36 7,85 

8.1 Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства (территории, 
занятые населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные 
комплексы, 
населенные пункты и 
др. 

8,84 0,12 

9.1 Пойменные комплексы (территории, 
затопляемые   в период половодья 
водотоков, находящиеся              между 
среднестатистическим минимальным   
и максимальным урезами воды, в том   
числе покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 

0,00 0,00 

9.2 С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 

0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
10.1 Преобразованные и поврежденные 

участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные 
участки (гари, 
торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без 
растительности 

0,00 0,00 
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12.1 Сельхозугодья (территории, 

вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственног
о назначения 
(сенокосы и 
пастбища) 

658,37 9,09 

12.2 Пашни 1434,90 19,82 
13.1 Общий итог   7240,82 100,00 

Площадь – 7 240,82 га 
 
Планируемое закрепленное охотничье угодье №15 Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области 
Северная граница - от места на грунтовой дорогое «Бургаз-Горячий 

Ключ» в точке с координатами 52°26'23,335"с.ш. 104°49'36,484"в.д., идет по 
хребтовой дороге «Бургаз-Горячий Ключ» через 128, 129, 130 кварталы 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества, через точки с координатами: 52°26'24,774"с.ш. 
104°51'37,956"в.д.; 52°26'45,346"с.ш. 104°51'58,422"в.д.; 52°26'29,478"с.ш. 
104°52'49,877"в.д.; 52°26'40,534"с.ш. 104°53'5,470"в.д.; 52°26'44,161"с.ш. 
104°54'20,209"в.д. до точки на хребтовой дороге «Бургаз-Горячий Ключ» с 
координатами 52°26'47,824"с.ш. 104°54'31,206"в.д. 

Восточная граница - от точки на хребтовой дороге «Бургаз-Горячий 
Ключ» с координатами 52°26'47,824"с.ш. 104°54'31,206"в.д. идет по условной 
прямой до точки с координатами 52°26'47,562"с.ш.в.д. 104°54'31,591"в.д. 
далее идет по границе государственного природного биологического 
заказника «Красный Яр» согласно границе, описанной в Постановление 
Правительства РФ от 21.11.2000 № 876, Постановление главы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 11.10.1999 № 338-П до 
места в точке с координатами 52°25'46,468"с.ш. 104°54'10,753"в.д.  

Южная граница - от места на границе государственного природного 
биологического заказника «Красный Яр» в точке с координатами 
52°25'46,468"с.ш. 104°54'10,753"в.д. продолжается в западном направлении по 
границе государственного природного биологического заказника «Красный 
Яр» до точки с координатами 52°26'17,496"с.ш. 104°49'22,885"в.д. 

Западная граница - от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутским районов в точке с координатами 52°26'17,496"с.ш. 
104°49'22,885"в.д. идет по условной прямой через точки с координатами 
52°26'20,197"с.ш. 104°49'31,734"в.д.; 52°26'22,203"с.ш. 104°49'34,897"в.д.; 
52°26'23,049"с.ш. 104°49'35,562"в.д. до исходной точки с координатами 
52°26'23,335"с.ш. 104°49'36,484"в.д. 

 
№ 
п/п 

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь
, га 

% 

1.1 Альпийские луга (территории, 
занятые высокогорной травянистой 
растительностью, расположенные за 
верхними пределами горных лесов) 

Высокогорные и с 
каменистыми 
россыпями (камней до 
80%) 

0,00 0,00 



5291 
 
1.2 Полностью покрытые 

травой (камней или 
лесов или 
кустарников до 20%) 

0,00 0,00 

2.1 Береговые комплексы (периодически 
затапливаемые прибрежные 
территории (в том числе приливно 
отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, 
находящиеся   между 
среднестатистическими 
минимальным   и максимальным 
урезами воды, а    также мелководные 
участки    этих водных объектов, 
занятые прикрепленной        
надводной гигрофитной 
растительностью) 

Береговой комплекс 
внутренних водных 
объектов 

0,00 0,00 

3.1 Болота (территории, постоянно   или 
большую часть года избыточно 
насыщенные водой и покрытые 
специфической гигрофитной 
растительностью) 

Верховые 0,00 0,00 
3.2 Травяные 0,00 0,00 

4.1 Внутренние водные объекты (все 
акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, 
прудов   и водохранилищ) 

Водотоки 0,00 0,00 
4.2 Водохранилища 0,00 0,00 
4.3 Озера и пруды 0,00 0,00 

5.1 Леса (территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно-
кустарниковой растительности более 
чем на 20 % площади и с высотой 
растений более 5 м) 

Искусственно 
созданные (кроме 
посадок на месте 
вырубок) 

0,00 0,00 

5.2 Мелколиственные 
(мелколиственных 
пород более 80%) 

0,00 0,00 

5.3 Смешанные с 
преобладанием 
мелколиственных 
пород 
(мелколиственных 
пород 60-80%) 

503,11 90,00 

5.4 Смешанные с 
преобладанием 
хвойных пород 
(хвойных пород 60-80 
%) 

0,00 0,00 

5.5 Хвойные 
вечнозеленые 
(хвойных 
вечнозеленых пород 
более 80%) 

0,00 0,00 

5.6 Хвойные листопадные 
(хвойных 

55,92 10,00 
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листопадных пород 
более 80%) 

6.1 Лугово-степные комплексы 
(территории, занятые многолетней 
мезофитной    и ксерофитной 
травянистой) 

Луга 0,00 0,00 
6.2 Степи 0,00 0,00 

7.1 Молодняки и кустарники 
(территории, покрытые кронами 
древесной     и древесно- 
кустарниковой растительности более 
чем на 20% площади и с высотой 
растений до 5 м) 

Вечнозеленые 
кустарники в т.ч. 
высокогорные 

0,00 0,00 

7.2 Вырубки и 
зарастающие поля 

0,00 0,00 

7.3 Лиственные 
кустарники 

0,00 0,00 

8.1 Непригодные для ведения 
охотничьего хозяйства (территории, 
занятые населенными пунктами, 
промышленными комплексами, 
рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.)) 

Промышленные и 
рудеральные 
комплексы, 
населенные пункты и 
др. 

0,00 0,00 

9.1 Пойменные комплексы (территории, 
затопляемые   в период половодья 
водотоков, находящиеся              между 
среднестатистическим минимальным   
и максимальным урезами воды, в том   
числе покрытые древесно- 
кустарниковой растительностью) 

С преобладанием леса 
(лес более 80%) 

0,00 0,00 

9.2 С преобладанием 
травянистой 
растительности (лес и 
кустарники до 20%) 

0,00 0,00 

9.3 Смешанный 
кустарниковый 

0,00 0,00 

9.4 Смешанный лесной 0,00 0,00 
10.1 Преобразованные и поврежденные 

участки (леса, поврежденные 
пожарами (гари), территории 
ветровалов, торфоразработок, 
участки   с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи 
полезных ископаемых и других 
техногенных воздействий) 

Преобразованные и 
поврежденные 
участки (гари, 
торфоразработки, 
ветровалы и др.) 

0,00 0,00 

11.1 Пустыни и камни (территории, 
покрытые растительностью менее 
чем на 20% площади. К данной 
категории также относятся 
солончаки, ледники, скалы и 
каменистые россыпи без 
растительности) 

Горы без 
растительности 

0,00 0,00 

12.1 Сельхозугодья (территории, 
вовлеченные в 
сельскохозяйственный оборот - 
пашни (в   т.ч.   заливные), залежи, 
сенокосы) 

Луга 
сельскохозяйственног
о назначения 
(сенокосы и 
пастбища) 

0,00 0,00 

12.2 Пашни 0,00 0,00 
13.1 Общий итог   559,03 100,00 
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Площадь – 559,03 га 
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Приложение № 4 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №4. АРЕАЛЫ ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 















































































































































































6847 
 

 
 

Приложение № 5А 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5А. ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ГРАНИЦЫ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.05.2018 

 
 
1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1 Аларская районная общественная организация охотников и 

рыболовов 
Северная граница – по административной границе с Заларинским и 

Нукутским районов до с. Жлобина, по дороге Бахтай, по дороге до с. Быково. 
Далее по границе до Братского водохранилища. 

Восточная граница – по береговой линии Братского водохранилища, по 
дороге Тыргетуй, Нельхай, Апхульта по административной границе с 
Черемховским районом.  

Южная граница – по границе с Черемховским районом до линии 
электропередач. 

Западная граница – по линии электропередач до границы с Заларинским 
районом. 

 
2) АНГАРСКИЙ РАЙОН  
2.1 Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от перекрестка автодорог «Ангарск-Одинск» 

восточнее с. Одинск. Далее граница идет в восточном направлении по 
автодороге «Ангарск- Заимка Малышовка» по границе садоводств «Энергетик 
-2» и «Березовая роща». Далее граница продолжается по условной прямой в 
северо-восточном направлении до пересечения с автодорогой «Ангарск- 
Иркутск» (М-53 «Байкал»). По автодороге «Ангарск- Иркутск»  
(М-53 «Байкал») граница идет в восточном направлении до пересечения с 
административной границей Ангарского и Иркутского районов. 

Восточная граница – от места пересечения автодороги «Ангарск- 
Иркутск» (М-53 «Байкал») с административной границей Ангарского и 
Иркутского районов граница охотугодий продолжается в юго-западном 
направлении по административной границе Ангарского и Иркутского районов 
до стыка административных границ Ангарского, Иркутского и Шелеховского 
районов в месте топоотметки 540,06. 

Южная граница – от стыка административных границ Ангарского, 
Иркутского и Шелеховского районов в месте топоотметки 540,06 граница 
охотугодий идет в западном направлении по административной границе 
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Ангарского и Шелеховского районов до стыка границ Ангарского, 
Шелеховского и Усольского районов в месте топоотметки 731,6. Далее 
граница продолжается по административной границе Ангарского и 
Усольского районов до пересечения с автодорогой «Ангарск- Тальяны» в 
районе «Пади Тункинская». 

Западная граница – от места пересечения административной границы 
Ангарского и Усольского районов с автодорогой «Ангарск- Тальяны» в районе 
«Пади Тункинская» граница идет в северном направлении по дороге 
«Ангарск- Тальяны» до отворота на с. Якимовка. Далее по автодороге, огибает 
с. Якимовка и затем по условной прямой в западном направлении граница 
выходит на р. Китой, пересекает ее по административной границе Ангарского 
и Усольского районов (левый берег р. Китой) идет в северо – восточном 
направлении до пересечения с автодорогой «Ангарск- Иркутск»  
(М-53 «Байкал»). Далее по дороге «Ангарск- Иркутск» (М-53 «Байкал») 
граница идет до пересечения с автодорогой «Ангарск- Тальяны». Далее по 
дороге «Ангарск- Тальяны» граница продолжается до сходной точки – 
перекрестка автодорог «Ангарск- Одинск» восточнее с. Одинск. 

Площадь – 67 034 га 
 
3) БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
3.1 Балаганское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов  
Северная граница – Исходная точка начинается с северо-западной точки 

в районе брода через р.Егирма в распадке между отм. 615 и отм. 594, затем по 
р.Егирма на юго-восток до устья р.Егирма в Братском водохранилище. 

Восточная граница – начинается на фарватере Братского водохранилища 
в районе устья р. Егирма, далее на юг по фарватеру Братского водохранилища 
минуя пристань Аносова, н.п. Шарагай, н.п. Светлолобово, н.п. Заславск, до 
залива Бирит Братского водохранилища. 

Южная граница – в заливе Бирит Братского водохранилища, далее на 
запад по заливу и в районе отм. 448 поворачивает на юг до р.Одисса, после 
поворачивает на северо-запад до южного склона отм. 620, после поворачивает 
на юг до восточной окраины н.п. Тарнополь, пересекает р.Одиса, в районе отм. 
414 поворачивает на юго-запад до пади Марковской, после поворачивает на 
юг и в районе отм. 603 поворачивает на запад по северным склонам отм. 694 
до верховий пади Марковской.  

Западная граница – начинается от верховий пади Марковской, далее на 
север по восточному склону отм. 637, минуя падь Булухтуй, по верховьям  
р. Харазун, распадок между отм. 642 и отм. 643, отм. 802 г.Зарахой, отм. 790 и 
в районе отм. 707 поворачивает на запад и не доходя отм. 782 поворачивает на 
север, по распадку между отм. 775 и отм. 752, пересекает р. Када, по 
восточным склонам отм. 689 и отм. 726, минует отм. 678, отм. 634, отм. 675, 
отм. 644, отм. 674, отм. 703, пересекает в верховьях р.Баранова, далее по 
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хребту до верховий р. Багирма, по р.Багирма на северо-восток, минуя отм. 511, 
отм. 480 до брода через р.Егирма. 

Площадь – 397 600 га 
 
4) БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 
4.1 Общество с ограниченной ответственностью «Юнекс-Байкал» 
Северная граница – исходная точка - северо-западный угол квартала 

№57 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества. Далее граница идет в северо-восточном 
направлении (по границе гослесхоза) по северным просекам лесных кварталов 
№№ 58, 47, 48, 49, 39, 40 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 41 Баяндаевской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества 
(водораздел рр. Булга и Мурин). 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 41 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества граница идет в южном направлении (по водоразделу рр. Булга и 
Мурин) по восточным просекам лесных кварталов (выделов) №№ 41 (9, 13, 14, 
24, 28), 51 (1-4, 8-15, 18, 19, 37), 61 (1-14, 20, 21, 28), 74 (1, 2, 8, 9, 11, 14, 22, 
24), 87 (1-3, 5, 11, 12, 14, 16, 24) Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества до северо-западного угла квартала № 
101 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества. 

Южная граница – от северо-западного угла квартала № 101 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества граница продолжается в западном направлении по р. Тамара до 
юго-западного угла квартала № 95 Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 95 Баяндаевской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества 
граница идет в северном направлении (по границе гослесфонда) по западным 
просека лесных кварталов №№ 95, 81, 69, 70, 57 Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до 
исходной точки северо-западный угол квартала №57 Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Площадь – 21 360 га 
 
4.2 Общество с ограниченной ответственностью Компания 

«Востсибуголь» 
Северная граница – от р. Куленга по административной границе Усть- 

Ордынского Бурятского автономного округа до водораздела рр. Борьха и 
Тотха (безымянная высота в квартале 33 Хоготовского лесничества), далее по 
условной прямой до дороги Борьха- Холбод и по дороге до деревни Холбод. 
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Восточная граница – от деревни Холбод по проселочной дороге 
Мурамцовка – Байша по административной границе Баяндаевского и Эхирит- 
Булагатского районов, далее по административной границе районов по дороге 
Хуты – Еленинск. 

Южная граница – от административной границы Баяндаевского и 
Эхирит- Булаганского районов по дороге Хуты – Еленинск до деревни Хуты, 
затем от деревни Хуты по ключу Хуш- Тологой, затем по его прямому притоку 
до автодороги Мурамцовка – Шертой, далее по автодороге до деревни 
Шертой. 

Западная граница – от деревни Шертой до р. Куленга до 
административной границы Усть- Ордынского Бурятского автономного 
округа. 

Площадь – 34 000 га 
4.3 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» 58 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 1 

Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества по административной границе Баяндаевского и Качугского 
районов Иркутской области. Далее граница идет на восток по 
административной границе Баяндаевского и Качугского районов до места 
пересечения границ Баяндаевского, Качугского и Ольхонского районов. 

Восточная граница – от точки пресечения границ Баяндаевского, 
Качугского и Ольхонского районов граница идет на юг по административной 
границе Баяндаевского и Ольхонского районов до пересечения с автодорогой 
Баяндай – Еланцы. 

Южная граница – от точки пересечения административной границы 
Баяндаевского и Ольхонского районов до пересечения с автодорогой Баяндай 
– Еланцы граница идет на запад по автодороге Баяндай – Еланцы до 
пересечения с северо-западной просекой квартала 43 Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Западная граница – от пересечения автодороги Баяндай – Еланцы с 
северо-западной просекой квартала 43 Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества граница идет на север по 
границам кварталов 43, 44, 37, 35, 33, 26, 22, 23, 19, 20, 21, 14, 9, 4, 1 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества до исходной точки северо-западный угол квартала 1 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества. 

Площадь – 33 600 га 
 
4.4 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» 59 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 42 

Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
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лесничества. Далее граница идет на север по условной прямой до пересечения 
с автодорогой Баяндай – Еланцы. Далее граница идет на восток по автодороге 
Баяндай – Еланцы до пересечения с административной границей 
Баяндаевского и Ольхонского районов. 

Восточная граница – от пересечения автодороги Баяндай – Еланцы с 
административной границей Баяндаевского и Ольхонского районов граница 
идет на юг по административной границе Баяндаевского и Ольхонского 
районов до юго-западного угла квартала №107 Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества – точки 
пересечения административных границ Баяндаевского, Эхирит- Булагатского 
и Ольхонского районов. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала №107 Баяндаевской 
дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества – 
точки пересечения административных границ Баяндаевского, Эхирит- 
Булагатского и Ольхонского районов граница идет на запад по 
административной границе Баяндаевского и Эхирит- Булагатского районов до 
северо-западного угла квартала №101 Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Западная граница – от северо-западного угла квартала №101 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества граница идет на север по водораздельному хребту рр. Мурин и 
Булга по западным границам лесных кварталов (выделов) №№ 87 (22, 19, 20, 
13, 9, 6, 7, 4), 40 (29, 26), 41 (38, 31, 10, 6, 5, 3, 1) до исходной точки – северо-
западный угол квартала 42 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества. 

Площадь – 30 404 га 
 
4.5 Оршонов Г.М. 
Северная граница – по р. Каменка от административной границы с 

Эхирит-Булагатским районом до скалы Хапсагай по условной прямой на юго-
запад через урочище Полевой стан Соколовский, пересекая урочище Булак и 
поле Хобогор до полевой дороги «Кокорино-Нагалык» (водораздел рр. 
Каменка и Ишин-Гол). Далее по водоразделу на юго-запад по автодороге 
«Ользоны-Кокорино». 

Южная граница – по автодороге «Ользоны-Кокорино» до д. Сондой, 
далее по полевой дороге «Сондой-Хабаровская» до административной 
границы с Эхирит-Булагатским районом. 

Западная граница – по административной границе с Эхирит-
Булагатским районом на северо-восток от полевой дороги «Сондой-
Хабаровская» до р. Камненка. 

Площадь – 11 400 га 
 
5) БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
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5.1 Закрытое акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» 
Центросоюза РФ 

Северная граница – проходит по границе с республикой Саха- Якутия. 
Восточная граница – по административной границе с Читинской 

областью. 
Южная граница – по административной границе с Республикой Бурятия. 
Западная граница – по административной границе с Мамско – Чуйским 

районом Иркутской области, за исключением территории ФГУ 
«Государственный природный заповедник «Витимский», расположенного в 
следующих границах: северная – от р. Витим в 2 км южнее устья р. Кипятной 
проходит по водораздельному хребту притоков р. Амалык и р. Кипятной до 
административной границы с Читинской областью, восточная и южная – 
продолжаются по административной границе с Читинской областью до 
впадения р. Усть- Урях в р. Витим, западная – проходит по судоходной линии 
р. Витим от устья р. Усть-Урях до исходной точки.  

Площадь – 8 592 020 га 
 
6) БОХАНСКИЙ РАЙОН 
6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» 
Северная граница – исходная точка – от деревни Хонзой, Боханского 

района, вверх по течения р. Ида до устья р. Кундуй, далее вверх по течению р. 
Кундуй до пересечения с административной границей Эхирит – Булагатского 
и Боханского районов. 

Восточная граница – от пересечения р. Кундуй и административной 
границы Боханского и Эхирит- Булагатского районов, граница идет на юг по 
административной границе Боханского и Эхирит- Булагатского районов до 
вершины р. Хогот. 

Южная граница – от пересечения р. Хогот и административной границы 
Боханского и Эхирит- Булаганского районов, граница идет вниз по течению  
р. Хогот до пересечения с автодорогой Веселая Поляня – Хонзой. 

Западная граница – от пересечения р. Хогот с автодорогой Веселая 
Поляня – Хонзой, граница идет по автодороге Веселая Поляня – Хонзой до 
исходной точки деревни Хонзой. 

Площадь – 19 600 га 
 
6.2 Общество с ограниченной ответственностью «Базой» 
Северная граница – исходная точка – северо-западная точка с 

координатами   …, далее по условной прямой идет в восточном направлении 
до северо-западного угла административной границы д. Харагун Иркутской 
области, далее на восток по административной границе д. Харагун Иркутской 
области до пересечения с ул. Центральная д. Харагун. 

Восточная граница – по ул. Центральная д. Харагун идет в южном 
направлении до южной оконечности административной границы д. Харагун, 
далее продолжается в южном направлении по дороге до административной 
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границы д. Граничная, далее по восточной границе административной 
границы д. Граничная до южной оконечности д. Граничная, далее по 
автомобильной дороге до д. Веселая поляна, далее по автомобильной дороге 
до д. Базой. от д. Базой по полевой дороге до пересечения с административной 
границей Боханского района Иркутской области.  

Южная граница – по административной границе Боханского района в 
западном направлении до пересечения административной границы 
Боханского района Иркутской области с автомобильной дорогой  
«Усть-Ордынский – Оса». 

Западная граница – от пересечения административной границы 
Боханского района Иркутской области с автомобильной дорогой  
«Усть-Ордынский – Оса» поворачивает в северном направлении и идет по 
автомобильной дороге «Усть-Ордынский – Оса» до д. Парамоновка, далее по 
дороге от д. Парамоновка по автомобильной дороге «Усть-Ордынский – Оса» 
идет до д. Чилим. от д. Чилим до исходной точки - … 

 
6.3 Открытое акционерное общество «Вершина» 
Северная граница – исходная точка – от места впадения в р. Ида ключа 

Байток, вверх по течению ключа, до пересечения с административной 
границей Боханского и Эхирит- Булагатского района. 

Восточная граница – от места пересечения административной границы 
Боханского и Эхирит- Булагатского районов и Ключай Байток по 
административной границе в южном направлении до истока р. Кундуй, 
расположенного в юго- восточном углу квартала №45 Тихоновской дачи, 
Тихоновского участкового лесничества, Кировского лесничества. 

Южная граница – от истока р. Кундуй вниз по течению реки до места 
впадения в р. Ида. 

Западная граница – от места впадения р. Кутуй в р. Ида, вверх по 
течению р. Ида до места впадения ключа Байтог. 

Площадь – 6 800 га 
 
6.4 Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 
Северная граница – Исходная точка с координатами 53°23’56,016"с.ш. 

104°29’59,453"в.д. по административной границе Осинского и Боханского 
районов Иркутской области до точки с координатами 53°27’2,989" с.ш. 
104°42'2,464" в.д. 

Восточнаяграница – от точки с координатами 53°27’2,989" с.ш. 
104o42’2,464" в.д. по административной границе Качугского и Боханского 
районов Иркутской области от точки с координатами 53°24'1,647" с.ш. 
104°42'7,904" в.д., далее по административной границе Эхирит-Булагатского 
и Боханского районов до места пересечения с р. Байток в точке с координатами 
53°21 34,653" с.ш. 104°40’6,580" в.д. 

Южная граница – от места пересечения с р. Байток в точке с 
координатами 53°21 34,653" с.ш. 104°40’6,580" в.д. по среднему течению р. 
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Байток до места впадения р. Байток в р. Ида в точке с координатами 
53°21’55,897" с.ш. 104°38’4,254" в.д. и далее по среднему течению р. Ида до 
места впадения р. Голумек в р. Ида в точке с координатами 53°21’6,800" с.ш. 
104°35’16,256" в.д. 

Западная граница – от места впадения р. Голумек в р. Ида в точке с 
координатами 53°21’6,800" с.ш. 104°35’16,256" в.д. по среднему течению р. 
Голумек до точки с координатами 53°23’27,226" с.ш. 104°30’7,121" в.д., далее 
до исходной точки с координатами 53°23’56,016"с.ш. 104°29’59,453"в.д. 

Площадь – 10 001,45 га 
 
6.5 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Таежник» 
Северная граница – от деревни Веселая Поляна до р. Хогот по 

административной границе с Эхирит- Булагатским районом. 
Восточная граница – по административной границе с Эхирит- 

Булагатским районом Иркутской области на юг до полевой дороги Кукунут-
Бозой. 

Южная граница – от административной границы с Эхирит- Булагатским 
районом Иркутской области по полевой дороге Кукунут- Бозой до деревни 
Бозой.  

Западная граница – от деревни Бозой по автодороге до деревни Веселая 
Поляна. 

Площадь – 9 800 га 
 
6.6 Артемцев Артем Анатольевич 
Северная граница – от истока ключа Ивановский на юго- восток по 

административной границе Осинского и Боханского районов до пересечения 
с лесной дорогой с. Вершина – участок Таежный. 

Восточная граница – от пересечения лесной дорогой с. Вершина – 
участок Таежный и административной границы Осинского и Боханского 
районов на юго-восток по дороге до с. Вершина. 

Южная граница – от с. Вершина по автодороге с. Вершина – д. Ида до  
д. Ида. 

Западная граница – от д. Ида по лесной дороге до ключа Ивановский 
далее вверх по течению ключа, до пересечения с административной границей 
Осинского и Боханского районов. 

Площадь – 5 900 га 
 
7) БРАТСКИЙ РАЙОН 
7.1 Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный 

охотничий клуб» №63 
Северная граница – исходная точка – место пересечения автодороги 

«Братск – Усть- Илимск» с административной границей Братского и Усть- 
Илимского районов (точка с координатами 56°50ˈ35.7"с.ш. 101°13ˈ33.5"в.д.). 
Далее граница идет в восточном направлении по административной границе 
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Братского и Усть- Илимского районов до пересечения с фарватером Усть- 
Илимского водохранилища (точка с координатами 56°49ˈ04.3"с.ш. 
101°21ˈ52.8"в.д.). 

Восточная граница – от места пересечения административной границы 
Братского и Усть- Илимского районов с фарватером Усть- Илимского 
водохранилища граница идет в юго-восточном направлении по фарватеру 
Усть-Илимского водохранилища до северной оконечности острова Тенга 
(точка с координатами 56°23ˈ31.7"с.ш.101°52ˈ02.3"в.д.). 

Южная граница – от северной оконечности острова Тенга (точка с 
координатами 56°23ˈ31.7"с.ш. 101°52ˈ02.3"в.д.) граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталам №№ 89, 88, 87, 86, 85 
Приангарской дачи Усть- Вихоревского участкового лесничества Падунского 
лесничества граница идет в западном направлении до пересечения с западной 
просекой квартала 79 Усть- Вихоревской дачи Усть- Вихоревского 
участкового лесничества Падунского лесничества (точка с координатами 
56°23ˈ31.7"с.ш. 101°30ˈ19.6"в.д.). Далее граница идет в южном направлении 
по западной просеке квартала Усть- Вихоревской дачи Усть- Вихоревского 
участкового лесничества Падунского лесничества и далее по условной прямой 
до пересечения с ЛЭП (точка с координатами 56°19ˈ56.6"с.ш. 
101°31ˈ13.9"в.д.). Далее в западном направлении граница продолжается по 
ЛЭП, пересекает р. Сухая Турма до точки с координатами 56°18ˈ25.2"с.ш. 
100°52ˈ42.7"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°18ˈ25.2"с.ш. 
100°52ˈ42.7"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов 147 Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества 
Братского лесничества, далее по западным просекам кварталов 84, 57, 27 
Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества Братского 
лесничества до северо-западного угла квартала 27 Туманской дачи 
Вихоревского участкового лесничества Братского лесничества. Далее граница 
идет в восточном направлении по северным просекам кварталов 27-30 
Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества Братского 
лесничества, далее по северным просекам кварталов 1-6 Вихоревской дачи 
Вихоревского участкового лесничества Братского лесничества, и северным 
просекам кварталов 34, 35 Усть-Вихоревской дачи Усть-Вихоревского 
участкового лесничества Падунского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 35 Усть-Вихоревской дачи Усть-Вихоревского участкового 
лесничества Падунского лесничества (точка с координатами 56°32ˈ40.5"с.ш. 
101°15ˈ02.5"в.д.). Далее граница идет на север по западным просекам 
кварталов 28, 23, 17, 11, 5 7.2 Усть-Вихоревской дачи Усть-Вихоревского 
участкового лесничества Падунского лесничества до пересечения с 
автодорогой Братск- Усть-Илимск в точке с координатами 56°43ˈ03.4"с.ш. 
101°15ˈ02.5"в.д., далее по автодороге Братск- Усть-Илимск граница идет на 
север до исходной точки. 

Площадь – 225 400 га 
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7.2 Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный 

охотничий клуб» №72 
Северная граница – проходит от северо-западного угла лесного квартала 

№2 Братского лесничества, Вихоревского участкового лесничества, 
Туманской дачи по северным просекам лесных кварталов №№ 2-26 Братского 
лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи до 
северо-западного угла лесного квартала №26 Братского лесничества, 
Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи. 

Восточная граница – от северо-западного угла лесного квартала №26 
Братского лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской 
дачи граница проходит в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №№ 26, 56, 83, 106, 125, 136, 146 Братского лесничества, 
Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи до пресечения с 
восточной просекой лесного квартала №146 Братского лесничества, 
Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи и ЛЭП (точка с 
координатами 56°18ˈ25.2"с.ш. 100°52ˈ42.7"в.д.), далее граница проходит в 
восточном направлении по ЛЭП пересекает р. Сухая Турма до точки с 
координатами 56°19ˈ56.6"с.ш. 101°31ˈ13.9"в.д., далее граница проходит по 
условной прямой в северном направлении до западной просеки лесного 
квартала №79 Братского лесничества, Усть-Вихоревского участкового 
лесничества, Усть-Вихоревской дачи до точки с координатами 56°23ˈ31.7"с.ш. 
101°30ˈ19.6"в.д., далее граница проходит в восточном направлении по 
условной прямой до пересечения с р. Вихоревка. 

Южная граница – от пересечения с р. Вихоревка граница проходит в 
южном направлении вверх по течению р. Вихоревка до пересечения с 
автодорогой Бикей- Падун, далее граница проходит в юго-западном 
направлении по автодороге Бикей-Падун до пересечения ЛЭП далее граница 
идет в юго-западном направлении до юго-восточного угла лесного квартала 
№7 Братского лесничества, Братского участкового лесничества, Городской 
дачи, далее граница проходит в западном направлении по западной границе 
лесного квартала №7 Братского лесничества, Братского участкового 
лесничества, Городской дачи до юго-восточного угла лесного квартала №97 
Падунского лесничества, Усть- Вихоревского участкового лесничества, Усть-
Вихоревской дачи, далее граница проходит в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов №№ 97, 96, 95 Падунского лесничества, 
Усть- Вихоревского участкового лесничества, Усть-Вихоревской дачи до юго-
западного угла лесного квартала №95 Падунского лесничества, Усть- 
Вихоревского участкового лесничества, Усть-Вихоревской дачи, далее по 
южным просекам лесных кварталов №№ 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79,78, 77, 76 
Братского лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Вихоревской 
дачи, далее граница проходит в южном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №№ 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160 Братского 
лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи до юго-
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западного угла лесного квартала №160 Братского лесничества, Вихоревского 
участкового лесничества, Туманской дачи до пересечения с административной 
границей Чунского района. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №160 
Братского лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской 
дачи граница проходит в северном направлении по административной границе 
Чунского района до северо-западного угла лесного квартала №2 Братского 
лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи 
(исходной точки). 

Площадь – 170 644 га 
 
7.3 Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь» 
Северная граница – исходная точка – точка пересечения 

административной границы Братского и Усть-Илимского районов с Усть-
Илимским водохранилищем (точка с координатами 56°49ˈ04.3"с.ш. 
101°21ˈ52.8"в.д.). Отсюда граница идет в восточном направлении по 
административной границе Братского и Усть-Илимского районов до точки 
пересечения с административной границей Братского и Нижнеилимского 
районов. 

Восточная граница – от точки пересечения административных границ 
Братского, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов граница проходит в 
южном направлении по административной границе Братского и 
Нижнеилимского районов до пересечения с фарватером Братского 
водохранилища. 

Южная граница – от места пересечения административной границы 
Братского и Нижнеилимского районов с фарватером Братского 
водохранилища граница идет в западном направлении по фарватеру Братского 
водохранилища и заканчивается в районе залива Озерный Братского 
водохранилища (точка с координатами 56°09ˈ21.3"с.ш. 102°45ˈ33.3"в.д.). 

Западная граница – граница проходит в западном направлении по 
фарватеру залива Озерный Братского водохранилища, далее продолжается в 
северном направлении по фарватеру залива Бол. Сурупцева Братского 
водохранилища (точка с координатами 56°21ˈ25.6"с.ш.102°08ˈ08.8"в.д.), затем 
идет по условной прямой в западном направлении до Усть- Илимского 
водохранилища и далее по его фарватеру продолжается в северо-западном 
направлении до исходной точки. 

Площадь – 358 700 га 
 
7.4 Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 

Тэмское» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол лесного 

квартала №1 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, 
Братского лесничества, далее граница идет на восток по северным просекам 
кварталов №№ 1-10 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, 
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Братского лесничества и кварталов №№ 71-73 Северо-Бадинской дачи 
Тарминского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
восточного угла квартала №73 Северо-Бадинской дачи Тарминского 
участкового лесничества Братского лесничества далее на север по западной 
просеке квартала №53 Северо-Бадинской дачи Тарминского участкового 
лесничества Братского лесничества до северо-восточного угла квартала №65 
Северо-Бадинской дачи Тарминского участкового лесничества Братского 
лесничества (пересечения с автодорогой Братск-Тулун). 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №65 Северо-
Бадинской дачи Тарминского участкового лесничества Братского лесничества 
(пересечения с автодорогой Братск-Тулун) далее граница идет на юг по 
восточным просекам кварталов №№ 65, 85, 88, 107, 112 Северо-Бадинской 
дачи Тарминского участкового лесничества Братского лесничества и 
кварталов №№ 15, 20, 40, 44, 62, 65, 88, 108, 112 Бадинской дачи, Тангуйского 
участкового лесничества, Братского лесничества далее до р. Бада, далее по 
левому берегу р. Бада, до юго-западного угла квартала №158 Бадинской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества, далее 
пересекает Братское водохранилище и идет до северо-восточного угла 
квартала № 10 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества, далее граница идет на юг по восточной просеке 
квартала № 10 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества, до юго-восточного угла квартала № 10 Добчурской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
южной просеке кварталов №№ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по юго-
восточным просекам кварталов №№ 15, 14, 13, 35, 57, 80 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
северным просекам кварталов №№ 112, 113, 114, 115 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
восточным просекам кварталов №№ 136, 137, 156 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по южным 
кварталам №№ 157-160 Добчурской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее по восточной просеке квартала № 
179 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по северным просекам кварталов №№ 225-230, 232 
Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по восточным просекам кварталов №№ 232, 231, 250, 269, 
268, 292, 317, 345, 346 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества, далее по северной просеке квартала № 376 Добчурской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, до северо-
восточного угла квартала № 376 Добчурской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
кварталов №№ 376, 405 Добчурской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, до юго-восточного угла квартала № 405 



6859 
 

 
 

Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 405 Добчурской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества граница 
идет на запад по южной просеке квартала № 405 Добчурской дачи, Илирского 
участкового лесничества, Братского лесничества пересекает р. Ия и выходит 
на юго-восточный угол квартала №148 Илирской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница идет на запад по южным 
просекам кварталов №№ 148, 147, 146, 141, 139, 135, 134, 126, 125, 124, 123, 
122, 121, 120, 119, 118, 117 до пересечения с административной границей 
Братского и  Тулунского районов, далее граница идет на запад по 
административной границ Братского и Тулунского районов до юго-восточного 
угла квартала №98 Илирской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества. 

Западная граница – от юго-восточного угла квартала №98 Илирской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества граница 
идет на север по административной границе Братского и Нижнеудинского 
районов до северо-западного угла квартала №67 Тэмской дачи, Тангуйского 
участкового лесничества, Братского лесничества, далее граница идет на восток 
по южным просекам кварталов №№ 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75 Тэмской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества до северо-
восточного угла квартала № 75  Тэмской дачи, Тангуйского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница идет на север по западным 
просекам кварталов №№ 32, 21, 22 Технического участка №7 (совхоз 
«Тэмский») Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, 
далее по северным просекам кварталов №№ 22, 23 Технического участка №7 
(совхоз «Тэмский») Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по западным просекам кварталов №№ 128, 112, 101, 89, 74, 
66, 56 Тэмской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по восточным просекам кварталов №№ 111, 100, 88, 75, 65, 
56 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества до юго-западного угла квартала №47 Тангуйской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества, далее на запад 
по южным просекам кварталов №№ 46, 45, 44, 43, 42, 41 Тангуйской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества до юга-
западного угла квартала №41 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового 
лесничества, Братского лесничества пересечения с административной 
границей Братского и Нижнеудинского районов, далее граница идет на север 
по административной границе Братского и Нижнеудинского районов до 
пересечения административных границ Братского, Нижнеудинского и 
Чунского районов, далее граница идет на север по административной границе 
Братского и Чунского районов до исходной точки северо-западного угла 
квартала №1 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, 
Братского лесничества. 
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Площадь – 385 710 га 
 
7.5 Общество с ограниченной ответственностью «Кидем» 
Северная граница – Исходная точка- северо-западный угол лесного 

квартала (далее кв.) 1 Тэмской дачи, Тангуйского участкового лесничества, 
Братского лесничества (далее-ТЭД ТУЛ БЛ) на административной границе 
Братского и Нижнеудинского районов, далее граница идет на восток по 
северным просекам кв 1-5 ТЭД ТУЛ БЛ до северо-восточного угла кв 5 ТЭД 
ТУЛ БЛ. 

Восточнаяграница – от северо-восточного кв 5 ТЭД ТУЛ БЛ граница 
идет на юг по восточным просекам кв 5 ТЭД ТУЛ БЛ кв 65,75,88,100,111 
Тангуйской дачи Тангуйского лесничества, Братского лесничества (далее ТД 
ТУЛ БЛ), кв 56, 66 ТЭД ТУЛ БЛ до юго-восточного угла кв. 66 ТЭД ТУЛ БЛ 

Южная граница – от юго-восточного угла кв. 66 ТЭД ТУЛ БЛ граница 
идет на запад по южным просекам кв 66,65,64,63,62,61,60,59,58,57 ТЭД ТУЛ 
БЛ до юго-западного угла кв. 57 ТЭД ТУЛ БЛ на административной границе 
Братского и Нижнеудинского районов. 

Западная граница – от юго-восточного угла кв. 57 ТЭД ТУЛ БЛ на 
административной границе Братского и Нижнеудинского районов идет на 
север по административной границе Братского и Нижнеудинского районов до 
исходной точки северо-западной угла кв 1 ТЭД ТУЛ БЛ на административной 
границе Братского и Нижнеудинского районов 

Площадь – 57 622 га 
 
7.6 Общество с ограниченной ответственностью «Вилис»  
Северная граница – граница начинается от северо-запанного угла 

лесного квартала № 106 Падунского лесничества, Падунского участкового 
Лесничества, Падунской дачи, далее проходит по северным просекам лесных 
кварталов № 106, 107, 108 Падунского лесничества, Падунского участкового 
Лесничества, Падунской дачи до северо-восточного угла лесного квартала  
№ 108 Падунского лесничества, Падунского участкового Лесничества, 
Падунской дачи. 

Восточнаяграница – от северо-восточного угла лесного квартала № 108 
Падунского лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской 
дачи граница проходит по восточным просекам лесных кварталов № 108, 124 
Падунского лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской 
дачи, далее граница проходит по фарватеру залива Бол. Сурпцева Братского 
водохранилища до пересечения с фарватером Братского водохранилища. 

Южная граница – от точки пересечения фарватера Бол. Сурупцева с 
фарватером Братского водохранилища граница проходит в западном 
направлении по фарватеру Братского водохранилища до юго-западного угла 
лесного квартала № 82 Братского лесничества, Братского участкового 
лесничества, Левобережной дачи. 
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Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 82 
Братского лесничества, Братского участкового лесничества, Левобережной 
дачи граница проходит в северном направлении по фарватеру залива Зяба 
Братского водохранилища по условной прямой до северо-восточного угла 
лесного квартала № 61 Братского лесничества, Братского участкового 
лесничества, Левобережной дачи, далее граница проходит в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 121, 106 Падунского 
лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской дачи до 
северо- западного угла лесного квартала № 106 Падунского лесничества, 
Падунского участкового Лесничества, Падунской дачи. 

Площадь – 59 464 га 
 
7.7 Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» 
Северная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 2 

Братского лесничества, Тарминского участкового лесничества, Тарминской 
дачи далее граница проходит в восточном направлении по береговой линии 
залива Долоновка до юго-восточного угла лесного квартала № 24 Братского 
лесничества, Тарминского участкового лесничества, Тарминской дачи. 

Восточнаяграница – от юго-восточного угла лесного квартала № 24 
Братского лесничества, Тарминского участкового лесничества, Тарминской 
дачи граница проходит в восточном направлении по береговой линии залива 
Пристанский, фарватеру Братского водохранилища через залив Ия, через 
залив Ока до юго-западного угла лесного квартала № 150 Братского 
лесничества, Маральского участкового лесничества, Маральской дачи. 

Южная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 150 
Братского лесничества, Маральского участкового лесничества, Маральской 
дачи, граница проходит по западной просеке лесного квартала № 151 
Братского лесничества, Маральского участкового лесничества, Маральской 
дачи, далее граница проходит в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 165, 170 Братского лесничества, Тангуйского участкового 
лесничества, Бадинской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 169 
Братского лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской 
дачи, далее граница проходит в западном направлении по фарватеру Братского 
водохранилища до юго-западного угла лесного квартала № 160 Братского 
лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 160 
Братского лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской 
дачи далее граница проходит в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 160, 154, 147, 132, 117 Братского лесничества, 
Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи до юго-восточного 
угла лесного квартала № 116 Братского лесничества, Тангуйского участкового 
лесничества, Бадинской дачи, далее граница проходит по южным границам 
лесных кварталов № 116, 112 Братского лесничества, Тангуйского участкового 
лесничества, Бадинской дачи, до юго-западного угла лесного квартала № 112 
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Братского лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской 
дачи, далее граница проходит в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 112, 108, 102, 90, 66, 63, 45, 41, 21, 16 Братского 
лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи до 
северо-западного угла лесного квартала № 16 Братского лесничества, 
Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи, далее граница 
проходит в северном направлении по западным просекам лесных кварталов  
№ 113, 108, 89, 86, 66 Братского лесничества, Тарминского участкового 
лесничества, Северо-Бадинской дачи до северо-западного угла лесного 
квартала № 66 Братского лесничества, Тарминского участкового лесничества, 
Северо-Бадинской дачи, далее граница проходит в северном направлении по 
условной прямой до юго-западного угла лесного квартала № 45 Братского 
лесничества, Тарминского участкового лесничества, Тарминской дачи, далее 
граница проходит в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 45, 36, 28, 17 Братского лесничества, Тарминского участкового 
лесничества, Тарминской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 2 
Братского лесничества Тарминского участкового лесничества, Тарминской 
дачи. 

Площадь – 291 029 га 
 
7.8 Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь-2» 
Северная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 160 

Турманской дачи Вихоревского участкового лесничества, Братского 
лесничества граница проходит в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 160-169 Турманской дачи Вихоревского участкового 
лесничества, Братского лесничества, лесных кварталов № 76-86 Вихоревской 
дачи Вихоревского участкового лесничества, Братского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала № 95 Усть-Вихоревской дачи, Усть-
Вихоревского участкового лесничества, Падунского лесничества, далее 
граница проходит в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 95, 96, 97 Усть-Вихоревской дачи, Усть-Вихоревского 
участкового лесничества, Падунского лесничества, далее граница проходит в 
восточном направлении по южной просеке лесного квартала № 7 Городской 
дачи, Братского участкового лесничества, Братского лесничества. 

Восточнаяграница – от юго-восточного угла лесного квартала № 7 
Городской дачи, Братского участкового лесничества, Братского лесничества 
граница проходит в восточном направлении вниз по течению ручья Чумахой 
до его впадения в р. Вихоревка, далее граница проходит вверх по течению р. 
Вихоревка до впадения в нее ручья Зерга, далее граница проходит в южном 
направлении по условной прямой до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 143 Вихоревской дачи Вихоревского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее граница проходит по восточным просекам лесных 
кварталов  № 143, 160 Вихоревской дачи Вихоревского участкового 
лесничества, Братского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
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№ 160 Вихоревской дачи Вихоревского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее граница проходит в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 160, 159, 158, Вихоревской дачи Вихоревского 
участкового лесничества, Братского лесничества до юго-западного угла 
лесного квартала № 158 Вихоревской дачи Вихоревского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница проходит в южном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 3,17,28,36,45 
Тарминской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала  № 45 Тарминской дачи, 
Тарминского участкового лесничества, Братского лесничества далее граница 
проходит в южном направлении по условной прямой до северо-западного угла 
лесного квартала №66 Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового 
лесничества, Братского лесничества. 

Южная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 66 
Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества граница проходит на запад по северной просеке лесного квартала 
№ 65 Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, 
Братского лесничества до его северо-западного угла, далее граница проходит 
в северном направлении по восточной просеке лесного квартала № 63 Северо-
Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до его северо-восточного угла. Далее граница проходит в 
западном направлении по северным просекам лесных кварталов  
№ 63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53 до северо-западного угла лесного квартала 
№ 53 Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, 
Братского лесничества, далее граница проходит в южном направлении по 
западной просеке лесного квартала № 53 Северо-Бадинской дачи, 
Тарминского участкового лесничества, Братского лесничества до его юго-
западного угла, далее граница проходит в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 52,51,50,49,48 Северо-Бадинской дачи, 
Тарминского участкового лесничества, Братского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала № 48,далее граница проходит в северном 
направлении по западной границе лесного квартала № 48 Северо-Бадинской 
дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского лесничества. 

Западная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 48 
Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества граница проходит в северном направлении по административной 
границе с Чунским районом Иркутской области до юго-западного угла лесного 
квартала № 160 Братского лесничества, Вихоревского участкового 
лесничества, Турманской дачи. 

Площадь – 164 086 га 
 
7.9 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ресурс» 
Северная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 99 

Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, 
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далее граница проходит в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 100-108 Падунского лесничества, Озерного участкового 
лесничества, Озерной дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 108 
Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, 
далее граница проходит в южном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 109 Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, 
Озерной дачи до его юго-западного угла, далее граница проходит в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 109,110,114,115, 
Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, до 
юго-восточного угла лесного квартала № 115 Падунского лесничества, 
Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, далее граница проходит в 
южном направлении по западным просекам лесных кварталов лесных 
кварталов № 85,93 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Чамской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 93 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Чамской 
дачи, далее граница проходит в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 93-101 Падунского лесничества Карахунского 
участкового лесничества, Чамской дачи  до юго-восточного угла лесного 
квартала №101 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Чамской дачи, далее граница проходит в северном направлении 
по восточной просеке лесного квартала № 101 Падунского лесничества 
Карахунского участкового лесничества, Чамской дачи  до его северо-
восточного угла, далее граница проходит в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 78-84 Падунского лесничества Карахунского 
участкового лесничества, Чамской дачи до юго-восточного угла лесного 
квартала № 84 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Чамской дачи, далее граница проходит по условной прямой в 
восточном направлении, пересекая Братское водохранилище до юго-
западного угла лесного квартала №110 Падунского лесничества Карахунского 
участкового лесничества, Чамской дачи, далее граница проходит в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 110-114 Падунского 
лесничества Карахунского участкового лесничества, Париловской дачи до 
юго-восточного угла лесного квартала № 114 Падунского лесничества 
Карахунского участкового лесничества, Париловской дачи. 

Восточнаяграница – от юго-восточного угла лесного квартала № 114 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Париловской 
дачи граница проходит в южном направлении по административной границе с 
Усть-Удинским районом Иркутской области до юго-восточного угла лесного 
квартала № 72 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Прибойной дачи. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 72 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Прибойной 
дачи граница проходит в западном направлении по административной границе 
с Балаганским районом Иркутской области до юго-западного угла лесного 
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квартала № 91 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Карахунской дачи, далее граница проходит в южном 
направлении по административной границе  с Балаганским районом 
Иркутской области до юго-западного угла лесного квартала№ 170 Падунского 
лесничества Озерного участковое лесничества, Омской дачи.  

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала№ 170 
Падунского лесничества Озерного участкового лесничества, Омской дачи 
граница проходит по административной границе с Куйтунским районом 
Иркутской области до северо-западного угла лесного квартала № 130 
Падунского лесничества Озерного участкового лесничества, Омской дачи, 
далее граница проходит в северном направлении по фарватеру братского 
водохранилища до юго-западного угла лесного квартала № 65 Падунского 
лесничества Озерного участкового лесничества, Шамановской дачи, далее 
граница проходит в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 65,49,34,20 Падунского лесничества Озерного участкового 
лесничества, Шамановской дачи до юго-восточного угла лесного квартала  
№ 99 Падунского лесничества Озерного участкового лесничества, Озерной 
дачи.  

Площадь – 371 930 га 
 
8) ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 
8.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№877 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества на стыке административных границ Жигаловского, 
Осинского и Усть-Удинского районов Иркутской области. Далее граница идет 
в восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 877, 878, 879, 
880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 
897, 898 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества до северо-восточного угла квартала № 898 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества на административной границе Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 898 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества граница идет в южном направлении по административной 
границе Жигаловского и Качугского районов Иркутской области до юго-
восточного угла квартала №981 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов Иркутской области. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №981 Жигаловской 
дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества на 
административной границе Жигаловского и Качугского районов Иркутской 
области граница идет в западном направлении по административной границе 
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Жигаловского и Качугского районов Иркутской области до северо-западного 
угла квартала №1004 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества на стыке административных границ 
Жигаловского, Качугского и Осинского районов Иркутской области. 

Западная граница – от северо-западного угла квартала №1004 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества на стыке административных границ Жигаловского, Качугского и 
Осинского районов Иркутской области граница продолжается в северном 
направлении по административной границе Жигаловского и Осинского 
районов Иркутской области до исходной точки - северо-западного угла 
квартала №877 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества на стыке административных границ Жигаловского, 
Осинского и Усть-Удинского районов Иркутской области. 

Площадь – 109 710 га 
 
8.2 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
В территорию охотничьих угодий входят территория Жигаловского 

областного лесхоза – филиала ОГУ «Иркутсклес» площадью 26 862 и лесные 
кварталы Жигаловского областного лесхоза: Орлинское лесничество 
(кварталы №№ 792-794), Жигаловское лесничество (кварталы №№ 170-175, 
207-225, 257-272, 303-320, 349-356, 380-387, 409-414, 433-436, 454-460, 486-
494, 518-520), Тутурское лесничество (кварталы №№ 292, 302-303, 329-333, 
337-343, 167-390, 409-423, 435-452, 464-476). 

Площадь – 131 730 га 
 
8.3 Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№32 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества на стыке административных границ Жигаловского, Усть-
Кутского и Усть-Удинского районов Иркутской области. Далее граница идет 
в восточном направлении по административной границе Жигаловского и 
Усть-Кутского района до северо-восточного угла квартала №29 Орленгской 
дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества на 
стыке административных границ Жигаловского и Казачинско-Ленского 
районов. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №32 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества на стыке административных границ Жигаловского и Казачинско-
Ленского районов граница идет в восточном направлении по 
административной границе Жигаловского и Казачинско-Ленского районов до 
юго-восточного угла квартала №140 Тутурской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества. 
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Южная граница – от юго-восточного угла квартала №140 Тутурской 
дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества 
граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 140, 
139, 138 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до пересечения с р. Чикан (правый приток р. Тутура). Далее по 
фарватеру р. Чикан граница идет вниз по течению р. Чикан до юго-западного 
угла квартала №265 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества. Далее по южным просекам кварталов №№ 264, 
263, 262, 261, 260, 259, 300, 336, 335, 295, 294, 293, 250 Тутурской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества выходит на 
северо-западный угол квартала №250 Тутурской дачи, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества. Далее граница идет в 
западном направлении по южным просекам кварталов №№ 795, 780, 779, 778 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества и выходит на р. Илга. Затем по фарватеру р. Илга граница идет 
вверх по ее течению до юго-западного угла квартала № 348 Жигаловской дачи, 
Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества. Далее по 
южным просекам кварталов №№ 347, 346, 345, 344, 379, 378, 408, 407, 406, 432 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества выходит на северо-восточный угол квартала №453 Жигаловской 
дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества. 
Далее граница идет в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№№ 453, 485, 517, 554, 589, 629, 657, 692, 716, 741, 763, 785, 808 Жигаловской 
дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества и 
выходит на юго-восточный угол квартала № 808 Жигаловской дачи, 
Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества на 
административной границе Жигаловского и Качугского районов. Далее 
граница идет в южном направлении по административной границе 
Жигаловского и Качугского районов до юго-восточного угла квартала №876 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества. Отсюда в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 
860, 859, 858, 857, 856, 855 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества до юго-западного угла квартала №855 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества на административной границе Жигаловского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №855 Жигаловской 
дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества на 
административной границе Жигаловского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области граница идет в северном направлении по 
административной границе Жигаловского и Усть-Удинского районов до 
исходной точки - северо-западного угла квартала №32 Орленгской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества на стыке 
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административных границ Жигаловского, Усть-Кутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области. 

Площадь – 1 576 083 га 
 
9) ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 
9.1 Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала №148 

Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи по северным границам лесных кварталов №№ 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Большебельской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала №158 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Большебельской дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №158 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи по административной границе Черемховского района 
Иркутской области до юго-восточного угла лесного квартала №282 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи. 

Южная граница – от до юго-восточного угла лесного квартала №282 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи по административной границе Черемховского района 
Иркутской области до юго-западного угла лесного квартала №268 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №268 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи по границам западных лесных кварталов №№ 255, 231, 
219, 205, 192, 168 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового 
лесничества, Большебельской дачи до северо-западного угла лесного квартала 
№148 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Большебельской дачи. 

Площадь – 47 195 га 
 
9.2 Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» 
Северная граница – от северо-западного лесного квартала №76 

Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Правосарамской дачи далее на восток по административной границе с 
Тулунским районом Иркутской области по северным границам лесных 
кварталов №№ 78, 52, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 16, 17, 18, 3 Заларинского 
лесничества, Черемшанского участкового лесничества, Правосарамской дачи 
до северо-западного угла лесного квартала №2 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Правосарамской дачи. 
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Восточная граница – от северо-западного угла лесного квартала №2 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Правосарамской дачи по автомобильной дороге п. Бахвалово – п. Таежный 
через лесные кварталы №№ 47, 48 Заларинского лесничества, Черемшанского 
участкового лесничества, Хор-Тагнинской дачи до юго-западного угла 
лесного квартала №49 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового 
лесничества, Хор-Тагнинской дачи, далее по южной границе лесного участка 
№49 до его юго-восточного угла, далее на север по восточной границе лесного 
квартала №49 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового 
лесничества, Хор-Тагнинской дачи до его северо-западного угла, далее по 
северным границам лесных кварталов №№ 50, 51 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Хор-Тагнинской дачи, далее по 
северным границам лесных участков №№ 14, 15, 16 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Черемшанской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала №16 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Черемшанской дачи, далее по 
автомобильной дороге п. Харагун – п. Черемшанка через лесные  кварталы 
№№ 17, 23, 29 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового 
лесничества, Черемшанской дачи до юго-западного угла лесного квартала 
№30 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Черемшанской дачи, далее на юг по восточной границе лесного квартала №35 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Черемшанской дачи до его юго-западного угла, далее на восток по южной 
границе лесного квартала №36 Заларинского лесничества, Черемшанского 
участкового лесничества, Черемшанской дачи до его юго-западного угла, 
далее на север по восточной границе лесного квартала № 36 Заларинского 
лесничества, Черемшанского участкового лесничества, Черемшанской дачи до 
его северо-восточного угла, далее по северной границе лесного квартала №37 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Черемшанской дачи до его северо-западного угла, далее на восток по 
северным границам лесным кварталам №№ 16, 82 Заларинского лесничества, 
Тыретского участкового лесничества, Заларинской дачи, далее на юг по 
восточным границам лесных кварталов №№ 82, 19 Заларинского лесничества, 
Тыретского участкового лесничества, Заларинской дачи до северо-западного 
угла лесного квартала № 38 Заларинского лесничества, Тыретского 
участкового лесничества, Заларинской дачи, далее по южным границам 
лесных кварталов №№ 103, 104 Заларинского лесничества, Тыретского 
участкового лесничества, Заларинской дачи, далее на юг по западным 
границам лесных кварталов №№ 107, 112 Заларинского лесничества, 
Тыретского участкового лесничества, Заларинской дачи до юго-западного 
угла лесного квартала № 112 Заларинского лесничества, Тыретского 
участкового лесничества, Заларинской дачи, далее на восток до его юго-
восточного угла, далее на юг по западным границам лесных кварталов  
№№ 118, 126 Заларинского лесничества, Тыретского участкового лесничества, 
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Заларинской дачи до юго-западного угла лесного квартала №127 Заларинского 
лесничества, Тыретского участкового лесничества, Заларинской дачи, далее на 
запад по южным границам лесных кварталов №№ 126, 125, 124, 123, 122 
Заларинского лесничества, Тыретского участкового лесничества, Заларинской 
дачи до юго-западного угла лесного квартала №122, далее в западном 
направлении по южным границам лесных кварталов №№ 73, 72 Заларинского 
лесничества, Черемшанского участкового лесничества, Черемшанской дачи до 
юго-западного угла лесного квартала №72 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Черемшанской дачи, далее на юг по 
западным границам лесных кварталов №№ 148, 168, 192, 205, 219, 231, 255, 
268 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Больше-Бельской дачи до юго-западного угла лесного квартала №268 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, Больше-
Бельской дачи. 

Южная граница – от юго-западного угла лесного квартала №268 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, Больше-
Бельской дачи на запад до административной границы с Черемховским 
районом Иркутской области по южным границам лесных кварталов №№ 267, 
266, 265, 293, 312, 313, 311, 310, 326, 340, 324, 339, 338, 337, 345, 347, 348, 356, 
360, 363 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Больше-Бельской дачи до юго-западного угла лесного квартала №362 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, Больше-
Бельской дачи, далее по административной границе с респ. Бурятия по южным 
границам лесных кварталов №№ 362, 361, 359, 357 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Больше-Бельской дачи до юго-
западного угла лесного квартала №357 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Больше-Бельской дачи, далее по 
административной границе с респ. Бурятия по южным границам лесных 
кварталов №№ 194, 190, 186, 181, 152 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Хор-Тагнинской дачи до юго-
западного угла лесного квартала №152 Заларинского лесничества, 
Черемшанского участкового лесничества, Хор-Тагнинской дачи, далее по 
административной границе в респ. Бурятия по южным границам лесных 
кварталов №№ 146, 143 Заларинского лесничества, Черемшанского 
участкового лесничества, Правосарамской дачи до юго-восточного угла 
лесного квартала №129 Заларинского лесничества, Черемшанского 
участкового лесничества, Правосарамской дачи. 

Западная граница – от юго-восточного угла лесного квартала №129 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Правосарамской дачи далее по административной границе с Тулунским 
районом Иркутской области по южным границам лесных кварталов №№ 129, 
128, 127, 126, 125 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового 
лесничества, Правосарамской дачи до юго-западного угла 125 квартала 
Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
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Правосарамской дачи, далее по административной границе с Тулунским 
районом Иркутской области по западным границам лесных кварталов  
№№ 124, 96, 77 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового 
лесничества, Правосарамской дачи до северо-западного угла лесного квартала 
№76 Заларинского лесничества, Черемшанского участкового лесничества, 
Правосарамской дачи. 

Площадь – 372 708 га 
 
9.3 Заларинское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – исходная точка – д. Бахвалово, расположенная на 

правом берегу р. Ока, на протоке Жарбайка в квартале 4 Правосарамской дачи, 
Черемшанского участкового лесничества, Заларинского лесничества, затем по 
протоке Тунгуска до места впадения ее в р. Ока. Далее граница идет по р. Ока 
и ее протокам (по старому руслу реки) до южной оконечности острова 
Кулгунай. В восточном направлении пересекает р. Большой Хаптагун 
(Грязный), проходит 0,8 км в юго-восточном направлении, далее поворачивает 
на северо-восток и идет на протяжении 1,0 км, при этом пересекает р. Малый 
Хаптагун. Затем поворачивает на юго-восток и идет прямой линией 3,7 км 
вдоль р. Малый Хаптагун. Проходит на северо-восток плавной линией 12,0 км, 
пересекая автомобильную дорогу, Восточно-Сибирскую железную дорогу, 
далее следует в том же направлении 5,0 км, при этом пересекает нефтепровод 
и автомобильную дорогу Новосибирск-Иркутск, три ЛЭП. Ломаной линией 
проходит на юго-восток 5,0 км, пересекая падь Моховикова. Затем граница 
проходит 1,0 км на север, поворачивает и идет на восток 0,6 км, далее 
поворачивает на северо-восток и идет на протяжении 1,0 км через падь Жабина 
до стыка границ Зиминского, Заларинского, Нукутского районов Иркутской 
области.  

Восточная граница – от стыка границ Зиминского, Заларинского, 
Нукутского районов Иркутской области плавной линией на протяжении 3,0 км 
в южном направлении до пади Жабина, далее по пади до р. Малый Хайтик и 
затем по р. Малый Хайтик до места слияния с р. Большой Хайтик. Затем  
1,0 км проходит по р. Хайтик. от р. Хайтик прямой линией идет в северо-
восточном направлении на протяжении 1,1 км, затем 0,3 км на юго-восток, 
далее плавной линией подходит к автомобильной дороге Тангуты-Куйта в 
районе отметки высоты 442,1, далее следует в северо-восточном направлении 
до р. Куйта, которую пересекает в 3,3 км вверх по течению реки от моста. 
Затем 4,0 км следует на расстоянии 0,1 км от левого берега р. Куйта, 
пересекает автомобильную дорогу Тангуты-Семеновское и ЛЭП. Далее 
следует 1,3 км на юг, пресекая р. Куйта в 1,1 км от устья р. Унга и отметку 
высоты 505,0, и идет плавной извилистой линией на протяжении 3,3 км юго-
юго-восточном направлении, поворачивает на западо-юго-запад и идет 0,8 км, 
2,5 км на юго-восток прямой линией. Поворачивает на западо-юго-запад и 
прямой линией проходит 2,0 км пересекая падь Правый Ургай, грунтовую 
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проселочную дорогу, 0,3 км – на юг и далее от пади Левый Ургай плавной 
линией следует в юго-западном направлении. Ломаной линией в юго-
восточном направлении проходит 6,2 км вдоль пади Харбагун, пересекая 
автомобильную дорогу Залари- Балаганск, железную дорогу в восточном 
направлении и идет от автодороги Залари-Балаганск 1,5 км вдоль левого 
берега р. Залари. Вновь следует ломаной линией 12,1 км в юго-восточном 
направлении, пересекая р. Залари в 0,4 км вверх по течению от борта через 
реку. 

Южная граница – граница проходит 2,8 км на юго-юго-запад, пересекая 
при этом ЛЭП в 0,4 км от отметки высоты 555,9. Далее поворачивает на запад, 
проходит 1,8 км, пересекая грунтовую проселочную дорогу. Затем по границе 
леса 1,6 км. от границы лесного массива граница проходит на юго-юго-запад 
и идет 1,1 км, затем поворачивает на запад и проходит 0,4 км, далее на юг и 
проходит 1,7 км, 1,8 км в юго-восточном направлении, далее плавной линией 
переходит в западное направление и следует 1,2 км. В южном направлении по 
прямой идет 1,9 км, пересекая автомобильную дорогу Владимир – 
Маниловская, ЛЭП и р. Маниловский. Прямой линией в западном 
направлении граница проходит 1,7 км, пересекая автомобильную дорогу М-53 
«Байкал», ЛЭП, затем идет по юго-восточной, южной и юго-западной границе 
села Владимир, оставляя его в Заларинском районе. Прямой линией идет вновь 
на запад 0,5 км и пересекает автомобильную дорогу Головиское – Залари. 
Далее прямой линией в юго-западном направлении, пересекая полосу отвода 
Восточно-Сибирской железной дороги, нефтепровод, пересекает 
автомобильную дорогу Головинское-Занина до просеки, поворачивает на юг и 
идет вдоль просеки 0,6 км. Затем пересекает просеку, три ЛЭП, ломаной 
линией проходит: в западном направлении – 0,5 км, северо-западном – 0,8 км, 
юго-западном – 0,4 км и юго-юго-восточном направлении проходит 3,6 км, по 
прямой идет 5,7 км, пересекает падь Нусугун, проходит прямой линией в 
северо-западном направлении 1,4 км, далее в западно-северо-западном 
направлении следует 6,6 км, при этом пересекая автомобильную дорогу 
Новочеремхово – Шастина, ЛЭП и грунтовую проселочную дорогу. Плавной 
извилистой линией, пересекая грунтовую проселочную дорогу в 0,5 км на 
северо-запад от пересечения двух грунтовых проселочных дорог на д. 
Бурятская, между падями Тулупиха и Орикская, мимо отметки высоты 617,8 в 
юго-западном направлении граница проходит 9,1 км. Далее поворачивает на 
юго-юго-восток, проходит 1,0 км, на западо-юго-запад и идет по прямой 4,8 
км через падь Голуметская, отметка высоты 583,2, поворачивает на западо-
северо-запад и следует 2,3 км. Далее изогнутой линией 3,9 км на западо-юго-
запад между участком Мягчинский и деревней Мардай. Ломаной линией 
граница проходит в южном направлении 3,8 км до пересечения с грунтовой 
проселочной дорогой Мариинск- Высотская, при этом пересекая грунтовую 
проселочную дорогу Жизневка – Мардай. Далее поворачивает на юго-запад, 
прямой линией идет 0,6 км, поворачивает на юго-восток и идет на протяжении 
1,2 км. Затем поворачивает на юго- запад, проходит прямой линией 4,5 км, 
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пересекая при этом грунтовую проселочную дорогу Аляты – Мариинск, р. 
Бабагай в 0,9 км от участка Мариинск. Плавной линией идет 3,0 км в юго-
восточном направлении, поворачивает на юго-запад и идет на протяжении 2,0 
км до стыка границ Заларинского, Черемховского, Аларского районов 
Иркутской области. Пересекая р. Индон, граница следует в западном 
направлении 2,1 км. Делает поворот на северо-запад, проходит по прямой 5,3 
км, при этом еще раз пересекает р. Индон. Затем граница поворачивает на 
запад, проходит 1,5 км до р. Индон. Идет вверх по течению р. Индон 12,0 км 
до юго-восточного угла квартала 129 Заларинской дачи, Тыретского 
участкового лесничества, Заларинского лесничества. 

Западная граница – от юго-восточного угла квартала 129 Заларинской 
дачи Тыретского участкового лесничества Заларинского лесничества и северо-
восточного угла квартала 158 Больше-Бельской дачи Черемшанского 
участкового лесничества Заларинского лесничества граница охотугодий идет 
в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 129, 128, 127 
Заларинской дачи Тыретского участкового лесничества Заларинского 
лесничества до южного угла кварталов 127-126 на границе охотугодий ООО 
«Тайга» и ООО «Таежное». Далее граница охотугодий проходит в западном 
направлении по западной просеке кварталов №№ 127, 119, южной просеке 
квартала № 112, западной просеке кварталов №№ 112, 107, 104, 103 
Заларинской дачи Тыретского участкового лесничества до д. Большая Елань. 
Затем вниз по течению р. Добрый Шерагул до д. Новометелкино и далее по 
автодороге до села Черемшанка, от нее по узкоколейной железной дороге до 
д. Харагун. Затем по северным просекам кварталов №№ 14, 15, 16 
Черемшанской дачи, Черемшанского участкового лесничества, Заларинского 
лесничества, далее по северным просекам кварталов №№ 49, 50, 51 Хор-
Тагнинской дачи, Черемшанского участкового лесничества, Заларинского 
лесничества, до д. Таежный, затем 14 км по дороге для гусеничного 
транспорта, пересекая р. Хор-Тагна в квартале №47 Хор-Тагнинской дачи, 
Черемшанского участкового лесничества до исходной точки д. Бахвалово. 

Площадь – 242 891 га 
 
10) ЗИМИНСКИЙ РАЙОН 
10.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота»  
Северная граница – от административной границы с Тулунским районом 

в месте пересечения с границей государственного природного заказника 
«Зулумайский», далее по южной границе заказника до р. Зима, далее по  
р. Зима до д. Зулумай. 

Восточная граница – от д. Зулумай вверх по течению р. Харагун до 177 
квартала Зулумайской дачи, Зулумайского участкового лесничества, 
Зиминского лесничества далее идет на восток по северной границе лесных 
кварталов №№ 177-180 Зулумайской дачи, Зулумайского участкового 
лесничества, Зиминского лесничества далее идет на восток по северной 
границе лесных кварталов и по северной границе лесного квартала №1 
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Окинской дачи, Зулумайского участкового лесничества, Зиминского 
лесничества, далее по западной границе лесных кварталов №№ 2, 18, 43 
Окинской дачи, Зулумайского участкового лесничества, Зиминского 
лесничества, далее выходит на р. Ока в 7 км ниже участка Верхнеокинский. 

Южная граница – проходит по р. Ока до административной границы с 
Тулунским районом. 

Западная граница – совпадает с административной границей Тулунского 
района, далее идет до пересечения с границей государственного природного 
заказника «Зулумайский». 

Площадь – 162 821 га 
 
10.2 Зиминское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов  
Северная граница – проходит с 1 по 8 кварталы Черемшанского 

лесничества Зиминского лесхоза по границе с Куйтунским районом. 
Восточная граница – проходит по административной границе с 

Нукутским районом и далее с Заларинским районом до р. Ока. Далее по р. Ока 
граница продолжается по административной границе с Заларинским районом 
до восточной стороны 64 квартала Масляногорского лесничества 
межхозяйственного лесхоза.  

Южная граница – продолжается по правому берегу р. Зимы до устья р. 
Малый Одой, далее по р. Зиме продолжается до пересечения с 
административной границей района. 

Западная граница – продолжается по западной стороне кварталов  
№№ 43, 18, 2 Окинского лесничества Зиминского лесхоза. Далее на запад 
граница продолжается по северной стороне кварталов №№ 1, 180, 179, 178, 
177 до р. Харагун. Далее западная граница продолжается вниз по течению р. 
Харагун до впадения в р. Зима. 

Западная и северо-Западная граница – продолжается по 
административной границе с Куйтунским районом и доходит до 1 квартала 
Черемшанского лесничества Зиминского лесхоза.  

Площадь – 396 580 га 
 
11) ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
11.1 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
Северная граница проходит по водоразделу р. Ушаковки и р. Куда, где 

граничит с государственным охотничьим заказником «Красный яр», далее по 
Онотскому хребту на востоке граничит с УОХ «Голоустное». На юго-востоке 
по водоразделу рр. Тальцинка и Большая граничит с Прибайкальским 
национальным парком, выходит на побережье Иркутского водохранилища. 
Далее переходит на левобережье в районе залива Подорвиха и по водоразделу 
р. Курма южная граница выходит на водораздел р. Левая Бол. Олха, далее на 
север граница идет по р. Левая Бол. Олха, где к ней примыкают охотничьи 
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угодья Шелеховского районного отделения охотников и рыболовов до 
Слюсенского ключа. Затем по автодороге в северо-восточном направлении по 
водоразделу р. Кач и р. Хея выходит на водохранилище и по р. Еловая 
поднимается до д. Худяково, проходит по автодороге Иркутск-Голоустное до 
р. Сухой. Далее граница идет в северном направлении по р. Сухой до 
водораздела. 

Площадь – 135 063 га 
 

11.2 Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

Северная граница – исходная точка – высота 671,6 на административной 
границе Иркутского и Боханского районов Иркутской области. Отсюда 
граница идет в восточном направлении по административной границе 
Иркутского и Боханского районов, пересекает автодорогу «Усть-Уда-Бохан», 
продолжается в восточном направлении по административной границе 
Иркутского и Боханского районов до истока ключа Молька (топоотметка) 
647,5. 

Восточная граница – от высоты 647,5 граница идет в южном 
направлении по административной границе Иркутского и Боханского районов, 
пересекает автодорогу «Усть-Уда-Бохан» в районе высоты 675,9. Далее 
граница идет по административной границе Иркутского и Эхирит-
Булагатского районов, пересекает автодорогу «Никольск-Кударейка» в районе 
населенного пункта Барда. Затем продолжается в юго-восточном направлении 
по административной границе Иркутского и Эхирит-Булагатского районов, 
пересекает автодорогу «Иркутск- Качуг» (Р-418) выходит на русло р. Куда. 
Отсюда граница идет вниз по течению р. Куда (по фарватеру) до населенного 
пункта Бутырки. Далее граница продолжается в восточном направлении по 
автодороге «Бутырки-Ревякино-Бургаз» до пересечения с административной 
границей Иркутского и Эхирит- Булагатского районов. Отсюда по 
административной границе (по р. Большой Кот) идет до пади «Стрелешная» 
(юго-восточного угла квартала № 48 Хомутовской дачи, Хомутовского 
участкового лесничества). 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 48 Хомутовской 
дачи, Хомутовского участкового лесничества граница продолжается в 
западном направлении по южным просекам кварталов №№ 48, 47, 46, 45, 44, 
54, 53, 52 до юго-восточного угла квартала №51 Хомутовской дачи 
Хомутовского участкового лесничества. Отсюда граница поворачивает на юг 
и по восточным просекам кварталов №№ 56, 70, 76, 92, 100, 118, 124 
Хомутовской дачи Хомутовского участкового лесничества продолжается до 
юго-восточного угла квартала №124 Хомутовской дачи Хомутовского 
участкового лесничества. Отсюда граница идет в западном направлении по 
южным просекам кварталов №№ 124, 123, 122 до высоты 505,2. Далее граница 
в южном направлении по автодороге, проходящей по пади Плишкино до 
населенного пункта Плишкино. Отсюда по автозимнику через высоты 601, 
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542,9, 483,6 до населенного пункта Куда. Далее вверх по течению (фарватеру) 
р. Куда граница продолжается до населенного пункта Турская. Отсюда по 
автодороге «Иркутск-Качуг» граница идёт до населенного пункта Оек, далее 
по автодороге «Оек- Никольск» граница продолжается до пересечения с ЛЭП, 
откуда, в западном направлении продолжается до автодороги «Иркутск- 
Бохан». Отсюда по автодороге «Иркутск- Бохан» граница идет в южном 
направлении до населенного пункта Урик. Далее по автодороге в южном 
направлении граница идет до р. Куда, затем вниз по ее течению (фарватеру) 
до устья. от устья р. Куда вниз по течению р. Ангара (по фарватеру) граница, 
огибая остров Конный с восточной стороны, продолжается до места впадения 
в р. Ангара р. Вересовка. Далее вверх по течению р. Вересовка граница идет 
до устья р. Вдовино, отсюда по автодороге «Мамоны-Максимовщина» 
граница идет до пересечения с протокой р. Иркут, откуда по фарватеру  
р. Иркут продолжается до населенного пункта Максимовщина. Затем вверх по 
течению р. Иркут граница идет до устья ключа Шалина. Далее вверх по ключу 
Шалина граница идет до пересечения с административной границей 
Ангарского района. 

Западная граница – по административной границе Ангарского и 
Иркутского районов граница идет до истока р. Мегет, откуда вниз по ее 
течению продолжается до ее устья. Далее граница идет вниз по течению  
р. Ангара (по административной границе с Ангарским районом) до острова 
Винный. Здесь пересекает р. Ангара, поворачивает в северном направлении по 
административной границе с Боханским районом идет через высоты 532,2, 
557,6, 580,1 пересекает автодорогу «Иркутск-Бохан». Далее по 
административной границе с Боханским районом (через падь Лукого, падь 
Черемшанка) продолжается до высоты 650,1 и выходит на исходную точку – 
высоту 671,6 на административной границе Иркутского и Боханского районов. 

Площадь – 220 908 га 
 
11.3 Иркутское региональное отделение Общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» 

Северная граница – проходит по северной границе кварталов №№ 49-54, 
60-67 Хомутовского лесничества Иркутского лесхоза до р. Большой Кот, затем 
вверх по реке до северо-восточного угла квартала №89. 

Восточная граница – проходит по просеке кварталов №№ 89, 115, 141, 
164, Хомутовского лесничества Иркутского лесхоза до р. Сухая, затем вниз по 
течению до ее устья. 

Южная граница – проходит по левому берегу р. Ушаковка до дороги в д. 
Кукша, затем на юг до тракта Иркутск-Листвянка и по тракту до д. Новая 
Лисиха. 

Западная граница – проходит от д. Новая Лисиха по дороге до п. 
Пивовариха до р. Ушаковка, затем вниз по течению до р. Солонянка, по  
р. Солонянка вверх по течению до д. Плишкино, и по Плишкинской пади (падь 
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Огибалиха) по дороге на север до пересечения пади Глинянка до северо-
западного столба 2-го квартала и в западном направлении до юго-восточного 
столба 124 квартала, на север по восточной границе кварталов №№ 124, 118, 
100, 92, 76, 70, 56 до северо-восточного угла квартала №56, в западном 
направлении по южной границе 51, 50, 49 кварталов, далее по западной 
границе 49 квартала, на север до северо-западного столба 49 квартала 
Пригородного лесничества Иркутского лесхоза. 

Площадь – 54 500 га 
 
11.4 ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный университет имени  

А.А. Ежевского»/ ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ учебно-опытное охотничье 
хозяйство «Голоустное» / Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»  

Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 
№40 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее граница проходит по северным просекам 
кварталов №№ 40, 41 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала 
№41 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее следует в южном направлении по 
западным просекам кварталов №№ 42, 67, 94 Булунчукской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 
Затем граница проходит на восток по южным просекам кварталов №№ 94, 95, 
96, 97, 98 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала №125 
Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее граница идет на юг по западной просеке 
кварталов №№ 125, 146 Булунчукской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла 
квартала №146. Далее на восток по южным просекам кварталов №№ 146, 147, 
148, 149, 150 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до р. Кунгин в квартале № 151 
Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее граница идет по левому берегу р. Кунгин 
вниз по течению до пересечения с северной просекой квартала №185 
Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее по северной, а затем восточной просекам 
квартала №185 до р. Голоустная. Далее по правому берегу р. Голоустная вверх 
по течению до пересечения с лесной автодорогой «Малое-Голоустное-
Булунчук-Куртун» в квартале №173 Булунчукской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества и по данной дороге следует на 
северо-восток до пересечения с административной границей Иркутского и 
Ольхонского районов в квартале № 5 Зогинской дачи, Малоголоустненского 
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участкового лесничества, Голоустненского лесничества. Далее по 
административной границе Иркутского и Ольхонского районов граница 
угодий идет в восточном направлении до северо-восточного угла квартала 
№11 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №11 Зогинской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества граница идет в южном направлении по восточной просеке 
квартала № 11 до его юго-восточного угла, далее на запад по южной границе 
квартала № 11 до северо-западного угла кварт ала №22, далее в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 21, 37 Зогинской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
до юго-восточного угла квартала №37, затем по северной просеке квартала  
№ 52 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества граница выходит на границу Прибайкальского 
национального парка. Далее по границе с Прибайкальским национальном 
парком, в южном направлении по восточным просекам кварталов №№ 52, 66 
Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества граница идет до юго-западного угла квартала 
№66 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества. Отсюда граница в северном направлении по 
западной просеке квартала №66 до его северо-западного угла, далее по 
северной просеке квартала №65 до юго-западного угла квартала 50, далее по 
восточным просекам кварталов №№ 49, 35, 18 Зогинской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
выходит на северо-восточный угол квартала №18 Зогинской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества. Далее по северным просекам кварталов №№ 18, 17, 29 Зогинской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества граница выходит на северо-западный угол квартала №29 
Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества. Затем по западной просеке квартала №29 на юг 
до его юго-западного угла, далее по северным просекам кварталов №№ 30, 31 
до северо-восточного угла квартала №31, далее на юг по западной просеке 
квартала №32 до его юго-западного угла, далее по северной границе квартала 
№46 до его северо-восточного угла. Далее на юг до северо-восточного угла 
квартала №61, далее по северным просекам кварталов №№ 62, 63 до его 
северо-восточного угла, далее на юг до юго-западного угла квартала №64, 
далее по южным просекам кварталов №№ 64, 65 Зогинской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
граница угодий выходит на границу Прибайкальского национального парка 
(северо-восточный угол квартала №77 Зогинской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества). Далее в юго-
западном направлении по границе с Прибайкальским национальным парком 
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граница идет до юго-западного угла квартала №61 Кочергатской дачи, 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала №61 Кочергатской 
дачи, Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества граница угодий идет в западном направлении по южным 
просекам кварталов №№ 60, 59, 58, 57 Кочергатской дачи, 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-западного угла квартала №57 Кочергатской дачи, 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества (на границе с Прибайкальским национальным парком). 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №57 Кочергатской 
дачи, Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества граница угодий идет в северном направлении по границе с 
Прибайкальским национальным парком до места соприкосновения границ 
Прибайкальского национального парка и государственного природного 
заказника «Кочергатский» (в кварталах №№ 35, 36, 37, 38, 29 Кочергатской 
дачи, Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества) граница угодий идет в восточном направлении до северо-
восточного угла квартала №29 Кочергатской дачи, Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. Далее по восточной 
просеке квартала №29 до его юго-восточного угла, далее по северным 
просекам кварталов №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44 Кочергатской дачи, 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества граница выходит на северо-восточный угол квартала №44 
Кочергатской дачи, Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее по восточной просеке квартала №34 до 
р. Голоустная, далее по правому берегу р. Голоустная вниз по течению до 
пересечения реки с южной просекой квартала №51 Большеголоустненской 
дачи, Большеголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества. Далее граница идет в северном, а затем в западном направлении 
по южной просеке квартала №51 до его юго-западного угла, далее по его 
западной просеке до северо-восточного угла квартала №33 Кочергатской дачи, 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. Далее в северо-западном направлении по северной просеке 
квартала №33, далее по восточной и северной просекам квартала №22 
Кочергатской дачи, Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества граница выходит на автодорогу «Иркутск- 
Большое Голоустное» (25 ОП РЗ 25К-010). Далее по автодороге «Иркутск- 
Большое Голоустное» граница идет до примыкания к ней лесной автодороги 
«Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» (в районе с. Малое Голоустное). 
Отсюда по лесной автодороге «Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» 
граница угодий идет в северном направлении до пересечения с южной 
просекой квартала №89 Малоголоустенской дачи, Малоголоустненского 
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участкового лесничества, Голоустненского лесничества. Затем в западном 
направлении граница идет по южным просекам кварталов №89, 88, 87, 86, 85, 
84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68 Малоголоустенской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества до северо-западного угла квартала №90 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества. Далее по западной просеке квартала №90 Малоголоустенской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества до его юго-западного угла. Далее граница проходит по южным 
просекам кварталов №№ 67, 66, 65 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
до юго-западного угла квартала №65 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества. Далее граница следует в северо-восточном направлении по 
западным просекам кварталов №№ 65, 229, 228 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
до северо-восточного угла квартала №228 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества. Далее по административной границе Иркутского и Эхирит-
Булагатского районов Иркутской области на северо-восток до исходной точки 
(северо-западный угол квартала № 40 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества) 

Площадь – 120 044 га 
 
11.5 Некоммерческое партнерство охотников и рыболовов «Горностай» 
Северная граница – исходная точка (419338,12 3402187,06) – северо-

западный угол квартала №1 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. Далее граница 
проходит в восточном направлении по административной границе 
Ольхонского и Иркутского района по (420000,36 3405621,42, 419901,31 
3406554,41, 420053,75 3407578,82, 418899,24 3409687,11) северной просеке 
кварталов №№ 1-9 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до (417881,66 3411051,35) юго-
восточного угла квартала №9 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества.  

Восточная граница – от (417881,66 3411051,35) юго-восточного угла 
квартала №9 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества по административной границе 
Ольхонского и Иркутского районов до (415734,75 3409695,02) северо-
восточного угла квартала №50 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до (4141128,93 
3409726,47) северо-западного угла квартала №50 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 
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Затем граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе кварталов 
№№ 49, 74, 101, 127 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до (407966,31 3409922,37) северо-
западного угла квартала №149 и пересечения с р. Кунгин затем вниз по 
течению р. Кунгин через кварталы №№ 150, 151 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до (405933,6 3411867,04) юго-восточного угла квартала №151 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Южная граница – от (405933,6 3411867,04) юго-восточного угла 
квартала №151 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества граница проходит в западном 
направлении по южной просеке кварталов №№ 150, 149, 148, 147, 146 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до (407744,47 3406885,76) юго-западного угла 
квартала №146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по западной просеке 
квартала №146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до (407671,11 3408040,8) северо-
западного угла квартала №146 далее на восток по северной просеке квартала  
№146 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, до (410026,15 3408016,3) северо- восточного 
угла квартала №146  Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по западной 
границе квартала №126 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на запад по 
южной просеке кварталов №№ 99, 98, 97, 96, 95, 94 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до (411718,02 3401962,29) юго-западного угла квартала №94 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Западная граница – от (411718,02 3401962,29) юго-западного угла 
квартала №94 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества на север по западной просеке 
кварталов №№ 94, 67, 42 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до (415657,38 
3399883,42) северо-западного угла квартала №42 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 
далее на запад по южной просеке кварталов №№ 17-16 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до (416137,28 3399935,42) юго-западного угла кварталов №№ 17-16 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по западной границе кварталов 
№№ 16-17 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
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Голоустненского лесничества и административной границе Ольхонского и 
Иркутского районов до исходной точки (северо-западный угол квартала №1 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества). 

Площадь – 9 980 га 
 
11.6 Фонд охраны дикой природы озера Байкал 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№29 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее граница проходит по северным просекам 
кварталов №№ 29, 17, 18 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала 
№18 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №18 Зогинской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества граница проходит в юго-восточном направлении по восточной 
просеке кварталов №№ 18, 35, 49 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного 
угла квартала №49 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее граница поворачивает на 
восток и проходит по северной просеке квартала №65 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до северо-восточного угла квартала №65 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 
далее граница идет на юго-восток по восточной границе квартала №65 
Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала №65 
Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №65 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
по южным просекам кварталов №№ 65-64 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 
до юго-западного угла квартала № 64 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 64 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
граница идет на север по западной просеке квартала №64 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до северо-западного угла квартала №64 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на запад по 
южным просекам кварталов №48-47 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла 
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квартала №47 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север до северо-западного угла 
квартала №47 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества граница идет на запад по южной просеке 
квартала №32 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала №32 Зогинской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, от юго-западного угла квартала №32 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
по западной границе квартала №32 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества граница идет на север 
до северо-западного угла квартала №32 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества граница поворачивает 
на запад и проходит по южной просеке квартала №29 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до юго-западного угла квартала №29 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества граница поворачивает 
на север и проходит по западной просеке квартала №29 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до исходной точки (северо-западный угол квартала №29 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества). 

Площадь – 10 985 га 
 
11.7 Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» 
Северная граница – северо-западный угол квартала №9 Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. Далее граница проходит по северным просекам кварталов №№ 9, 
10, 1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала №4 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее от северо-восточного угла квартала №4 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества на юг до северо-западного угла квартала №5 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до пересечения с р. Илга и автодорогой «Малое-
Голоустное-Большое Голоустное». 

Восточная граница – от пересечения с р. Илга и автодорогой «Малое-
Голоустное-Большое Голоустное» вниз по автодороге, через кварталы №26 
Большеголоустненской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, №№ 14, 13 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до пересечения с северной просекой квартала №22 Кочергатской 
дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 



6884 
 

 
 

лесничества, далее на восток по северной просеке квартала №22  Кочергатской 
дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №22 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов №22, 23 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала №33 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной границе кварталов 
№№ 33, 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала 
№34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Южная граница – от до юго-восточного угла квартала №34 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на запад по южным просекам кварталов 
№№ 34, 32, 31, 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала 
№30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №30 Кочергатской 
дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества на север по западной просеке квартала №30 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-западного угла квартала №21 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества и слияния рр. Верхний Кочергат и Средний Кочергат 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее условной прямой по границе с 
заказником регионального значения «Кочергатский» до высоты с отметкой 
856,8 в лесном квартале №20 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее по водоразделу 
рр. Голоустная и Верхний Кочергат до южной просеки квартала №10 
Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее ломаной линией по водоразделу рр. 
Голоустная и Верхний Кочергат до исходной точки (северо-западный угол 
квартала №9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества). 

Площадь – 16 030 га 
 
11.8 Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 
Далее граница проходит по административной границе Иркутского и 
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Ольхонского районов по северным просекам кварталов №№ 12-15 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала №15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №15 
Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества граница 
проходит в юго-западном направлении по границе с Прибайкальским 
национальным парком граница идет по восточным просекам кварталов  
№№ 15, 25, 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-западного угла квартала №40 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала №40 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества на запад по южным 
просекам кварталов №№ 39-38 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-западного угла № 38 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла № 38 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества на север по западным просекам 
кварталов №№ 38, 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-западного угла квартала №22 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на восток по северной 
просеке квартала №22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-восточной границы квартала №22 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на север по 
западной границе квартала №12 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до исходной точки (северо-западный угол 
квартала №12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества). 

Площадь – 7 403 га 
 
11.9 Общество с ограниченной ответственностью «Статус» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. Далее граница проходит в северо-восточном 
направлении по административной границе иркутского и Ольхонского 
районов по северным просекам кварталов №№ 29, 30, 31, 10-15 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, 1-2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала 
№2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №2 Зогинской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества граница поворачивает на юг проходит по административной 
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границе Иркутского и Ольхонского районов по западным просекам кварталов 
№№ 2, 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до пересечения в квартале №5 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
с лесной автодорогой «Малое-Голоустное-Булунчук-Куртун». 

Южная граница – от пересечения в квартале №5 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
с лесной автодорогой «Малое-Голоустное-Булунчук-Куртун» граница 
проходит в западном направлении до юго-западного угла квартала №114 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по западной просеке квартала 
№114 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала №113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на восток по южной просеке квартала 
№113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала №113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по западной просеке квартала 
№113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала №113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее граница идет в западном направлении по 
южным просекам кварталов №№ 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до юго-западного угла квартала №79 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №79 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества проходит в северном направлении по западной границе кварталов 
№№ 79, 54 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала №54 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества и юго-восточного угла квартала №29 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее в западном направлении по южной 
просеке квартала №29 до юго-западного угла квартала №29 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества далее на север по западной просеки квартала №29 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до исходной точки (северо-западный угол квартала №29 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества). 

Площадь – 11 130 га 
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12) КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
12.1 Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
От устья р. Домугда на юг квартальной сети до южной границы квартала 

№81 Черепановского лесничества Казачинского лесхоза, далее на юг по 
квартальной сети до автодороги Казачинское – Н. Мартыново, далее по левой 
стороне автодороги Казачинское-Улькан до южной границы квартала 25 
Ульканского лесничества Ульканского лесхоза, далее на восток по 
квартальной сети до северной границы квартала №86 Ульканского 
лесничества, далее по квартальной сети до северной границы квартала №87 
Ульканского лесничества, далее на юг по квартальной сети до устья р. 
Умбелла, далее по левой стороне р. Улькан вверх по течению до западной 
границе квартала №142 Ульканского лесничества, далее на запад по 
водоразделу ключа Яковский до р. Киренга, далее вверх по р. Киренга да 
границы с заказником «Туколонь», далее по границе с заказником до границе 
с территорией Вершино-Хандинской общины, далее на север по границе 
данной территории и административной границе с Усть-Кутским районом до 
северной границы квартала №36 Небельского лесничества Магистрального 
лесхоза, далее на восток по квартальной сети до автодороги Небель- В. 
Мартыново, далее по правой стороне автодороги, далее на восток по южной 
границе кварталов 163-166 Мартыновского лесничества до р. Киренга, далее 
вниз по правой стороне р. Киренга до устья р. Домугда. 

Площадь – 489 620 га 
 
12.2 Некоммерческая организация «Хандинская соседско-

территориальная эвенкийская община» 
Северная и восточная сторона граничит с Казачинско-Ленским РО 

ИООООиР, Магистральный лесхоз Магистральное лесничество кварталов 
№№ 35-39, 70-75, 87-97, 110-120, 132-143, 157-170.  

Новоселовское лесничество кварталы 1-13, 29-42, 58-70, 86-101, 120-136, 
152-168, 186-200, 219-231, 250-263, 278-290, 304-316, 336-350. 

Туколоньское лесничество кварталы 1-13, 32-44, 64-76, 95-107, 124-136, 
161-176, 200-216, 240-256. 

Южная сторона до границы до границы с Казачинско-Ленским РайПО, 
территория Карамского лесничества кварталы 1-17, 44-51, 88-96 до 
административной границы Жигаловского района. 

Новоселовское лесничество также граничит до административной 
границы Жигаловского района. 

Площадь – 299 067 га 
 
12.3. Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТур»  
Северная граница – исходная точка северо-западный угол квартала 82 

Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
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Карамской дачи, далее граница идет на восток по северным просекам 
кварталов 83-87 Казачинско-Ленского лесничества Карамского участкового 
лесничества Карамской дача, до северо-восточного угла квартала 87 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, далее граница идет на юг по восточной просеке квартала 87 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, до северо-восточного угла квартала 122 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, 
далее по северным просекам кварталов 122-132 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, до юго-
западного угла квартала 98 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, далее граница идет на север по 
западной просеке квартала 98 Казачинско- Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, до юго-восточного угла квартала 
58 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, далее граница идет на запад по южным просекам кварталов 
58, 57, 56, 55, 54, 53 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, до юго-западного угла квартала 53 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, далее на север по западной просеке квартала 53 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи 
до северо-западного угла квартала 53 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, далее на восток по 
северным просекам кварталов 53, 54, 55, 56, 57 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, до юго-
западного угла квартала 18 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, далее граница идет на север по 
западной просеке квартала 18 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, по западным просекам кварталов 
257, 217, 177 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, до северо-западного угла квартала 177 
Казачинско- Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Туколоньской дачи далее граница идет на восток по северным просекам 
кварталов 177, 178, 179 Казачинско- Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи, до северо-восточного угла 
квартала 179 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, далее на юг по восточной просеке квартала 
179 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Туколоньской дачи до северо-западного угла квартала 220 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Туколоньской 
дачи, далее граница идет на восток по северным просекам кварталов 220-231 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Туколоньской дачи до северо-восточного угла квартала 231 Казачинско- 
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Туколоньской 
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дачи, далее граница идет на север по западной просеке квартала 192 
Казачинско-Ленского лесничества, 

Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи до северо-
западного угла квартала 192 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на восток по 
северным просекам кварталов 192-194 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи до юго-западного 
угла квартала 156 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на север по западной 
просеке квартала 156 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи, до северо-западного угла 
квартала 156 Казачинско- Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на восток по северным 
просекам кварталов 156-160 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи, до юго-западного угла квартала 
165 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, далее на север по западным просекам кварталов 165, 139, 
115 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, до северо-западного угла квартала 115 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Тарасовской 
дачи, далее граница идет на восток по северным просекам кварталов 115-122 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, до северо-восточного угла квартала 122 Казачинско- 
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Тарасовской 
дачи, далее граница идет на север по западной просеке квартала 97 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, до северо-западного угла квартала 97 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Тарасовской дачи далее 
граница идет на восток по северным просекам кварталов №№ 97-101, 103, до 
северо-восточного угла квартала 103 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Тарасовской дачи. 

Восточнаяграница – от северо-восточного угла квартала 103 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, граница идет на юг по восточным просекам кварталов 103, 
104, 129, 130, 153, 180, 199, 200, 222, 245, 260, 261, 267, 277 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Тарасовской 
дачи, 48, 49, 74, 97, 96 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Ирельской дачи, до юго-восточного угла квартала  
№ 96 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Ирельской дачи. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала 96 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Ирельской дачи, 
граница идет на запад по южным просекам кварталов 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 
89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80 Казачинско- Ленского лесничества, 
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Карамского участкового лесничества, Ирельской дачи, 3, 2, 1 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Верхнеульканской дачи, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143,          
219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 208, Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, 
восточном просекам кварталов 248, 285, 325, 364 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, южным 
просекам кварталов № 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, до юго-западного угла квартала № 352 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала 352 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи 
граница идет на север по западным просекам кварталов 352, 313, 117, 42, 236, 
191, 1, 41, 153, 154, 118, 83, 82 Казачинско- Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи до исходной точки северо-
западного угла квартала 82 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи. 

Площадь - 398 970 га. 
 
13) КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
13.1 Катангское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
13.1.1 Хамакарское охотничье хозяйство 
Северная граница – исходная точка – устье р. Чопикта, ниже с. Хамакар 

5 км, продолжается вверх по течению р. Чопикта на восток, на расстояние  
5 км, затем поворачивает на юг под прямым углом. 

Восточная граница – продолжается по условной прямой на юг 8 км, до 
пересечения с р. Хамакаркой в 5 км от ее устья, затем поворачивает на запад 
под прямым углом. 

Южная граница – продолжается по условной прямой на запад, 
совпадающей с руслом р. Хамакарка, пересекает р. Нижняя Тунгуска и 
продолжается до пересечения с р. Саранская Умотка, на расстоянии 5 км  
р. Нижняя Тунгуска, затем поворачивает на север под прямым углом. 

Западная граница – продолжается по условной прямой на север 8 км, 
параллельно руслу р. Нижняя Тунгуска, затем поворачивает на восток под 
прямым углом, пересекает р. Нижняя Тунгуска и выходит на устье р. Чопикта, 
которая является исходной точкой. 

Площадь – 8 000 га 
 
13.1.2 Оськинское охотничье хозяйство 
Северная граница – идет в западном направлении на п. Оськино, 

пересекает р. Нижняя Тунгуска и проходит водоразделом рр. Кирен и Средняя. 
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Восточная граница – продолжается строго на север и идет тайгой до 
пересечения с р. Безымянное, впадающей в р. Нижняя Тунгуска в 1 км выше 
п. Оськино. 

Южная граница – от р. Гирендал в 6 км от устья граница идет вниз по 
течению до впадения в р. Нижняя Тунгуска, по которой спускается до устья  
р. Луптыгина, вверх по течению которой поднимается на расстояние 12 км. 

Западная граница – проходит тайгой в южном направлении, пересекая  
р. Средняя и Прорва и выходит на р. Гирендал в исходной точке, охватывая  
6-ти километровую полосу р. Нижняя Тунгуска. 

Площадь – 16 600 га 
 
13.1.3 Подволошинское охотничье хозяйство 
Северная граница – исходная точка – пересечение пр. №№ 904 и 545, 

затем по пр. №545 через р. Мельничный до пересечения с административной 
границей Киренского района. 

Восточная граница – пересечение с пр. №904. 
Южная граница – проходит по административной границе Киренским 

районом до пересечения с пр. №904. 
Западная граница – проходит по пр. №904 на северо-запад до исходной 

точки 
Площадь – 10 000 га 
 
13.1.4 Ербогаченское охотничье хозяйство 
Северная граница – исходная точка – р. Нижняя Тунгуска,  

мест. «Ярманга», начало просеки №010386. По профилю идет на восток до 
пересечения пр. №115. Пересекает пр. №115 и уходит по условной прямой 
далее на восток, на расстояние 1,5 км. 

Восточная граница – под прямым углом поворачивает на юг и идет 
параллельно пр. №115 до истока р. Юктукэн. Далее по прямой выходит на 
исток р. Верхний Омук. 

Южная граница – от вершины р. Верхний Омук уходит вниз по течению 
до слияния рр. Верхний Омук и Душун, далее по Анкульскому Душуну и 
выходит на р. Нижняя Тунгуска на расстоянии 2 км ниже по течению от места 
Анкула, идет вниз по течению на расстояние 3 км, далее по условной прямой 
выходит на устье р. Омук и по р. Нижняя Тунгуска идет вниз по течению до 
м. Камешок. Далее по р. Камешковатой поднимается вверх до пр. №116. По 
пр. №116 идет до пересечения с пр. №113. 

Западная граница – идет по пр. №113 до пересечения с пр. №122, по  
пр. №122 идет на восток до р. Аннаникит и уходит по руслу вниз до устья, 
далее по р. Умотка вниз, не доходя до р. Нижняя Тунгуска 2 км, уходит по 
распадку на север, на расстоянии 6 км, поворачивает на восток по условной 
прямой до пересечения с р. Нижняя Тунгуска и по руслу до исходной точки. 

Площадь – 47 000 га 
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13.1.5 Сосновое охотничье хозяйство 
от места слияния левого и правого ручьев, образующих р. Нерпок, 

граница идет вниз по течению последней до слияния с р. Тетея, пересекает ее 
и углубляется в тайгу на 3 км, где поворачивает на юго-восток и идет по 
условной прямой на р. Тетею, где впадает в р. Талая, поднимается по 
последней вверх по течению до места слияния двух ключей, образующих  
р. Талая. Далее граница уходит тайгой по условной прямой на северо-запад до 
исходной точки. 

Площадь – 12 000 га 
 
13.1.6 Икское охотничье хозяйство 
Северная граница – проходит по р. Инеда. 
Восточная граница – р. Муча. 
Южная граница – на среднем течении р. Чинягда. 
Западная граница – оз. Серебрянное. 
Данные точки пересекаются условной кривой, представляющей 

окружность с радиусом около 9 км, центром которой является с. Ика. 
Площадь – 22 500 га 
 
13.1.7 Наканновское охотничье хозяйство 
от с. Наканно до устья р. Апка, вниз по р. Нижняя Тунгуска. Вверх от  

с. Наканно до местечка Унтунун, р. Баркакит, по пойме р. Нижняя Тунгуска 
до исходной точки. 

Площадь – 15 000 га 
 
13.1.8 Непское охотничье хозяйство 
Восточная граница – 1,5 км от р. Нижняя Тунгуска на север от с. Непа 

на расстояние 9,5 км вдоль реки и на юг 7,5 км до р. Ужмун. 
Южная граница – от р. Ужмун с востока на юго-запад на расстояние  

5,6 км. 
Западная граница – район вершины с отметкой 492 на север вдоль  

р. Нижняя Тунгуска и вдоль р. Непа с поворотом на север до 
противоположного берега р. Непа и далее вдоль реки ниже по течению на 
расстояние 2,5 км с поворотом на север вдоль р. Нижняя Тунгуска на 
расстояние 5 км с поворотом на северо-запад на расстояние 2,5 км и далее на 
северо-восток на расстояние 7 км до слияния с восточной границей. 

Площадь – 16 600 га 
 

13.1.9 Токминское охотничье хозяйство 
Северная граница – от исходной точки в 6 км от устья р. Кия граница 

идет на восток по водоразделу до слияния двух ручьев, образующих р. Конда. 
Восточная граница – проходит по р. Конда вниз по течению, не доходя 

до слияния с р. Непа 4 км, поворачивает на запад по условной прямой, 
пересекает р. Непа и идет на юг по прямой до слияния безымянного ручья с  
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р. Верхняя Токма и идет вверх по течению реки на расстояние 6 км и 
поворачивает на запад. 

Южная граница – по условной прямой проходит через верховья  
рр. Средняя и Нижняя Токма, далее по водоразделу поворачивает на север. 

Западная граница – проходит по водоразделу до впадения р. Кия в  
р. Непа и далее вверх по течению р. Кия до исходной точки. 

Площадь – 22 000 га 
 
13.1.10 Преображенское охотничье хозяйство 
Северная граница – от пр. №718 по пр. №712 на протяжении 3 км 

поворачивает на юг до водораздела между р. Дюгдовая и р. Ерничиха, по этому 
хребту по пр. №712 до р. Дюгдовая, далее на мыс Ждановское Опошино до 
пересечения с пр. №361, огибает мыс Ждановское Опошино и на крест  
пр. №140487 и №090487, по пр. №140487 до пр. №318. 

Восточная граница – по пр. №№ 318, 312 по р. Грязная вверх 4 км, далее 
по ручью, впадающему р. Грязная с правой стороны до его вершины и на крест 
пр. № 300 и № 354. По пр. №300 до пр. №318. С этого креста по прямой через 
крест пр. №120487 и №190489 до слияния рек, образующих р. Злускакал. 
Далее по прямой параллельно пр. №170489, поворачивает к р. Инейка, не 
проходя через р. Инейка. 

Южная граница – по р. Инейка до р. Нижняя Тунгуска до пр. №190484, 
по пр. №140484 по прямой. 

Западная граница – с креста пр. №140484 и №367 до креста пр. №210484 
и №100484 на переезд через Челедуй, пр. №030484 по пр. №0304087 до креста 
пр. №140487 и №030487. Далее на запад через триангуляционный пункт на  
пр. №717, севернее креста пр. №717 и пр. №1151 на 2 км, пр. №717 до 
исходной точки. 

Площадь – 60 000 га 
 
13.1.11 Бурское охотничье хозяйство 
Южная граница – от зимника Усть –Кут-Мирный вниз по р. Берея через 

р. Непа на р. Чангиль 1,5 км западнее устья р. Чангиль, вверх по р. Чангиль, не 
доходя 1 км до зимовья Илаин, поворачивает на север. 

Северная граница – по р. Илаин до пересечения ручья с пр. №293, затем 
поворачивает на северо-восток до пересечения пр. 547 с руч. Аксаментиха 
вниз по руч. Аксаментиха до р. Непа. 

Восточная граница – по зимнику Усть-Кут-Мирный от р. Берея до 
пересечения с пр.  №400, по пр. №400 на запад до триангуляционного пункта, 
далее на северо-запад, проходит восточнее слияния рр. Л. Кирен и П. Кирен на 
2 км доходит до южной оконечности болота, заросшего кустарником, затем 
поворачивает на северо-восток и по плавной дуге выходит на южную 
оконечность оз. Старый Бухтар, переходит через р. Непа и выходит на  
руч. Аксаментиха в 1 км от его устья. 

Площадь – 19 700 га 
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13.1.12 Еремское охотничье хозяйство 
Восточная граница – исходная точка- местечко Верхние Лужки, выше с. 

Ерема 10 км идет на восток по пр. №105 и на расстоянии 7 км поворачивает на 
север, далее идет по условной прямой до пересечения пр. №301, пересекает пр. 
№301, в районе пересечения пр. №301 и р. Дюгдовая, далее опускается по  
р. Дюгдовая до местечка Нижние Лужки, оставляя пойму р. Дюгловая в 
любительской зоне. 

Северная граница – от устья р. Дюгловая по условной прямой идет на 
крест пр. №630 и №040482 и №090482. 

Западная граница – идет на юг на крест пр. №050482 и №070482, далее 
опускаясь по пр. №070482 до пересечения с р. Большой Ерема. 

Южная граница – спускается по р. Большой Ерема до устья р. Горевая, 
далее идет на восток по условной прямой и выходит на исходную точку. 

Площадь – 31 400 га 
 
13.2 Община коренных малочисленных народов Севера «Ика» 

Катангского района 
Северная граница – начинается на границе с Красноярским краем от  

р. Уксаках- притока р. Тэтэрэ – идет на восток по водоразделу рр. Большая 
Ерема и Большая Чайка до слияния с ней р. Чайкакон. Далее на юго-восток, 
включая бассейн р. Арчан – приток Чайкакона, идет по вершине р. Буринды 
на юг к вершине р. Левая Санарская. от вершины р. Левая Санарская – приток 
р. Непа, в 3 км севернее оз. Ершовочное, затем на восток, исключая бассейн  
р. Усолка, пересекает р. Нижняя Тунгуска в 3 км южнее р. Усолка. Далее по 
развилке р. Юкта, по водоразделу рр. Большая Буславка и Нарига, между 
вершин рр. Ужмун и Тугошанский – приток Инейки, идет на восток, пересекая 
р. Иликан в 1 км южнее р. Чирки – приток р. Иликан, далее на вершину  
р. Инейка и между притоков р Чона, рр. Таринской и Куеркан на восток 
выходит на границу с Республикой Саха (Якутия). 

Восточная граница – начинается от места выхода на границу с 
Республикой Саха (Якутия) и идет на юг до верховий правых верхних 
притоков р. Ичера и вершины р. Пилюда. 

Южная граница – начинается на границе с Красноярским краем в районе 
хребта Суконки между водоразделами притоков р. Чула, рр. Токчердо и 
Кургалиха, пересекает р. Чула в месте Факторя, идет на вершину притока  
р. Чула Юкты. Далее проходит в 4 км юго-западнее оз. Чангиль. В вершине  
р. Юкта – вершинного притока р. Чула, идет на северо-восток, затем на восток 
по водоразделу рр. Чанчиль и Чинагда, Ховоркикта. По правой стороне 
бассейна р. Ховоркикта выходит на р. Непа в месте впадения в нее р. Доокта, 
идет по ней и Нижней Доокте до ее последней развилки, поворачивает по ее 
вершине на юг и идет по водоразделам правых притоков Непы и Гаженки. 
Затем по водоразделу рр. Улуса и Душочима – левых притоков р. Балваника, 
в 6 км от р. Балваника поворачивает на северо-восток и пересекая р. Уласа 
выходит к середине р. Берея – притока Балванинки. Далее выходит на правую 



6895 
 

 
 

сторону р. Берея, у ее устья выходит на р. Балванинка, идет по ней 8 км, по 
водоразделу рр. Балваниха и Наригонда, пересекая Нижнюю Тунгуску 
параллельно северной части оз. Душун, далее на восток и выходит на 
административную границу Катангского муниципального образования с 
Киренским муниципальным образованием в районе верховий правых верхних 
притоков р. Ичера и вершины р. Пилюда. 

Западная граница – начинается на границе с Красноярским краем в 
районе хребта Сукони между водоразделами притоков р. Чула, рр. Токчердо и 
Кургалиха и идет по административной границе на север до р. Уксаках – 
приток р. Тэтэрэ. 

Территория исключает территорию Катангского РО ИООООиР и ЗАО 
«Север». 

Площадь – 2 001 900 га 
 
13.3 Община коренных малочисленных народов Севера «Токма» 

Катангского района 
Северная и северо-Восточная граница – начинается на границе с 

Красноярским краем в районе хребта Сукони между водоразделами притоков 
р. Чула, рр. Токчердо и Кургалиха, пересекает р. Чула в месте Фактория, идет 
на вершину притока р. Чула Юкты. Далее проходит в 4 км юго-западнее  
оз. Чангиль. В вершине р. Юкта – вершинного притока р. Чула, идет на северо-
восток, затем на восток по водоразделу рр. Чанчиль и Чинагда, Ховоркикта. 
По правой стороне бассейна р. Ховоркикта выходит на р. Непа в месте 
впадения в нее р. Доокта, идет по ней и Нижней Доокте до ее последней 
развилки, поворачивает по ее вершине на юг и идет по водоразделам правых 
притоков Непы и Гаженки. Затем по водоразделу рр. Улуса и Душочима – 
левых притоков р. Балваника, в 6 км от р. Балваника поворачивает на северо-
восток и пересекая р. Уласа выходит к середине р. Берея – притока 
Балванинки. Далее выходит к месту слияния этого притока с р. Балваника, 
идет на юг по р. Наригонда и по ее левому основному руслу – до 
административной границы с Киренским муниципальным образованием. 

Южная граница – начинается от места выхода северо-восточной 
границы на административную границу с Киренским муниципальным 
образованием и идет на запад до самой южной точки границы Катангского 
муниципального образования. 

Западная граница – начинается от самой южной точки границы 
Катангского муниципального образования и идет по административной 
границе с Усть-Кутским, Нижнеилимским муниципальными образованиями и 
Красноярским краем на север до исходной точки. 

Площадь – 1 671 100 га 
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13.4 Некоммерческая организация «Территориально-соседская община 
коренных малочисленных народов севера «АВЛАКАН» 

Исходная точка на западе начинается в вершине р. Дянта – левого 
притока р. Малая Ерема, далее идет на северо-восток, пересекая притоки  
р. Дянта в среднем течении, и выхолит на р. Малая Ерема в устье р. Дулисьма 
– левого притока р. Малая Ерема, идет далее и через 10 км поворачивает на 
юго-восток, выходит на р. Кукчар, проходит далее 3 км по р. Малая Ерема, 
поворачивает на север и выходит на р. Бурель – притока р. Кукчар. Затем 
поворачивает на восток, выходит на вершину р. Нижняя Кривая и, не доходя 
9 км до р. Нижняя Тунгуска, выходит на водораздел между рр. Талакан и 
Нижняя Кривая доходит до р. Нижняя Тунгуска, пересекает ее в устье  
р. Верхняя Кривая, далее идет по ней на восток и выходит на водораздел рр. 
Кутакта и Верхняя Кривая. Затем выходит на водораздел рр. Оскомакит и 
Кутакта, выходит на р. Чона, пересекает ее в устье р. Кутакта. Далее идет на 
восток до водораздела рр. Чона и Вакунайка. Затем по водоразделу рр. Талакан 
и Гаксама выходит на р. Вакунайка, пересекает ее и далее на восток через  
р. Луксыун выходит на водораздел рр. Луксыун и Люргикта и доходит до 
границы с Республикой Саха (Якутия). Далее поворачивает на юг и по границе 
доходит до р. Норэ, поворачивая по ней на запад, доходит до р. Вакунайка, 
пересекая ее и выходит на водораздел между рр. Вакунайка и Чона и по  
р. Душекан выходит на р. Чона, пересекает ее, поворачивая на юго-запад и по 
р. Ангорой выходит на вершину р. Саргинка, идет далее на запад и выходит на 
р. Нижняя Тунгуска в местечке Ждановский порог, пересекает ее и выходит на 
р. Большая Ерма ниже р. Чайка 7 км, пересекает ее и выходит на водораздел 
между рр. Большая и Малая Ерма и выходит на исходную точку. 

Территория исключает участок ЗАО «Север» площадью 27 000 га. 
Площадь – 644 000 га 
 
13.5 Автономная некоммерческая организация «Община Коренных 

малочисленных народов Катангского района «Новая жизнь» 
Северная граница – идет от границы с Красноярким краем в районе 

верховий рр. Правая Апка, Хекили, далее идет в северо-восточном 
направлении по водоразделу рр. Хекили, Яндули, Гуткогно и Апки и выходит 
на эту реку ниже по течению ее притока Мокоты. Идет далее по р. Апка до ее 
впадения в р. Нижняя Тунгуска, затем по линии отметок абсолютных высот 
над уровнем моря 354-489 метров пересекает ее и идет по водоразделу  
рр. Луку и Голусах к верховьям р. Сикили, где выходит на границу с 
Республикой Саха (Якутия). 

Восточная граница – начинается от точки выходя южной границы на 
границу с Республикой Саха (Якутия) и идет по ней в северном направлении 
до верховий р. Сикили. 

Южная граница – начинается от вершины р.Хой – приток р. Нижняя 
Кочема, южнее 4 км горы Кормын, далее идет на восток, включая правые 
притоки р. Хой до устья р. Дулисма (правый приток р. Нижняя Кочема), 
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переходит на левую сторону р. Нижняя Кочема, по ней проходит до ее 
впадения в р. Нижняя Тунгуска, по левому берегу которой идет 3 км вниз, 
переходит через р. Нижняя Тунгуска, идет по Холоку в 3 км от реки по ее 
конфигурации до дороги Холонок, затем пересекает р. Гаингну и Амутберею 
в 2 км от р. Иногли, на этом расстоянии идет по правой стороне ее до  
р. Бурунда, от которой по северо-восточному направлению, включая весь ее 
бассейн, выходит на границу района с Республикой Саха (Якутия). 

Западная граница – начинается от вершины р. Хой по границе с 
Красноярским краем на север до верховий рр. Правая Апка, Хекили на отметке 
абсолютной высоты 508 метров над уровнем моря. 

Территория исключает территорию общины «ИЛЭЛ» и Катангского РО 
ИООООиР.  

Площадь – 1 406 000 га 
 
13.6 Автономная некоммерческая организация «Родовая община 

Коренных малочисленных народов «Стойбище» 
Исходная точка находится в юго-западной части в месте пересечения  

р. Пононгна с административной границей Иркутской области и 
Красноярского края. Далее на север идет по границе с Красноярским краем до 
начала водораздела рр. Онгон и Буручель, затем по водоразделу этих рек 
доходит до р. Нижняя Тунгуска. Далее вниз по течению по левому берегу  
р. Нижняя Тунгуска до оз. Порока, и по прямой идет на запад до границы с 
Красноярским краем и далее по ней на север до р. Ейка. Затем поворачивает 
на восток и идет по р. Ейка. Не доходя до устья р. Ейка-Саикта 6 км, 
поворачивает и идет прямо на юго-восток до границы с Республикой Саха 
(Якутия) выходя на нее в верховьях правой вершины р. Мункамбы и  
р. Богошли. Идет по границе с Республикой Саха (Якутия) и идет на юг до 
левой вершины р. Сикили. Затем поворачивает на юг и по границе с 
Республикой Саха (Якутия) идет до водораздела рр. Сикили, Люку, Сиринь. 
Далее идет на запад до вершины р. Люку. Поворачивает на юг и выходит на  
р. Нижняя Тунгуска в 10 км ниже д. Инаригда. Затем вверх по р. Нижняя 
Тунгуска до о. Бурбирия. от о. Бурбирия идет на юго-запад по границе 
бассейнов рр. Иракта, Гутконгна, Мокоты. Далее идет до вершины р. Малая 
Ядули и от ее вершины – до устья р. Ядули. Затем от устья р. Ядули идет по 
водоразделу рр. Хекили и Пононга до административной границы с 
Краснорским краем и доходит до исходной точки. 

Площадь – 800 000 га 
 
13.7 Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 

Катангского района 
13.7.1 участок «Хой» (Наканновский сельский совет) 
от вершины р. Хой граница идет в северном направлении по 

административной границе Иркутской области и Красноярского края до 
зимней тропы, затем поворачивает на восток и идет до р. Нижняя Тунгуска, 
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отсюда продолжается на 7 км вверх по течению, далее в юго-восточном 
направлении выходит на административную границу области и Красноярского 
края – исходной точки. 

 
13.7.2 участок «Инаригда» (Наканновский сельский совет) 
от п. Инаригда граница идет на 10 км вниз по течению р. Нижняя 

Тунгуска, затем в северном направлении продолжается до вершины р. Люка, 
далее идет в восточном направлении на водораздел с р. Гулусах, затем на юг 
до р. Нижняя Тунгуска и вниз по ее течению до исходной точки – п. Инаригда. 

 
13.7.3 участок «Хикили» (Наканновский сельский совет) 
от слияния рр. Хикили и Правая Хикили, граница проходит вверх по 

течению р. Правая Хикили до ее истока, поворачивает на юго-запад и доходит 
до р. Апка, отсюда в западном направлении по вершинам рр. Апка, Олеко и 
Нижняя Кочема выходит на административную границу области и 
Красноярского края. По административной границе идет на север до вершины 
р. Левая Хикили и по ее водоразделу на северо-восток до исходной точки. 

 
13.7.4 участок «Дуихта» (Наканновский сельский совет) 
от устья первого притока р. Дуихты граница идет в юго-восточном 

направлении и доходит до р. Бурунга, затем поворачивает на северо-запад и 
выходит на верховья р. Выгонит, затем идет в северном направлении до  
р. Дуихта и далее по ее левому берегу вниз по течению возвращается в 
исходную точку. 

 
13.7.5 Участок «Хой» (Хамакарский сельский совет) 
от устья р. Хой граница участка вверх по течению выходит на 

административную границу области и Красноярского края, продолжается по 
административной границе в южном направлении до квартала №33. от 
квартала №33 на восток по границе –водоразделу верховьев притока р. Хой, 
затем на север до исходной точки. 

 
13.7.8 Участок «Макеты» (Наканновский сельский совет) 
от устья р. Макеты граница идет на 10 км на юго-запад по левому берегу 

р. Нижняя Тунгуска, поворачивает на запад и доходит до р. Апка, далее в 
северо-западном направлении от слияния рр. Апка и Макеты поднимается  
10 км вверх по р. Макеты, далее идет на север до вершины притока р. Макеты, 
затем на восток до р. Нижняя Тунгуска и по левой стороне реки возвращается 
в исходную точку. 

 
13.7.7 Участок «Кочема» (Наканновский сельский совет) 
от исходной точки, находящееся на левом берегу р. Нижняя Тунгуска, в 

7 км от устья р. Нижняя Кочема, граница идет по левому берегу реки и доходит 
до р. Катанга, затем, двигаясь в северо-западном направлении, доходит до  
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р. Апка, далее 7 км вниз по ее течению, далее поворачивает на восток и 
доходит до р. Нижняя Тунгуска, затем поворачивает на юг и пересекает  
р. Нижняя Тунгуска, проходит по ее правому берегу вверх по течению и 
поворачивая на юго-запад возвращается в исходную точку. 

 
13.7.8 Участок «Нижняя Кочема» (Хамакарский сельский совет) 
от истока р. Олеко граница идет на юго-восток до р. Нижняя Кочема, 

затем вверх по течению поднимается до квартала 27, далее на север по границе 
квартала до исходной точки. 

 
13.7.9 Участок «Девдевдяк» (Хамакарский сельский совет) 
от места Девдевдяк граница идет на юг по правому берегу р. Нижняя 

Тунгуска, далее через р. Средняя Кочема до устья р. Санарская Умотка, затем 
вверх по течению до стрелки, далее на северо-запад до р. Средняя Кочема, 
поворачивает на северо-восток 3 км вниз по течению, далее на северо-запад до 
верховьев р. Дулисма, отсюда вниз по течению до устья, далее вниз по 
течению р. Нижняя Кочема и не доходя до устья 7 км поворачивает на юг, до 
верховьев притока р. Средняя Кочема, затем поворачивает на север и доходит 
до р. Нижняя Кочема, отсюда на северо-восток до исходной точки. 

 
13.7.10 Участок «Большой Дагалдын» (Хамакарский сельский совет) 
от слияния рр. Иногли и Большой Дагалдыш идет вверх по течению  

р. Иногли до ее верховьев, затем на восток через р. Якоокоха до верховья  
р. Мархая, затем 7 км вниз по течению и, не доходя р. Сипигда, поворачивает 
на запад и через р. Огнекта доходит до верховьев правого притока по  
р. Большой Дагалдын, а затем вниз по течению до исходной точки. 

 
13.7.11 Участок «Бугоркан» (Хамакарский сельский совет) 
от зимовья Ст. Бугоркан граница идет на юго-восток до верховьев  

р. Нижняя Развилка, затем поворачивает на юго-запад и не доходя 5 км до 
верховья р. Юктукон поворачивает на запад и идет далее до р. Нижняя 
Тунгуска, отсюда вниз по течению до исходной точки. 

 
13.7.12 Участок «Верхний Сикили» (Ербогаченский сельский совет) 
Граница участка от верхнего зимовья проходит вниз по течению  

р. Сикили до границы с участком «Нижний Сикили», затем поворачивает и 
идет 15 км в южном направлении, не доходя до р. Чона поворачивает на юго-
запад и идет вниз по ее течению, далее через 20 км граница поворачивает на 
север и возвращается в исходную точку. 

 
13.7.13 Участок «Дикосима» (Ербогаченский сельский совет) 
от исходной точки, расположенной в 7 км от устья р. Дикосима (среднее 

течение) граница идет 10 км в северном направлении, затем 25 км в северо-
восточном направлении через верховье притока р. Чона, затем поворачивает и 
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идет 30 км в юго-западном направлении через верховье р. Беренчик, 
поворачивает на северо-запад и возвращается в исходную точку. 
 

13.7.14 Участок «Верхняя Кочема» (Ербогаченский сельский совет) 
от устья р. Верхняя Кочема граница идет до слияния рр. Дагалдын и 

Верхняя Кочема, затем поворачивает на север и через верховья  
р. Лаврушинская Умотка доходит до границы квартала №49, затем идет на 
восток по границе квартала №51 (до протоки), затем на юго-восток до  
р. Нижняя Тунгуска, далее через р. Илимакта и вверх по ее левому берегу 
возвращается в исходную точку. 

 
13.7.15 Участок «Нижний Сикили» (Ербогаченский сельский совет) 
от исходной точки, расположенной в 5 км от устья р. Нижня Сикили, 

граница идет вверх по течению с тропой, поворачивает на северо-запад, через 
14 км поворачивает на северо-восток, не доходя р. Юктали, и далее 
продвигается в юго-восточном направлении и доходит до исходной точки. 

 
13.7.16 Участок «Лоринче» (Ербогаченский сельский совет) 
от устья р. Лоринче граница проходит вверх по ее течению, не доходя 10 

км до ее верховьев, затем поворачивает на восток и выходит на р. Вакунайку, 
отсюда вниз по ее течению до исходной точки. 

 
13.7.17 Участок «Тетея» (Тетейский сельский совет) 
от слияния рр. Правая и Левая Сивикогна граница идет на запад через 

верховье рр. Правая Сивикогна и Пашема до р. Нижняя Пульваногна, затем 
поворачивает на северо-запад и далее по р. Средняя Пульваногна доходит до 
ее истока, затем меняет направление на западное и через верховье р. Верхняя 
Пульваногна выходит на административную границу области и 
Красноярского края, далее на юг по административной границе до верховьев 
р. Лев. Хаванэ, затем по течению реки до стрелки, далее граница продолжается 
в юго-западном направлении, проходит через р. Тетея, и выходит на р. Лев. 
Алтыб, отсюда вниз по ее течению идет 15 км, затем поворачивает на восток, 
доходит до верховьев р. М. Ерма, далее поворачивает на севере возвращается 
н р. Тетея, затем по правой стороне реки на восток до р. Алтыб, далее 
поворачивает на юго-восток до верховья р. Довано, затем поворачивает на 
северо-восток и через р. М. Ерма доходит до р. Кукчар, затем на юг по течению 
р. Дулисма выходит на р. М. Ерма отсюда вниз по ее течению до устья  
р. Кукчар, затем поворачивает на северо-восток через р. Кривая, Тетея, 
Пурульма доходит до р. Чукель, далее поворачивает на северо-запад и доходит 
до р. Онкоикта, а затем в северном направлении возвращается в исходную 
точку. Из границ участка исключена территория вблизи д. Сосна (Тетея). 
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13.7.18 Участок «Гирендал» (Тетейский сельский совет) 
от слияния рр. Правый и Левый Гирендал граница идет вверх по течению 

до верховьев, затем поворачивает на запад и проходит 20 км вдоль притока, а 
затем поворачивает на юг и доходит до р. Кривая, далее в северо-восточном 
направлении до исходной точки. 

Площадь – 1 481 000 га 
 
14) КАЧУГСКИЙ РАЙОН 
14.1 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» 
Северная граница – исходная точка – условная точка на 

административной границе между Осинским и Качугским районами (точка 
№35 границы государственного природного заказника регионального 
значения «Магданский») далее на восток по условной прямой через лесные 
кварталы №№ 583-585 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до условной точки на пересечении 
восточной границы лесного квартала №585 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества с р. Нарасун (точка №34 
границы государственного природного заказника регионального значения 
«Магданский») далее граница идет на юг по восточной границе лесного 
квартала №585 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-западного угла лесного квартала №611 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества далее на восток по северной границе лесного квартала №611 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла границе лесного квартала №611 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее на север по западной границе лесного квартала №588 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала №588 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, далее 
на север по границе кварталов №№ 588-595 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №595 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 595 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества граница идет на юг по восточным границам кварталов №№ 595, 
618 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного угла квартала №647 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, далее по 
северным границам кварталов №№ 647, 648 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла квартала № 648 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее на юг по восточным 
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границам кварталов №№ 648, 674, 702 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 
квартала №702 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества совпадающего с административной границей 
Качугского и Эхирит-Булагатского районов. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №702 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества 
совпадающего с административной границей Качугского и Эхирит-
Булагатского районов граница идет на запад по административной границе 
Качугского и Эхирит-Булагатского районов до точки пересечения 
административной границы Качугского и Эхирит-Булагатского и Боханского 
районов. 

Западная граница – от пересечения административной границы 
Качугского и Эхирит-Булагатского и Боханского районов граница идет на 
север до исходной точки (условная точка на административной границе между 
Осинским и Качугским районами (точка №35 границы государственного 
природного заказника регионального значения «Магданский») 

Площадь – 41 891 га 
 
14.2 Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№601 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества на восточной границе Государственного природного заказника 
«Магданский» Качугского района Иркутской области. Отсюда граница идет в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 601, 602, 603, 
604, 605, 606 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-восточного угла квартала №606 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества. Отсюда граница идет в южном направлении по восточной 
просеке квартала №606 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, а затем продолжается в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 634, 635, 636, 637, 704 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №704 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов Иркутской 
области. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №704 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества граница угодий идет в южном направлении по административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов Иркутской области до северо-
восточного угла квартала №691 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества на административной 
границе Качугского и Баяндаевского районов Иркутской области. 
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Южная граница – от северо-восточного угла квартала №691 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества граница угодий продолжается в западном направлении по 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов Иркутской 
области до юго-западного угла квартала №679 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества на 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов Иркутской 
области. 

Западная граница – от до юго-западного угла квартала №679 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества граница угодий идет в северном направлении по восточной 
границе Государственного природного заказника «Магданский» Качугского 
района Иркутской области (по западным просекам кварталов №№679, 654, 
625, 601 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества) до исходной точки - северо-западный угол квартала 
№601 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества. 

Площадь – 40 046 га 
 
14.3 Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское 

промыслово-охотничье хозяйство «Монастырев» 
Северная граница – от места впадения р. Бирая в р. Киренга, далее по 

ней до устья р. Туколонь, затем вверх по р. Туколонь до границы территории 
ФГУ «Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский». 

Восточная граница – от места пересечения р. Туколонь с границей ФГУ 
«Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский», далее по ней 
(водораздел рр. Бирая и Туколонь) граница идет на юг до истока р. Бирая и по 
границе водораздела поворачивает на запад. 

Южная граница – от границы ФГУ «Государственный природный 
заповедник «Байкало-Ленский» у истока р. Бирая граница идет на запад, по 
водоразделу, до истока р. Кальчикай (Калсахай) (притока р. Бирая). 

Западная граница – от истока р. Кальчикай (Калсахай) (притока р. Бирая) 
вниз до устья р. Бирая до места впадения в р. Киренга. 

Площадь – 26 700 га 
 
14.4 Качугское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов  
Северная граница – от п. Верхоленск по руч. Большой до его истока, 

далее на восток по водоразделу р. Качуг-Гульма до высоты 923,0. от высоты 
923,0 до высоты 936,4 по водоразделам, пересекая р. Сухая в 12 км от п. 
Шеина. от высоты 936,4 граница выходит на исток р. Правый Чебартуй, по 
нему до его устья, от устья р. Правый Чебартуй по прямой до р. Забудей у 
устья р.Бучай. Далее по р. Забудей до его истока. от истока р. Забудей по 
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водоразделу рр. Улун-Бурлай, Гербилек до высоты 938,6 далее по водоразделу 
на высоту 857,4, пересекая р. Гербилек в 5 км от устья. 

Восточная граница – от высоты 857,4 по водоразделу рр. Малая Анга, 
Шевыкан, Турча до высоты 905,3 далее направлением на юг до высоты 897,6, 
пересекая р. Турча у устья безымянного ключа. от высоты 897,6 по 
водоразделу до устья р. Мугулдон, пересекая р. Большая Анга, далее до 
высоты 723,5 по водоразделу рр. Правая Бирюлька и Моксон до высоты 993,2 
пересекая р. Левая Бирюлька между двумя безымянными ручьями в 20 км от 
устья. от высоты 993,2 по водоразделу рр. Левая Бирюлька и Кунгуй до устья 
р. Кунгуй, далее вниз по течению р. Лена до впадения в нее р Иликта. от устья 
р. Иликта по водоразделу руч. Падь Глинка и Падь Черемошная, рр. Жуя и 
Большая Мережа, Обуса и Сухая Речка, Мойга и Большой Тылтыкан. Далее 
граница проходит по вышеуказанному безымянному ручью до его впадения в 
р. Кайша и по р. Кайша вниз по течению 4 км до устья левобережного ручья 
по которому продолжается 4 км вверх к истоку, затем уходит по прямой на юг 
через высоту 1024,5 до пересечения с р. Куйтун и по р. Куйтун до ее истока к 
административной границе с Усть-Ордынским Бурятским автономным 
округом. 

Южная граница – от истока р. Куйтун и административной границе с 
Усть-Ордынским Бурятском автономным округом на запад по 
административной границе до высоты 1031,6. 

Западная граница – от высоты 1031,6 по водоразделу р. Тальма, руч. 
Зулман, Тышей, Тунгусский, Зерлик до р. Куленга у п. Ихинагуй. Далее 
граница продолжается по р. Куленга до ее устья и п. Верхоленск.   

Площадь – 588 600 га 
 
14.5 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство»  
14.5.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок №29 
Северная граница – от северо-западного угла квартала №187 

Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, далее на восток 
по северным границам лесных кварталов №№ 187-189, 163, 164, 136-138, 89 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала №89 Верхоленского участкового 
лесничества Верхоленской дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №89 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на юг по 
восточным просекам лесных кварталов №№ 89, 111, 112, 115, 141, 171 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи до юго-
восточного угла лесного квартала №171 Верхоленского участкового 
лесничества Верхоленской дачи, далее на запад до юго-западного угла лесного 
квартала №171 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, 
далее по условной прямой до юго-восточного угла лесного квартала №198 
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Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, затем на юг по 
восточным просекам лесных кварталов №№ 228, 261, 279, 290, 300, 310, 319, 
328, 329, 335, 382, 413 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской 
дачи до юго-восточного угла лесного квартала №413 Верхоленского 
участкового лесничества Верхоленской дачи. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала №413 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на запад по 
южным границам лесных кварталов №№ 413, 412, 411, 410, 378, 344, 376, 375, 
347, 346, 345 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи до 
юго-западного угла лесного квартала №345 Верхоленского участкового 
лесничества Верхоленской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №345 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на север по 
западным границам лесных кварталов №№ 345, 321, 313, 302, 291, 280, 265, 
247, 218, 187 до северо-западного угла лесного квартала №187 Верхоленского 
участкового лесничества Верхоленской дачи. 

Площадь – 118 671 га 
 
14.5.2 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок №30 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала №51 

Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на запад по 
северным просекам лесных кварталов №№ 51, 52 Верхоленского участкового 
лесничества Верхоленской дачи до северо-восточного угла лесного квартала 
№52 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, далее на юг 
восточным просекам лесных кварталов №№ 52, 73 Верхоленского участкового 
лесничества Верхоленской дачи, далее по северным просекам лесных 
кварталов №№98, 127, 128 Верхоленского участкового лесничества 
Верхоленской дачи, далее на север по западной границе лесных кварталов  
№№ 103 (1/2), 102 (1/2) Верхоленского участкового лесничества 
Верхоленской дачи, далее по западным просекам лесных кварталов №№ 80, 59 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, далее на восток 
по северным просекам лесных кварталов №№ 59-61 Верхоленского 
участкового лесничества Верхоленской дачи до северо-восточного угла 
лесного квартала №61 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской 
дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №61 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на юг по 
восточной границе лесного квартала №61 Верхоленского участкового 
лесничества Верхоленской дачи, далее на восток по северным границам 
лесных кварталов №№83, 84, 788, 789 до северо-восточного угла лесного 
квартала №789 Агинского участкового лесничества Агинской дачи, далее на 
юг по восточным просекам лесных кварталов №№ 789, 831, 876, 918, 958 
Агинского участкового лесничества Агинской дачи до юго-восточного угла 
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лесного квартала № 246 Верхоленского участкового лесничества 
Верхоленской дачи. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 246 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на запад по 
южным просекам лесных кварталов №№246, 245, 244, 242, 240 Верхоленского 
участкового лесничества Верхоленской дачи до юго-западного угла лесного 
квартала №240 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №240 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи на север по 
западным просекам лесных кварталов №№ 240, 239, 2, 8, 177, 147, 120, 97 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, далее на запад по 
южным просекам лесных кварталов №№72, 71, 70, 69 Верхоленского 
участкового лесничества Верхоленской дачи до юго-западного угла лесного 
квартала №69 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, 
далее на север по западной просеке лесного квартала № 69 (3/4) Верхоленского 
участкового лесничества Верхоленской дачи, далее до северо-восточного угла 
лесного квартала №69 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской 
дачи, далее на восток по северной просеке лесного квартала №70 
Верхоленского участкового лесничества Верхоленской дачи, далее на север по 
западной просеке  лесного квартала №50 (1/2) до северо-восточного угла 
лесного квартала №51 Верхоленского участкового лесничества Верхоленской 
дачи. 

Площадь – 84 195 га 
 
14.5.3 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок №31 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала №722 

Агинского участкового лесничества Агинской дачи, далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов №№ 722, 677, 678, 679 Агинского 
участкового лесничества Агинской дачи до северо-восточного угла лесного 
квартала №679 Агинского участкового лесничества Агинской дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №679 
Агинского участкового лесничества Агинской дачи на юг по восточным 
просекам лесных кварталов №№ 679, 769 Агинского участкового лесничества 
Агинской дачи до юго-восточного угла лесного квартала №769 Агинского 
участкового лесничества Агинской дачи. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала №769 
Агинского участкового лесничества Агинской дачи на юг по южным просекам 
лесных кварталов №№ 769, 768, 722 Агинского участкового лесничества 
Агинской дачи, до юго-западного угла квартала №722 Агинского участкового 
лесничества Агинской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №722 Агинского 
участкового лесничества Агинской дачи до северо-западного угла лесного 
квартала № 722 Агинского участкового лесничества Агинской дачи. 
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Площадь – 8 637 га 
 
14.5.4 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок №32 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала №938 

Агинского участкового лесничества Агинской дачи, далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов №№ 938-947 Агинского участкового 
лесничества Агинской дачи, далее на юг по восточным просекам лесных 
кварталов №№ 947, 985, 1023 Агинского участкового лесничества Агинской 
дачи, далее на восток по северной просеке лесного квартала №1055 Агинского 
участкового лесничества Агинской дачи, далее на север по западной просеке 
лесного квартала №1025 (1/2) Агинского участкового лесничества Агинской 
дачи, далее на север от ½ лесных кварталов №№ 1025, 1026 Агинского 
участкового лесничества Агинской дачи, далее на север по западной просеке 
лесного квартала №1027 Агинского участкового лесничества Агинской дачи, 
далее на восток по северной просеке лесного квартала №1027 Агинского 
участкового лесничества Агинской дачи, далее на север до ½ лесного квартала 
№990 Агинского участкового лесничества Агинской дачи, далее на восток по 
½ лесного квартала №990 Агинского участкового лесничества Агинской дачи 
до западной просеки лесного квартала №991 Агинского участкового 
лесничества Агинской дачи, далее на север по западным просекам лесных 
кварталов №№ 991, 952, 908, 866 Агинского участкового лесничества 
Агинской дачи, далее на восток по северным просекам лесных кварталов 
№№866, 867, 868, 869 Агинского участкового лесничества Агинской дачи до 
северо-восточного угла лесного квартала №869 Агинского участкового 
лесничества Агинской дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №869 
Агинского участкового лесничества Агинской дачи на юг по восточным 
просекам лесных кварталов №№ 869, 911, 956, 955 Агинского участкового 
лесничества Агинской дачи, №№ 18, 27 Агинского участкового лесничества 
Бирюльской дачи до юго-восточного угла лесного квартала №44 Агинского 
участкового лесничества Бирюльской дачи, далее на запад по южным 
просекам лесных кварталов №№ 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 Агинского 
участкового лесничества Бирюльской дачи до северо-восточного угла лесного 
квартала №51 Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи, далее на 
юг по восточным просекам  лесных кварталов №№ 51, 76, 95, 113, 137, 163, 
189, 227, 265 Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи до юго-
восточного угла лесного квартала №265 Агинского участкового лесничества 
Бирюльской дачи. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала №265 
Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи на запад по южным 
просекам лесных кварталов №№ 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 
255 Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи до юго-западного 
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угла лесного квартала №255 Агинского участкового лесничества Бирюльской 
дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №255 
Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи на север по западным 
просекам лесных кварталов №№ 255, 217, 182, 154 до пересечения с руслом  
р. Лена, далее вниз по течению р. Лена до пересечения с юго-западной 
просекой лесного квартала №123 Агинского участкового лесничества 
Бирюльской дачи, далее на север по западным просекам лесных кварталов 
№№ 123, 99, 83 Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи, далее 
на запад по южным просекам лесных кварталов №63, 62 Агинского 
участкового лесничества Бирюльской дачи до ½ лесного квартала №61 
Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи, далее по ½ лесного 
квартала №61 Агинского участкового лесничества Бирюльской дачи до 
пересечения с западной просекой лесного квартала №61 Агинского 
участкового лесничества Бирюльской дачи, далее на север по западным 
просекам лесных кварталов №№ 61 Агинского участкового лесничества 
Бирюльской дачи и лесных кварталов №№ 1084, 1070, 1069, 1043, 1013, 975, 
938 Агинского участкового лесничества Агинской дачи до северо-западного 
угла лесного квартала №938 Агинского участкового лесничества Бирюльской 
дачи. 

Площадь – 184 930 га 
 
14.5.5 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок №33 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол лесного 

квартала № 126 Верхоленского участкового лесничества Манзурской дачи, 
далее на восток по северным границам лесных кварталов №№ 126, 127, 128, 
129 до северо-восточного угла лесного квартала №129 Верхоленского 
участкового лесничества Манзурской дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №129 
Верхоленского участкового лесничества Манзурской дачи на юг по его 
восточной границе до юго-восточного угла. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала №129 
Верхоленского участкового лесничества Манзурской дачи на восток по 
южным границам лесных кварталов №№ 129, 128, 127, 126 Верхоленского 
участкового лесничества Манзурской дачи до юго-западного угла лесного 
квартала № 126 Верхоленского участкового лесничества Манзурской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 126 
Верхоленского участкового лесничества Манзурской дачи по его западной 
границе до исходной точки. 

Площадь – 3 224 га 
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14.6 Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» 
Лесные кварталы №№ 320, 333-344, 360-374, 390-409, 424-445, 459-479, 

493, 494, 498 (1/2), 499 (1/2), 500 (1/2), 501 (1/2), 502 (1/2), 503 (1/2), 504-513, 
542-545, 573 Верхоленского лесничества Качугского лесхоза. 

Площадь – 84 480 га 
 

15) КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
15.1 Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» 
Северная граница – Исходная точка северо-западный угол кв. 485 ИД 

ИУЛ КЛ далее граница идет на восток по северным просекам кв.485 ,486, 487, 
488, 489, 490, 491 до северо-восточного угла кв.491 ИД ИУЛ КЛ, затем 
поворачивает на юг и идет по восточной просеке кв. 491 до пересечения её с 
северо-западным углом кв. 492 ИД ИУЛ КЛ. Далее проходит на восток по 
северным просекам кв.492, 493, 494, 495, 496, 497 ИД ИУЛ КЛ до северо-
восточного угла кв.497 ИД ИУЛ КЛ, затем поворачивает на юг и идет по 
восточной просеке кв.497 ИД ИУЛ КЛ до пересечения с северной просекой 
кв.511 ИД ИУЛ КЛ, затем идет на восток по северным просекам кв.511, 512, 
513, 514 ИД УИЛ КЛ, 99,100 ДД ИУЛ КЛ, до юго-западного угла кв.69 ДД 
ИУЛ КЛ, дальше поворачивает на север По западной просеке кв.69 ДД ИУЛ 
КЛ и идет до северо-западного угла кв.69 ДД ИУЛ КЛ, затем поворачивает на 
восток и идет по северным просекам кв.69-74 ДД ИУЛ КЛ до юго-западного 
угла кв.48 ДД ИУЛ КЛ, затем поворачивает на   и идет по северным просекам 
кв.48-51 ДД ИУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.51 ДДИУЛКЛ. 

Восточнаяграница – Идет от северо-восточного угла кв.51 ДД ИУЛ КЛ 
на юг по восточным просекам кв.51,78,110,137 ДД ИУЛ КЛ до берега р. Лена. 
Далее идет вверх по течению левым берегом р. Лена до выхода на берег южной 
просеки кв. 161 ДД ИУЛ КЛ, затем пересекает р. Лена и идет на восток по 
южным просекам кв. 162, 163 ДД ИУЛ КЛ до северо-восточного угла кв. 189 
ДД ИУЛ КЛ. Затем поворачивает на юг и идет по восточным просекам кв. 189, 
216, 244, 272, 298, 320, ДД ИУЛ КЛ до пересечения с северной просекой кв. 
705 ИД ИУЛ КЛ, затем поворачивает на восток и идет по северным просекам 
кв.705-709 ИД ИУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.709 ИД ИУЛ КЛ. Далее 
поворачивает на юг и идет восточной просекой кв.709 ИД ИУЛ КЛ до юго-
восточного угла кв.709 ИД ИУЛ КЛ, затем поворачивает на запад и идет 
южной просекой кв.709 ИД ИУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.737 ИД 
ИУЛ КЛ, затем поворачивает на юг и идет восточными просеками кв.737, 766, 
795, 824, 853, 882 ИД ИУЛ КЛ, до юго-восточного угла кв.882 ИД ИУЛ КЛ, 
затем поворачивает на запад и идет южными просеками кв. 882-870 ИД ИУЛ 
КЛ до юго-западного угла кв.870 ИД ИУЛ КЛ. Затем поворачивает на*юг и 
идет восточными просеками кв.869. 898. 914, 930 ИД ИУЛ КЛ до юго-
восточного угла кВ.930 ИД ИУЛ КЛ, затем поворачивает на запад и идет 
южными просеками кв. 930-928 ИД ИУЛ КЛ до юго-западного угла кв.928 ИД 
ИУЛ КЛ. Затем поворачивает на юг и идет по восточным просекам кв.927 ИД 
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ИУЛ KJI, кв.225, 241, 259, 277, 297 ЧД ЧУЛ КЛ до юго-восточного угла кв.297 
ЧД ЧУЛ КЛ. Затем поворачивает на восток и идет по северным просекам 
кв.317, 318, 319 ЧД ЧУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.319 ЧД ЧУЛ КЛ. 
Затем поворачивает на юг и идет восточными просеками кв.319, 341 ЧД ЧУЛ 
КЛ до юго-восточного угла кв.341 ЧД ЧУЛ КЛ, 

Южная граница – идет на запад по южной просеке кв.341 ЧД ЧУЛ КЛ 
до северо-восточного угла кв.363 ЧД ЧУЛ KJ1, затем идет на юг по восточной 
просеке кв.363 ЧД ЧУЛ КЛ до его юго-восточного угла. Затем идет на запад 
по южным просекам кв.363-360 ЧД ЧУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.383 
ЧД ЧУЛ КЛ, затем идет на юг восточной просекой кв.383 до юго-восточного 
угла кв.383 ЧД ЧУЛ КЛ, затем поворачивает на восток по северной просеке 
кв.408 ЧД ЧУЛ КЛ, до его северо-восточного угла. Затем поворачивает на юг 
и идет по восточным просекам кв. 408,435 ЧД ЧУЛ КЛ до юго-восточного угла 
кв. 435 ЧД ЧУЛ КЛ. Затем идет на запад по южной просеке кв.435 ЧД ЧУЛ КЛ 
до юго-западного угла кв.435 ЧД ЧУЛ КЛ, затем идет на север по западной 
просеке кв.435 ЧД ЧУЛ КЛ до юго-восточного угла кв.434 ЧД ЧУЛ КЛ, затем 
идет на запад по южным просекам кв.434, 433 ЧД ЧУЛ КЛ до юго-западного 
угла кв.433 ЧД ЧУЛ КЛ. Далее поворачивает на север и идет западными 
просеками кв. 433, 406 ЧД ЧУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.405 ЧД ЧУЛ 
КЛ. Затем идет на запад по южной просеке кв.379 ЧД ЧУЛ КЛ до его юго-
западного угла. Затем поворачивает на север и идет по западной просеке 
кв.379 ЧД ЧУЛ КЛ до северо-западного угла кв.379 ЧД ЧУЛ КЛ, затем 
поворачивает на восток и идет по северной просеке кв.379 ЧД ЧУЛ КЛ до юго-
западного угла кв.355 ЧД ЧУЛ КЛ, затем поворачивает на север и идет 
западной просекой кв.355 ЧД ЧУЛ КЛ до его северо-западного угла. Затем 
поворачивает на восток и проходит северной просекой кв.355 ЧД ЧУЛ КЛ до 
юго-¬восточного угла кв.333 ЧД ЧУЛ КЛ. Далее идет на север по восточной 
просеке кв.333 ЧД ЧУЛ КЛ до устья р. Баргузинка, далее идет вниз по  
р. Лимпея её правым берегом до устья р. Лимпея, переходит на левый берег  
р. Чая и далее идет на юг левым берегом р. Чая до пересечения с южной 
просекой кв.367 ЧД ЧУЛ КЛ. Затем поворачивает на запад и идет южными 
просекам кв.367,366 ЧД ЧУЛ KJ1 до пересечения с восточной просекой кв.480 
СД ЧУЛ КЛ, затем поворачивает на юг и идет восточной просекой кв.480 СД 
ЧУЛ КЛ до его юго-восточного угла, далее на запад по южным просекам  
кв. 480, 479, 478, 477 ,476, 475, 474, 473, 472 СД ЧУЛ КЛ до пересечения с  
р. Нижняя Рассоха, затем идет на север средним течением р. Нижняя Рассоха 
до юго-западного угла кв.345 СД ЧУЛ КЛ, затем идет на запад южными 
просеками кв.344, 343, 342, 340 СД ЧУЛ КЛ до выхода просеки на р. Чечуй, 
пересекает р. Чечуй и идет вниз по течению левым берегом р. Чечуй до южной 
просеки кв.338 СД ЧУЛ КЛ. Затем идет на запад южной просекой кв.338 СД 
ЧУЛ КЛ до юго-западного угла кв.338 СД ЧУЛ КЛ. Затем идет на север 
западной просекой кв.338 СД ЧУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.337 СД 
ЧУЛ КЛ, далее проходит на запад по северным просекам кв.337,336 СД ЧУЛ 
КЛ до юго-западного угла кв.317 СД ЧУЛ КЛ. Далее идет на север западной 
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просекой кв.317 СД ЧУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.316 СД ЧУЛ KJI, 
далее идет на запад по южным просекам кв. 297, 296, 295, 294, 293, 292, СД 
ЧУЛ КЛ, 198, 197, 196, 195, 194, АД КУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.218 
АД КУЛ КЛ. Далее идет на юг по восточным просекам кв.218, 241, 265 АД 
КУЛ КЛ до юго-восточного угла кв.265 АД КУЛ КЛ, далее на запад по южным 
просекам кв.265, 264, 263, 262, 261 АД КУЛ KJI до юго-западного угла кв. 261 
АД КУЛ КЛ. Далее на юг по восточным просекам кв.281, 304, 317 АД КУЛ КЛ 
до юго-восточного угла кв.317 АД КУЛ КЛ. Далее на запад южными 
просеками кв.317, 316 АД КУЛ КЛ до северо-восточного угла кв. 168 КД КУЛ 
КЛ. Далее на юг по восточным просекам кв.168, 200, 231, 273, 306 КД КУЛ КЛ 
до юго-восточного угла кв.306 КД КУЛ КЛ. Далее идет на запад по южным 
просекам кв. 306, 305, 304, 303, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295 до пересечения 
с восточной просекой кв. 321 КД КУЛ КЛ, далее на север по восточной просеке 
кв.321 КД КУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.321 КД КУЛ КЛ. Далее на 
запад по южным просекам кв. 295, 294, 293, 292 КД КУЛ КЛ до северо-
западного угла кв.319 КД КУЛ КЛ, затем на юг по восточным просекам кв. 
318, 348, КД КУЛ КЛ до юго-восточного угла кв. 348 КД КУЛ КЛ. Затем на 
запад по южной просеке кв.348 КД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв. 348 КД 
КУЛ КЛ. Затем на юг по восточной просеке кв. 376 КД КУЛ КЛ до юго-
восточного угла кв. 376 КД КУЛ КЛ. Далее на запад по южным просекам 
кв.376, 375 КД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв. 375 КД КУЛ КЛ. Далее на 
юг по восточным просекам кв. 402, 417, 431, КД КУЛ КЛ до юго-восточного 
угла кв.431 КД КУЛ КЛ. Затем на запад по южным просекам кв.431,430 КД 
КУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.444 КД КУЛ КЛ. Далее на юг по 
восточным просекам кв.444, 459, 472, 483 КД КУЛ КЛ до юго-восточного угла 
кв.483 КД КУЛ КЛ. Далее на восток по северным просекам кв.493,494, КД 
КУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.494 КД КУЛ КЛ. Далее на юг по 
восточной просеке кв.494 КД КУЛ КЛ пересекает р. Киренга и идет по 
восточной просеке до юго-восточного угла кв.497 КД КУЛ КЛ. Далее по 
южной просеке кв. 497 КД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв.497 КД КУЛ КЛ. 
Далее на север по западной просеке кв. 497 КД КУЛ КЛ до пересечения с 
южной просекой кв.496 КД КУЛ КЛ. Далее на запад по южным просекам 
кв.496,495 КД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв. 495 КД КУЛ КЛ. Далее на 
север по западной просеке кв.495 КД КУЛ КЛ до северо-западного угла кв.495 
КД КУЛ КЛ. Далее на запад по южной просеке кв.492 КД КУЛ КЛ до юго-
западного угла кв.492 КД КУЛ КЛ. Далее по западной просеке кв.492 КД КУЛ 
КЛ до северо-западного угла кв.492 КД КУЛ КЛ, далее на запад по южной 
просеке кв.482 КД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв.482 КД КУЛ КЛ, затем 
на север по западной просеке кв.482 КД КУЛ КД до северо-западного угла 
кв.482 КД КУЛ КЛ. Далее на запад по южным просекам кв.470,469,468, КД 
КУЛ КЛ до юго-западного угла кв.468 КД КУЛ КЛ. Далее на север по западной 
просеке кв.468 КД КУЛ КЛ до юго-восточного угла кв.306 КАРД.КАРУЛ КЛ, 
затем по южным просекам кв.306, 305, 304, 303, 302, 301, КАРД КАРУЛ КЛ 
до юго-западного угла кв.301 КАРД КАРУЛ КЛ. Затем на юг по восточным 
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просекам кв.317, 337 НД КАРУЛ КЛ до юго-восточного угла кв.337 НД 
КАРУЛ КЛ. Затем на запад по южной просеке кв.336 НД КАРУЛ КЛ до юго-
западного угла кв.336 НД КАРУЛ КЛ. Далее на юг по восточным просекам 
кв.359, 382, 406, 433, НД КАРУЛ КЛ до юго-восточного угла кв. 433 НД 
КАРУЛ КЛ. Далее на запад по южным просекам кв. 433, 432, 431, 430, 429, 
428, 427, 426, 425, 424, НД КАРУЛ КЛ до юго- западного угла кв.424 НД 
КАРУЛ КЛ. 

Западная граница – н от юго-западного угла кв.424 НД КАРУ Л КЛ на 
север по западным просекам кв. 424, 397 НД КАРУЛ КЛ до северо-западного 
угла кв.397 НД КАРУЛ КЛ, далее на восток по северным просекам кв.397, 398, 
399 НД КАРУЛ КЛ до р. Улькан, далее идет на север по среднему течению  
р. Улькан до устья р. Улькан. Напротив, устья р. Улькан пересекает р. Лена и 
выходит на юго-западный угол кв.352 КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на север по 
западным просекам кв.352, 330, 310, КАРД КАРУЛ КЛ до северо-западного 
угла кв.310 КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на восток по северным просекам кв.310, 
311, 312, 313, 314, КАРД КАРУЛ КЛ до северо¬-восточного угла кв.314 КАРД 
КАРУЛ КЛ. Далее на север по западным просекам кв.297, 282, КАРД КАРУЛ 
КЛ до северо-западного угла кв.282 КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на восток по 
северным просекам кв.282,283,284 КАРД КАРУЛ КЛ до северо-восточного 
угла кв.284 КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на север по западной   КАРД КАРУЛ KJ1 
до северо-западного угла кв.266 КАРД КАРУЛ КЛ. Затем на восток по 
северной просеке кв.266 КАРД КАРУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.266 
КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на север по западным просекам кв. 238, 217, 194, 173, 
153, 132, 108 КАРД КАРУЛ КЛ до северо-западного угла кв.108 КАРД КАРУЛ 
КЛ. Далее на восток по северной просеке кв. 108 КАРД КАРУЛ КЛ до юго-
западного угла кв.89 КАРД КАРУЛ КЛ., затем на север по западной просеке 
кв.89 КАРД КАРУЛ KJ1 до северо-западного угла кв.89 КАРД КАРУЛ КЛ. 
Далее на восток по северной просеке кв.89 КАРД КАРУЛ КЛ до юго-
восточного угла кв.84 КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на север по восточной просеке 
кв.84 ,65,47 КАРД КАРУЛ КЛ до северо-восточного угла кв.47 КАРД КАРУЛ 
КЛ. Затем на запад по южным просекам кв. 33-22 КАРД КАРУЛ КЛ до юго-
западного угла кв.22 КАРД КАРУЛ КЛ. Далее на север по западной просеке 
кв.22 КАРД КАРУЛ КЛ, кв.652, 645, 644, 625, 624, 605 НТД КУЛ КЛ. до 
северо-западного угла кв.605 НТД КУЛ КЛ. Далее на восток по северным 
просекам кв.605-613 НТД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв.594 НТД КУЛ 
КЛ, далее на север по западным просекам кв.594, 573, 572 НТД КУЛ КЛ, до 
северо-западного угла кв.572 НТД КУЛ КЛ. Далее на восток по северным 
просекам кв.572, 574, 576, 577, 578 НТД КУЛ КЛ, до юго-западного угла 
кв.550 НТД КУЛ КЛ. Далее на север по западным просекам кв.550, 520 до 
северо-западного угла кв.520 НТД КУЛ КЛ. Затем на восток по северной 
просеке кв. 520 НТД КУЛ КЛ до пересечения с р. Поймыга. Далее на юг по 
среднему до пересечения с северной просекой кв.521 НТД КУЛ КЛ. Далее на 
восток по северной просеке кв.521 НТД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв.492 
НТД КУЛ КЛ. Затем на север по западным просекам кв.492, 460 НТД КУЛ КЛ 
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до северо-западного угла кв.460 НТД КУЛ КЛ. Далее на восток по северным 
просекам кв.460, 461 НТД КУЛ КЛ, до юго-западного угла кв.428 НТД КУЛ 
КЛ. Затем на север по западной просеке кв.428 НТД КУЛ КЛ до северо-
западного угла кв.428 НТД КУЛ КЛ, затем на восток по северным просекам 
кв.428, 429, 430, 431 НТД КУЛ КЛ, до юго-западного угла кв.396 НТД КУЛ 
КЛ. Далее на север по западной просеке кв.396 НТД КУЛ KЛ до северо-
западного угла кв.396 НТД КУЛ КЛ. Затем на восток по северным просекам 
кв.396 ,397 НТД КУЛ КЛ до юго-¬западного угла кв.358 НТД КУЛ КЛ. Затем 
на север по западной просеке кв.358 НТД КУЛ КЛ до северо-западного угла 
кв.358 НТД КУЛ КЛ. Далее на восток по северным просекам кв.358, 359, 360, 
361, 362 НТД КУЛ КЛ, до юго- западного угла кв.322 НТД КУЛ КЛ. Затем на 
север по западной просеке кв.322 НТД КУЛ КЛ до северо-западного угла 
кв.322 НТД КУЛ КЛ. Затем на восток по северным просекам кв. 322, 323 НТД 
КУЛ КЛ до пересечения с р. Нижняя Тунгуска. Далее на восток пересекает р. 
Нижняя Тунгуска и идет по северным просекам кв.81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93 АД КУЛ КЛ до северо-восточного угла кв. 93 АД КУЛ КЛ. Затем на юг 
по восточной просеке кв.93 АД КУЛ КЛ до северо-западного угла кв.94 АД 
КУЛ КЛ. Далее идет на восток по северным просекам кв.94,95 АД КУЛ КЛ до 
юго-западного угла кв.76 АД КУЛ КЛ. Затем на север по западной просеке 
кв.76 АД КУЛ КЛ до северо-западного угла кв.76 АД КУЛ КЛ. Затем на восток 
по северной просеке кв.76 АД КУЛ КЛ до юго-западного угла кв.60 АД КУЛ 
КЛ. Далее на север по западной просеке кв.60 АД КУЛ КЛ до северо-западного 
угла кв.60 АД КУЛ КЛ. Затем на восток по северным просекам кв. 60, 61, 62 
АД КУЛ KJI до юго-западного угла кв.47 АД КУЛ КЛ. Далее на север по 
западной просеке кв.47 АД КУЛ КЛ до северо-¬западного угла кв.47 АД КУЛ 
КЛ. Далее на восток по северной просеке кв.47 АД КУЛ КЛ до юго-западного 
угла кв.33 АД КУЛ КЛ. Затем на север по западной просеке кв.33 АД КУЛ КЛ 
до северо-западного угла кв.33 АД КУЛ КЛ. Далее на восток по северной 
просеке кв.33 АД КУЛ КЛ до пересечения с западной просекой кв.200 СД ЧУЛ 
КЛ. Далее на север по западной просеке кв.200СД ЧУЛ КЛ до северо-
западного угла кв.200 СД ЧУЛ КЛ. Затем на восток по северным просекам 
кв.200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 СД ЧУЛ КЛ до северо-
восточного угла кв.209 СД ЧУЛ КЛ. Далее на север по восточным просекам 
кв. 199,184, СД ЧУЛ КЛ до пересечения с северной просекой кв.1 ЧД ЧУЛ КЛ. 
Затем на восток по северным просекам кв. 1,2,3,4 ЧД ЧУЛ КЛ до пересечения 
с р. Левая Рассоха. Затем на север по среднему течению р. Левая Рассоха до 
пересечения с северной просекой кв.441 ИД ИУЛ КЛ. Затем на восток по 
северным просекам кв.441, 442 ,443, 444 ИД ИУЛ КЛ до юго-западного угла 
кв.442 ИД ИУЛ КЛ. Затем на север по западным просекам кв. 422, 397, 369, 
342, 317 ИД ИУЛ KJI, до северо¬-западного угла кв.317 ИД ИУЛ КЛ. Далее 
на восток по северным просекам кв.317-326 ИД ИУЛ КЛ до северо-восточного 
угла кв.326 ИД ИУЛ КЛ. Затем на юг по восточной просеке кв.326 ИД ИУЛ 
КЛ до пересечения с северной просекой кв.327 ИД ИУЛ КЛ. Далее на восток 
по северным просекам кв.327, 349 ИД ИУЛ КЛ до пересечения с северной 
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просекой кв.579 ИД ИУЛ КЛ. Далее на север по западным просекам кв.579, 
578, 557, 536, 515, 498, 485 ИД ИУЛ КЛ до исходной точки северо-западного 
угла кв.485 ИД ИУЛ КЛ. 

Площадь - 1 489 613,6 га. 
 
16) КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
16.1 Куйтунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Первый: 
Северная граница   участка: начинается в распадке отм. 536 и отм 542 

р.Шарагул, далее на восток отм. 542, пересекает р. Мингатуй, в районе отм. 
496 пересекает р. Талоты, и на правом берегу р. Тыгней поворачивает на юг до 
р.Кимильтей, далее поворачивает на восток и в районе отм. 517 пересекает 
р.Тыгней, после поворачивает на юг пересекает р.Тыгней до западного склона 
отм. 549, после поворачивает на воcток, отм. 549, отм. 542 и поворачивает на 
север пересекает р.Тыгней и далее на северо-запад до разв. Стрельченко, после 
поворачивает на восток, пересекает р. Каранцай до северо-западного склона 
отм. 528. 

Восточная граница участка: начинается от северо-западного склона отм. 
528 на юг до левого берега р. Каранцай, далее на северо-запад вверх по левому 
берегу р.Каранцай до устья р.Тыгней, после на юго-запад вверх по р.Тыгней, 
в районе брода через р. Тыгней (Зимник) поворачивает на юг отм. 535 до 
р.Урункуй. 

Южная граница участка: от р.Урункуй в районе отм. 535, далее на запад 
по р.Урункуй, в районе отм. 499 поворачивает на юг и в районе отм. 581 
пересекает автотрассу, далее на юг до р. Шильбей, после в районе отм. 596 
пересекает р.Шильбей и поворачивает на юго-запад до верховий р. Хатхур, 
после поворачивает на север, пересекает р. Шильбей в районе отм. 516, на юго-
западном склоне отм. 575 поворачивает на запад, не доходя до р. Шильбей 
поворачивает на север в районе разв. Артамоновский поворачивает на восток 
до просеки лесного квартала 114-115 и поворачивает на сервер, отм. 584, на 
отм. 588 поворачивает на восток до автотрассы, поворачивает на север до  
р. Урункуй и поворачивает на запад по северному склону отм. 580 до  
р. Шильбей (выше брода). 

Западная граница участка: начинается от северного склона отм. 580 в 
районе брода р. Шильбей, далее на север по западному склону отм. 587 до 
верховий р. Уйгат, после поворачивает на запад до автотрассы и поворачивает 
на северо-восток до слияния р. Уйгат с р. Кимильтей, далее по р. Кимильтей 
до слияния с р.Харлат, после поворачивает на север пересекает р. Шарагул в 
распадке отм. 536 и отм 542. 

Проход ко второму контуру проходит в северном направлении от 
распадка отм. 536 и отм 542 р.Шарагул, далее в северо-западном направлении 
пересекает верховья р. Тыгнер, в верховьях р. Бол. Каранцай поворачивает на 
север отм. 542, отм. 535 до ур. Буконовича, после поворачивает на северо-
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запад по ур. Буконовича до верховий р. Шуба, поворачивает на северо-восток, 
пересекает р. Каразей, р. Азей, в районе отм. 543 поворачивает на север и 
пресекает автотрассу м. 53 между н.п. Трактовая и н.п. Тулюшка далее на 
север до ур. Бугуруслан, далее на север по распадку между отм. 726 и отм. 670 
до р. Алка. 

В границах контура находятся лесные квартала Куйтунского 
участкового лесничества: 

Каранцайская дача – 32 – 37, 44 – 52, 55 – 65, 68 – 77, 87, 88, 101, 102, 
114 – 116, 132 – 134, 149, 162 

Кашелская дача – 14 – 16, 39, 53 – 56, 62 – 65 
Технический участок № 12 совхоз Лермонтовский – 38 – 40 
Второй:  
Северная граница   участка: начинается от р. Эхтей в распадке между 

отм. 523 и отм. 538, поворачивает на восток до северного склона отм. 611. 
Восточная граница участка: начинается от северного склона отм. 611 

далее на юг, пересекает р. Эхтей и не доходя до н.п. Александра-Невский 
Завод. 

 Южная граница участка: от северной окраины до н.п. Александра-
Невский Завод   в западном   направлении до н.п. Малей и до пересечения с  
р. Алка. 

Западная граница участка: начинается от верховий р.Алка, далее на 
северо-запад до р. Угней, пересекает р.Угней и поворачивает на восток до 
распадка между отм. 573 и отм. 584, далее поворачивает на север до 
пересечения с р. Эхтей. 

Проход к третьему участку от северного склона отм. 611 в северо-
восточном направлении по северному склону отм. 568 и отм. 573, пересекает 
р. Орьга до отм. 587. 

В границах контура находятся лесные квартала Куйтунского 
участкового лесничества: 

Малойская дача - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Третий: 
Северная граница участка: начинается от истоков р.Харбей и 

р.Шапкина, далее на восток до восточного склона отм. 626, после 
поворачивает на север и огибает отм. 626 по-западному, северному и 
восточным склонам, после на юг до отм. 667 и после пересечения с р. Када 
поворачивает на восток по южному склону г.Шапка отм. 632, далее в 
восточном направлении по р. Када до брода. Далее на север по восточному 
берегу залив Сылоть до отм. 634, в районе отм. 634 пересекает залив Сылоть в 
западном направлении и далее на север до отм. 635 и отм. 611, после 
поворачивает на восток, пересекает залив Сылоть, в районе отм. 521 
поворачивает на север по распадку между отм. 518 и отм. 521, далее 
поворачивает на восток минует отм. 522, пересекает падь Антюбей до пади 
Глубокая. 
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Восточная граница участка: начинается от пади Глубокая, далее на юг 
до отм. 6617, далее по южному склону отм. 601, далее по западному берегу 
Залив Ока до отм. 493, до отм. 499, отм. 432, отм. 426, отм. 504, отм. 476. 

Южная граница участка: от отм. 476 по западному берегу Залив Ока, 
далее в южном направлении до н.п. Заваль и отм. 402, далее на юг по 
западному берегу Залив Ока, отм. 401, южным и восточным склонам отм. 708, 
до отм. 637 до устья р. Яда, далее поворачивает на север до ур. Шаботинские 
Болота, после поворачивает на юго-запад до отм. 587. 

Западная граница участка: начинается от отм. 587, далее на север 
пересекает р. Барьба в районе отм. 546, до пересечения с р. Када, далее в 
северо-западном направлении до отм. 585, пересекает р. Харбей в районе  
отм. 500 и отм. 501, далее на север до истоков р.Харбей и р.Шапкина. 

Проход к четвертому контуру в районе отм. 601 пересекая Залив Ока в 
южном направлении отм. 519. 

В границах контура находятся лесные квартала Барлукского участкового 
лесничества: 

Завальская дача – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 38 – 56, 59 – 77, 80 – 97, 99,100 – 112, 115 – 126, 131, 132, 128, 
129, 130, 135, 136, 137 

Технический участок № 4 (совхоз Усть-Кадинский) – с 1 по 30 
Барлуцкая дача – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 – 28 
Наратайская дача – 11 – 17, 24 – 34, 42 – 49, 58 – 65, 71 – 77, 78 – 88  
Четвертый:  
Северная граница участка: начинается от отм. 519 по восточному берегу 

Залива Ока в северо-восточном направлении минуя отм. 518, далее в районе 
отм. 516 поворачивает на юго-восток до отм. 620 и верховий р. Баранова. 
После в южном направлении до отм. 855 

Восточная граница участка: начинается от верховий р. Баранова, после 
в южном направлении до отм. 855, верховий р. Зама, в районе отм. 640 
поворачивает на юго-запад до отм. 628 и отм. 626, после поворачивает на юг 
минует верховья р. Бол. Куй, далее на юг, огибает отм. 893 с восточной и 
южной стороны. 

Южная граница участка: от южного склона отм. 893 и поворачивает на 
запад до отм. 631, пересекает р. Солнечная и далее на юг по северному склону 
отм. 581 до отм. Усть-Кадинск.  

Западная граница участка: начинается от отм. Усть-Кадинск в северном 
направлении до отм. 654 г. Маркина, пересекает р. Када до восточного берега 
Залива Ока западнее н.п. Панагина. Далее от н.п. Панагина на северо-запад по 
восточному берегу Залива Ока минуя устье р. Замасор, отм. 512, падь Табол и 
отм. 506, отм. 669 и устье р. Колисай, отм. 604, отм. 475, падь Наракайская, 
сопка Ближняя и отм. 519.   

Проход к пятому контуру в районе отм. 402 пересекая Залив Ока 
В границах контура находятся лесные квартала Барлукского участкового 

лесничества: 
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Тельбенская дача – 1 – 137, 144 – 147, 152 – 156  
Усть-Кадинская дача – 1 – 8, 10 – 18, 22 – 32, 34 – 45  
Пятый:  
Северная граница участка: начинается от переправы через Залив Ока в 

районе н.п. Окинский, далее по восточному берегу Залива Ока в северо-
восточном направлении до отм. 401 (па западном берегу Залива Ока). 

Восточная граница участка: начинается от отм. 401 (за западный берег 
Залива Ока) далее в южном направлении до пересечения р. Зодь, после 
поворачивает на юго-восток до н.п. Новая Када. 

Южная граница участка: от н.п. Новая Када в западном направлении по 
правому берегу р.Ока до южного склона отм. 783. 

Западная граница участка: начинается от отм. 783 в северном 
направлении по восточному берегу Залива Ока до переправы через Залив Ока 
в районе н.п. Окинский. 

В границах контура находятся лесные квартала Барлукского участкового 
лесничества: 

Барлуцкая дача – 29, 36 – 55 
Общая площадь охотничьего угодья составляет 399400 га. 
 
17) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 
17.1 Общество с ограниченной ответственностью «Мамский 

коопзверпромхоз» 
Северная граница – исходная точка северо-западный угол квартала 

№127 Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества. Отсюда 
граница идет на восток по северным просекам кварталов № 127, 128, 158, 159, 
160, 161, 163, 164, 165, 166 Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества до северо- восточного угла квартала №166 Патомской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №166 
Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества граница идет в 
южном направлении по внешним просекам кварталов №№ 166, 165, 164, 191, 
192, 190, 188, 187, 186, 185, 184, 211, 243, 266, 267, 283, 284, 301, 302, 304, 306, 
307, 335, 331, 351, 415, 416, 432, 450, 451, 467, 469, 468, 486, 487, 498, 518, 519, 
520, 521, 522, 523, 538, 517 Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества, далее по внешним просекам кварталов №№ 174, 158, 159, 141, 
139, 138, 137, 150, 152, 151, 182, 193, 203, 213, 232, 246, 257, 245, 228, 226, 253, 
272, 271, 296, 297 Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества, 
далее по внешним просекам  кварталов №№ 3, 11, 12, 27, 28, 48, 49, 73, 102, 
103, 104, 129, 130, 134, 132, 136, 137, 157, 182, 183, 186 Большечуйской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества, далее по внешним просекам 
кварталов №№ 418, 419, 420, 433, 449, 453, 457, 458, 462, 463, 464 Луговской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества, далее по внешним просекам 
кварталов №№ 23, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 19, 33, 48, 49, 64, 79, 78, 77, 63, 47, 32, 31, 30, 
29, 27, 26, 41, 55, 69, 124, 125, 126, 127, 128, 154, 155, 178, 177, 176, 208, 240, 
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271, 272, 273, 246, 216, 247, 217, 215, 220, 250, 281, 238, 275, 314, 353, 354, 355, 
393, 392, 391, 350, 352, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 344, 345, 421, 502, 541, 
542, 579 Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества, до 
юго-западного угла квартала №579 Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала №579 Конкудерской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества граница идет в западном 
направлении по внешним просекам кварталов №№ 579, 540, 539, 500, 494, 419, 
418, 417, 416, 385, 384, 342, 304, 305, 268, 239, 238, 206, 175, 152, 150, 149, 148, 
147, 146, 145, 168, 164 Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества, внешним просекам кварталов №№ 635, 634, 597, 558, 559, 514, 
515, 474, 434, 435, 395, 357, 325, 292, 293, 294, 295, 296, 263, 264 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества,  внешним 
просекам кварталов №№ 446, 433, 420, 419, 418 Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества, далее по внешним просекам кварталов 
№№ 182, 183, 181, 198, 227, 228, 229, 253, 254, 255, 221, 222, 223, 224, 190, 188, 
215, 216, 244, 278, 313, 312, 311, 340, 379, 378, 414, 413, 412, 411, 453, 452, 450, 
448, 488, 487, 486, 484, 483, 482, 523, 568, 569, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 649, 
653, 654, 684, 708, 707, 734, 733, 757, 756, 780, 802, 827, 826, 846, 879, 878, 893, 
891 Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества до юго-
западного угла квартала №891 Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №891 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества граница идет 
на север по внешним просекам кварталов №№ 891, 876, 843, 822, 823, 779, 754, 
755, 732, 706, 683, 682, 652, 651, 650, 649, 648, 646, 645, 644, 605, 603, 565, 521, 
440, 481, 482, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 406, 408, 411, 412, 336, 337, 339, 340, 
247, 243, 213, 214, 186, 166, 143, 142, 121, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 72, 46, 47, 26, 
10, 9, 1 Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества, 
далее граница идет по внешним просекам кварталов №№ 296, 269, 252, 240, 
241, 225, 208, 209, 210, 211, 212, 202, 191, 181, 180, 169, 149, 134, 135, 136, 123, 
109, 108, 110, 111, 124, 125, 138, 140, 128, 115, 99, 83, 79, 58, 57, 41, 31, 18, 4, 3, 
2, 1 Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества, далее по 
внешним просекам кварталов №№ 176, 177, 202, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 210, 183, 157, 1279 Патомской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества до исходной точки - северо-западный угол квартала 
№127 Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества. 

Площадь – 600 667 га 
 
17.2 Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Территория расположена по р. Витим от устья р. Максимиха, по которой 

доходит до водораздела между ручьями Крутой и Безымянный, далее граница 
выходит на высоту 761,4 и по водоразделу выходит в вершины ручьев 
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Большой Северный и Тахтыган на устье р. Тахтыган пересекает ее по правому 
берегу р. Витим, идет вверх по течению до Оленьих островов, где пересекает 
р. Витим и по водоразделу Левым притоком и верхней частью р. Лабазная, 
пересекает ее по водоразделу между ручьями Кедровый и Круглый выходит в 
вершину р. Красная, огибает ее и по водоразделу между р. Красная и Малые 
Угли выходит на р. Мама, по р. Мама идет вниз до д. Польяновка, где выходит 
на левый берег р. Мама и идет по р. Большая Слюдянка до слияния  
руч. Прямоугольный и Большая Слюдянка и по водоразделу выходит в 
вершины р. Большая Слюдянка и Якша, где поворачивает на восток и по 
водоразделу между р. Правая Чукча и Малая Чукча доходит до слияния  
р. Чукча и малая Чукча, пересекает основное русло р. Большая Чукча и по 
левому берегу руч. Сенного по водоразделу выходит до вершины основного 
русла руч. Сенного, опускается до р. Большая Чукча, пересекает ее и по 
правому берегу р. Большая Чукча идет до впадения Правой Чукчи в р. Большая 
Чукча, пересекает ее выходит на водораздел между Левой и Правой Чукчей, 
по водоразделу доходит до вершины р. Левая Чукча, огибает ее и по 
водоразделу между р. Заостровка и р. Левая Чукча выходит на водораздел  
р. Правая Борогда и р. Медвежка, впадающей в р. Витим, по водоразделу  
р. Большая Чуя и р. Витим доходит до водораздела р. Правая Борогда и руч. 
Шестой Ключ, впадающего в р. Большая Чуя, по водоразделу спускается до 
слияния ручьев, впадающих в основное русло руч. Шестой Ключ, пересекает 
его и по водоразделу между руч. Шестой Ключ и руч. Рыбкинский 
поднимается вверх до водораздела между вершинами р. Антоновка и  
руч. Безымянный, впадающих в р. Витим, спускается между ними к р. Витим, 
далее по р. Витим доходит до устья руч. Малая Максимиха, пересекает  
р. Витим в усть р. Максимиха смыкается с началом. 

Площадь – 247 500 га 
 
18) НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 
18.1 Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от п. Рудногорск идет по ж/д Хребтовая-Усть-

Илимск до 105 км, откуда в западном направлении выходит на вершину руч. 
Сухого, по которому спускается в Тушамский залив и далее в Усть-Илимское 
водохранилище. По водохранилищу идет в южном направлении до Ярского 
залива и левым берегом выходит на р. Яра. Далее поднимается вверх по р. Яра, 
руч. Позаречному и выходит на административную границу с Усть-Илимским 
районом. 

Восточная граница – по автодороге ст. Карстовая-р. Купа идет в 
северном направлении до ст. Карстовая. Далее по ж/д Хребтовая-Усть-Кут 
идет в западном направлении и входит на ж/д Хребтовая-Усть-Илимск, по 
которой идет до ст. Новая Игирма. от п. Новая Игирма идет левым берегом 
Игирменского залива р. Жданиха в северном направлении и выходит на  
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р. Жданиха. По ней в северном направлении выходит на автодорогу  
р. Жданиха- п. Рудногорск и далее по п. Рудногорск. 

Южная граница – идет по административной границе Нижнеилимского 
района до пересечения с автодорогой ст. Карстовая-р. Купа (155 квартал). 

Западная граница – идет по административной границе 
Нижнеилимского района до Братского водохранилища. 

Площадь – 926 400 га 
 
19) НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 
19.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ерма» 
Северная граница – Исходная точка – устье ручья «Боган» впадающего 

в р. «Бирюса». Далее граница продолжается в юго-восточном направлении по 
руслу ручья «Боган», доходит до его вершины и выходит на высоту 
(топоотметку) 1158. Далее граница выходит на устье ручья «Мунгулай» 
впадающего в р. «Яга» (правого притока р. «Бирюса»), затем граница 
продолжается в восточном направлении по условной прямой проходит через 
исток ручья «Керты» (левого притока р. «Рубахинка»), выходит на высоту 
(топоотметку) 1199 и по условной прямой доходит до устья ручья «Красный 
ключ» впадающего в р. «Рубахинка». 

Восточнаяграница – от устья ручья «Красный ключ» впадающего в  
р. «Рубахинка» граница продолжается по условной прямой в юго-восточном 
направлении и выходит на высоту (топоотметку) 1382 (гора «Мургей») на 
исток ручья «Мургей» (левого притока р. «Ипсит»). Далее граница 
продолжается по руслу ручья «Мургей» и выходит на его устье места впадения 
в р. «Ипсит». Затем граница проходит по руслу р. «Ипсит» вниз по ее течению, 
выходит на его устье места впадения в р. «Уда». Далее граница продолжается 
вверх по течению р. «Уда» и левым берегом доходит до устья ее левого 
притока - ручья «Таловка». 

Южная граница – От устья левого притока р. «Уда» ручья «Таловка» 
граница продолжается по условной прямой в северо-западном направлении и 
выходит на высоту (топоотметку) 1268 (водораздел рр. «Огнит» и «Уда»). 
Затем граница продолжается в западном направлении и по уставной прямой 
через высоту (топоотметку) 1369 выходит на русло левого притока р. «Уда» - 
р. «Огнит» в районе устья р. «Черная». Далее граница пересекает русло  
р. «Огнит» и продолжаясь в северо-западном направлении по условной 
прямой выходит на высоту (топоотметку) 1321. Далее граница продолжается 
в западном направлении и по условной прямой выходит на высоту 
(топоотметку) 1388, затем продолжаясь в северо-западном направлении через 
высоту (топоотметку) 1380 (гора «Арыстан-Таг») проходит по 
«Кенготоискому хребту», и выходит на р. «Малая Бирюса» в 4 км. ниже по 
течению от ее правого притока - р. «Джугояка». Далее граница пересекает 
русло р. «Малая Бирюса» и двигаясь в западном направлении по условной 
прямой проходит через высоту (топоотметку) 1222. Далее граница пересекает 
вершину р. «Шельма» (правого притока р. «Большая Бирюса») и выходит на 
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высоту (топоотметку) 1343. Далее граница продолжается по условной прямой 
в северо-западном направлении и выходит на русло р. «Большая Бирюса» в 6 
км. ниже по течению от ее правого притока - р. «Нерса». 

Западная граница – от точки расположенной на русле р. «Большая 
Бирюса» в 6 км. ниже по течению ее правого притока — р. «Нерса» граница 
продолжается в северном направлении проходит по правому берегу  
р. «Большая Бирюса», доходит до слияния с р. «Малая Бирюса». Далее граница 
продолжается по правому берегу «Бирюса» и доходит до исходной точки - 
устья ручья «Боган» впадающего в р. «Бирюса». 

Площадь охотничьего угодья 385 196 га. 
 
19.2 Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№149 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества (исток р. Манзыгар). Отсюда граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 149, 150, 151, 152, 153, 154 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до северо-восточного угла квартала №154 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №154 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества граница продолжается в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №154, 179, 206, 233, 249, 263 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до юго-
восточного угла квартала №263 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №263 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества граница 
идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 263, 262, 
270, 269, 268 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества до юго-восточного угла квартала №258 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества 
(топоотметка 1713). 

Западная граница – от юго-восточного угла квартала №258 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества граница 
идет в северном направлении по западным просекам кварталов №№ 258, 242, 
226, 196, 171, 149 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества до исходной точки - северо-западный угол квартала 
№149 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества (исток р. Манзыгар). 

Площадь – 42 955 га 
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19.3 Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов 

Исходная точка – административная граница района в устье р. Угнайка, 
далее вверх по ее течению до истока, далее устье р. Арандай, далее устье 
Черного ключа, далее 3 км южнее с. Усть-Кут, далее гора Богатырь, исток  
р. Куйт, гора Ундулей, база Чепкырь, гора Уват, топоотметка 839, топоотметка 
538, исток р. Нила, исток р. Метка, далее граница выходит на топоотметку 951 
(гора Малиновая), далее смыкается с административной границей района в 
месте расположения топоотметки 944, далее граница совпадает с 
административной границей района и следует по ней до исходной точки – 
устье р. Угнайка. 

Площадь – 1 015 000 га 
 
19.4 Общество с ограниченной ответственностью «Большой Луг» 
Северная граница – исходная точка – устье Красный ключ в р. Рубахинка 

(левый приток р. Уда Нижнеудинского района Иркутской области). Далее 
граница продолжается в юго-восточном направлении и пересекая русло  
р. Рубахинка выходит на высоту (топоотметку) 1387, далее продолжаясь в 
юго-восточном направлении выходит на высоту (топоотметку) 1031  
(г. Ундулей), затем граница идет в юго-восточном направлении и через высоты 
(топоотметки) 886, 943 (г. Лысая) выходит на высоту (топоотметку) 965  
(г. Богатырь), далее выходит на русло р. Уда, пересекает его в 2 км выше по ее 
течению от п. Усть-Ут Нижнеудинского района, далее продолжается в юго-
восточном направлении и пересекает ключ Коня в его среднем течении и 
выходит на топоотметку 560 (устье Черного Ключа в р. Катын). Далее граница 
продолжается в юго-восточном направлении и в районе топоотметки 573 
пересекает русло р. Кургатейка, далее продолжаясь в юго-восточном 
направлении пересекает р. Кургатейка, далее продолжаясь в юго-восточном 
направлении пересекает русло р. Орик в устье в нее р. Арандай, далее граница 
продолжается в юго-восточном направлении и через высоты (топоотметки) 
729 и 748 выходит на исток р. Угнайка, далее продолжается вниз по левому 
берегу ее течения и в 3 км ниже топоотметки 559 по течению р. Угнайка 
выходит на административную границу Нижнеудинского и Тулунского 
районов Иркутской области. 

Восточная граница – от точки на административной границе 
Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области в 3 км ниже 
топоотметки 559 по течению р. Угнайка граница проходит в южном 
направлении и совпадает с административной границей Нижнеудинского и 
Тулунского районов Иркутской области и выходит на высоту (топоотметку) 
1047 (охотничья изба Дмитриева).  

Южная граница – от высоты (топоотметки) 1047 (охотничья изба 
Дмитриева) на административной границе Нижнеудинского и Тулунского 
районов Иркутской области граница продолжается в северо-западном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 263, 249, 233, 206, 179, 
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154 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до устья р. Большая Сасарка в р. Иней (северо-восточный угол 
квартала № 154 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества), затем граница проходит по условной прямой в юго-
западном направлении по северным просекам кварталов №№ 154, 153, 152, 
151, 150, 149 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества и выходит на русло ключа Манзыгар в его среднем 
течении (северо-западный угол квартала №149), затем граница продолжается 
в северо-западном направлении вниз по ключу Манзыгар до его устья в р. Еда 
(левый приток р. Икей), далее граница продолжается вниз правым берегом 
течения р. Еда до устья ее левого притока – ключа Кирей и затем граница 
продолжается вверх по ключу Кирей в северо-западном направлении до его 
истока, выходит на высоту (топоотметку 1096) на водоразделе р. Орик (левый 
приток р. Ут) и р. Еда, огибает вершину р. Еда и в юго-западном направлении 
выходит  на высоту (топоотметку) 1345 (г. Уляха). Далее граница 
продолжается в юго-западном направлении до истока ключа Уляха, затем в 
западном направлении вниз по течению до истока ключа «Уляха», затем в 
западном направлении вниз по течению до устья его в р. Уда. 

Западная граница – от устья ключа Уляха в р. Уда граница продолжается 
в северном направлении вниз по руслу р. Уда по ее правому берегу, пересекает 
р. Уда в районе устья ее левого притока – р. Ипсит. Далее граница 
продолжается вверх по течению р. Ипсит доходит до устья левого ее притока 
– ключа Мургей, далее граница идет вверх по течению ключа Мургей до 
высоты (топоотметки) 1382 (гора Мургей). Далее граница продолжается в 
северо-западном направлении и выходит на исходную точку - – устье Красный 
ключ в р. Рубахинка (левый приток р. Уда Нижнеудинского района Иркутской 
области). 

Площадь – 163 097 га 
 
20) НУКУТСКИЙ РАЙОН 
В районе отсутствуют закрепленные охотничьи угодья. 

 
21) ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 
21.1 Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№63 Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи. Отсюда 
граница идет в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№№63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Ольхонского участкового 
лесничества Косостепской дачи, далее по северной просеке квартала №1 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонской дачи, затем по северной 
просеке кварталов №№ 115, 116, 117 Ольхонского участкового лесничества 
Самирской дачи до северо-восточного угла квартала №117 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи. Отсюда граница идет в северном 
направлении по западной просеке квартала №103 Ольхонского участкового 
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лесничества Самирской дачи, затем по западной просеке квартала №37 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи, затем по западным 
просекам кварталов №№ 75, 57 Ольхонского участкового лесничества 
Самирской дачи до северо-западного угла квартала №57 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи. Далее граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№57, 58 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи до северо-восточного угла, квартала 
№58 Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 58 
Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи граница идет в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №58, 76 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи, затем восточной просеке квартала 
№38 Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи, далее по 
восточной просеке кварталов №104, 119, 131, 142, 151 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи до юго-восточного угла квартала 
№151 Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи. Отсюда граница 
идет в восточном направлении по северной просеке квартала № 158 
Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи до северо-восточного 
угла квартала №158 Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи. 

Южная граница – от северо-восточного угла квартала №158 
Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи граница идет в юго-
западном направлении до юго-восточного угла квартала №157 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи, затем по южным просекам 
кварталов №№ 157, 156, 155, 154 Ольхонского участкового лесничества 
Самирской дачи, затем кварталов №№ 26, 25, 24, 23, 22, 21, 67 Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонской дачи, затем по южным просекам 
кварталов №№ 131, 130, 129, 3, 114, 113, 112 Ольхонского участкового 
лесничества Косостепской дачи до юго-западного угла квартала №112 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №112 Ольхонского 
участкового лесничества Косостепской дачи граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№ 112, 95, 80, 63 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи до исходной точки 
- северо-западный угол квартала №63 Ольхонского участкового лесничества 
Косостепской дачи. 

Площадь – 76 146 га 
 
21.2 Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 

«Ангады» 
Северная граница – исходная точка – место пересечения автомобильной 

дороги регионального значения «Баяндай –Еланцы» с административной 
границей Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области. Отсюда 
граница охотничьего угодья идет в восточном направлении по правой стороне 
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автомобильной дороги регионального значения «Баяндай –Еланцы» до 
населенного пункта Косая Степь. 

Восточная граница – от населенного пункта Косая Степь граница 
продолжается в южном направлении по правой стороне автомобильной дороги 
«Косая степь – Алагуй» до населенного пункта Алагуй. Далее граница 
продолжается по правой стороне автомобильной дороги «Алагуй – 
Бугульдейка» до пересечения с р. Хидуса. 

Южная граница – от места пересечения автомобильной дороги «Алагуй 
– Бугульдейка» с р. Хидуса граница продолжается в западном направлении 
вверх по течению р. Хидуса по ее левому берегу до истоков в месте 
пересечения с административной границей Ольхонского и Баяндаевского 
районов Иркутской области. 

Западная граница – от места пересечения с административной границей 
Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области граница идет в 
северном направлении по административной границе Ольхонского и 
Баяндаевского районов Иркутской области до исходной точки - место 
пересечения автомобильной дороги регионального значения «Баяндай –
Еланцы» с административной границей Ольхонского и Баяндаевского районов 
Иркутской области. 

Площадь – 25 611 га 
 
21.3 Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 
Северная граница – Исходная точка - исток р. Левая Киренга в точке с 

координатами 54° 27' 0,182"с.ш. 108° 29' 14,820"в.д. в юго-восточном 
направлении по южной просеке лесного квартала №3 Ольховского 
лесничества Ольховского участкового лесничества Сарминской дачи граница 
выходит на побережье оз. Байкал в 1 км севернее мыса Северный Кедровый в 
точку с координатами 54° 26' 10,782" с.ш. 108° 32' 9,658" в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54° 26' 10,782" с.ш.  
108° 32' 9,658" в.д. проходит по побережью оз. Байкал по точкам с 
координатами 54° 23' 58,769" с.ш. 108° 31' 40,264" в.д., 54° 21' 34,508" с. ш. 
108° 30' 2,465" в.д., 54° 17' 34,229"с.ш. 108° 30' 5,163" в.д.  с выходом на 
крайнюю южную точку ОУ в 6 км севернее мыса Малый Солонцовый на 
побережье оз. Байкал с координатами 54° 16' 9,989"с.ш. 108° 26' 45,916"в.д.  

Южная граница – в 6 км севернее мыса Малый Солонцовый на 
побережье оз. Байкал от точки с координатами 54° 16' 9,989"с.ш.  
108° 26' 45,916"в.д. Отсюда граница продолжается в северо-западном 
направлении по южной просеке лесного квартала №79 Ольхонского 
лесничества Ольхонского участкового лесничества Ольхонской дачи выходит 
к месту пересечения административных границ Ольхонского и Качугского 
районов в точке с координатами54° 18' 8,240"с.ш. 108° 23' 45,352"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административных границ 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 54° 18' 8,240"с.ш. 
108° 23' 45,352"в.д., далее в северном направлении по административной 
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границе Ольхонского и Качугского районов до исходной точки с 
координатами 54° 27' 0,182"с.ш. 108° 29' 14,820"в.д.  

Площадь – 9 464,16 га 
 
21.4 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
В состав участка входят лесные кварталы №№ 104-109 Чернорудского 

лесничества, №№ 5-36, 41-45, 49 Ольхонского лесничества, №№ 99-103,  
116-118, 129-131 Косо-Степского лесничества Ольхонского лесхоза. 

Площадь – 54 152 га 
 
21.5 ПАО «Корпорация Иркут»  
21.5.1 ПАО «Корпорация Иркут» (участок Адинский) 
Северная граница – исходная точка- административная граница 

Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области, северо-западный 
угол квартала №21 Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества. Отсюда граница идет в восточном направлении по 
северной просеке квартала №21 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества до северо-восточного угла квартала 
№21 Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №21 
Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества граница идет в южном направлении по восточным просекам 
кварталов №№ 21, 43 21 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества до юго-восточного угла квартала №43 
Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества. Отсюда по южным просекам кварталов №№ 43, 42 Косостепской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества граница 
идет до северо-восточного угла квартала №62 Косостепской дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества. Далее граница идет по 
восточным просекам кварталов №№ 62, 79, 94, 111 Косостепской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества до северо-
восточного угла квартала №125 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества. Далее граница продолжается на восток 
по северным просекам кварталов №№ 126, 127 Косостепской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества до северо-
западного угла квартала № 128 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества. Отсюда граница идет в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 127, 146, 145, 160 
Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества до пересечения с автодорогой «Баяндай – Еланцы» (юго-
восточный угол квартала № 159 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества). 
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Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 159 Косостепской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества граница 
идет в западном направлении по автодороге «Баяндай-Еланцы» (по южным 
просекам кварталов №№ 159, 143, 142, 121, 120, 119, 118 Косостепской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества) до юго-
западного угла квартала №118 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №118 Косостепской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества граница 
идет в северо-восточном направлении по административной границе 
Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области по западным 
просекам кварталов №№ 118, 105, 106, 90, 75, 59, 39, 40, 20 Косостепской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества до исходной 
точки - северо-западный угол квартала №21 Косостепской дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества. 

Площадь – 33 554 га 
 
21.5.2 ПАО «Корпорация Иркут» (участок Ченкира)  
Северная граница – проходит по правой стороне главной автомобильной 

дороги от д. Косая Степь до д. Куреть. 
Восточная граница – граница проходит по правой стороне главной 

автомобильной дороги от д. Куреть до границы Прибайкальского 
национального парка (ориентир – вершина горы Осиновая или телевышка). 

Южная граница – граница включает кварталы №№ 38,39 Ольхонского 
лесничества, кварталы №№ 141-147 Бугульдейского лесничества Ольхонского 
лесхоза до автодорожного моста через руч. Хидуса. 

Западная граница – проходит по правой стороне автомобильной дороги 
Бугульдека- Косая Степь от моста через руч. Хидуса до д. Косая Степь  

Площадь – 12 800 га 
 
21.6 ООО «Сибсервис-Авто Унгура» 
Северная граница – от точки с координатами 53° 10' 16,130" с.ш.  

106° 5' 30,260" в.д. (северо-восточный угол 21 квартала Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества) далее 
северо-восточнее по административной границе Баяндаевского и Ольхонского 
районов, далее по административной границе Баяндаевского  и Качугского 
районов до точки с координатами 53° 16' 40,324" с.ш. 106° 31' 15,082" в.д. 
(северо-восточный угол 8 квартала Косостепной дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества).  

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №2 
Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества на административной границе Качугского и Ольхонского районов 
Иркутской области граница идет в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №№ 2, 8, 18, 36, 58 Косостепской дачи Ольхонского 
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участкового лесничества Ольхонского лесничества до юго-восточного угла 
квартала №58 Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №58 Косостепской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества граница 
идет в западном направлении по южным просекам лесных кварталов №№ 58, 
57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44 до юго-западного угла квартала 
№44 Косостепской дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №44 Косостепской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества граница 
продолжается в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №№ 44, 22 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества до исходной точки - северо-западный 
угол лесного квартала №22 Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества по административной границе 
Баяндаевского и Ольхонского районов Иркутской области. 

Площадь – 40 438 га 
 

21.7 Иркутское публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») 

Северная граница – проходит по северной стороне кварталов №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 Бугульдейского лесничества до границы с кварталом №49 
Берегового лесничества Прибайкальского национального парка. 

Восточная граница – проходит по восточной стороне кварталов №№ 7, 
17, 28, 38, 52, 63 Бугульдейского лесничества до р. Бугульдейка. 

Южная граница – проходит по южной стороне квартала №63 
Бугульдейского лесничества. 

Западная граница – проходит по западной стороне кварталов №№ 63, 62, 
50, 49, 35, 23, 12, 1, 141 Бугульдейского лесничества до с. Алагуй. 

Площадь – 22 300 га 
 
21.8 Иркутское региональное отделение Общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо»» 

Северная граница – проходит по северной границе кварталов №№ 49-54, 
60-67 Хомутовского лесничества Иркутского лесхоза до р. Большой Кот, затем 
вверх по реке до северо-восточного угла квартала №89. 

Восточная граница – проходит по просеке кварталов №№ 89, 115, 141, 
164 Хомутовского лесничества Иркутского лесхоза до р. Сухая, затем вниз по 
течению до ее устья. 

Южная граница – проходит по левому берегу р. Ушаковка до дороги в д. 
Кукша, затем на юг до тракта Иркутска – Листвянка и по тракту до д. Новая 
Лисиха. 
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Западная граница – проходит от д. Новая Лисиха по дороге до п. 
Пивовареха до р. Ушаковка, затем вниз по течению до р. Солонянка, по  
р. Солонянка вверх по течению до д. Плишкино, и по Плишкинской пади (падь 
Огибалиха) по дороге на север до пересечения пади Глинянка до северо-
западного столба квартала №2 и в западном направлении до юго-восточного 
столба квартала №124, на север по восточной границе кварталов №№ 124, 118, 
100, 92, 76, 70, 56 до северо-восточного угла квартала №56, в западном 
направлении по южной границе кварталов №№ 51, 50, 49, далее по западной 
границе квартала №49, на севр до северо-западного столба квартала №49 
Пригородного лесничества Иркутского лесхоза. 

Площадь – 54 500 га 
 
21.9 Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Иркутский 

лесной промысел» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№18 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества. Отсюда 
граница идет в юго-восточном направлении по северо-восточным просекам 
кварталов №№18, 34, 35, 36 Сарминской дачи, Ольхонского участкового 
лесничества до северо-восточного угла квартала №36 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №36 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества граница идет по 
восточным просекам кварталов №36, 56 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества, до юго-восточного угла квартала №56 Сарминской 
дачи, Ольхонского участкового лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №56 Сарминской 
дачи, Ольхонского участкового лесничества граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №56, 55, 54, 74 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества до устья руч. Улан-Ханский. 

Западная граница – от устья руч. Улан-Ханский граница идет на север 
по руч. Улан-Ханский до его истока. Далее граница идет от истока руч. Улан-
Ханский по западным просекам кварталов №№ 52, 33, 18 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества до северо-западного угла квартала  
№ 18 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества. 

Площадь – 8 411,6 га 
 
21.10 Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Сарминское» 
Северная граница – проходит по административной границе 

Ольхонского и Качугского районов и включает угодья кварталов №№ 2, 3 и 
частично №1 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества. 

Восточная граница – проходит по административной границе 
Ольхонского и Качугского районов и разделяет квартал №1 на две части. 
Далее проходит по восточным просекам кварталов №№ 4, 13, 28, 47 до истока 
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р. Курма, по р. Курма до южной просеки квартала №89 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества. 

Южная граница – проходит по южным просекам кварталов №№ 89, 102, 
101, 114, 113, 186, 187, 126, 125, 137 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества, южным просекам кварталов №№ 4, 5, 6, 7, 10, 14 
технического участка №1 совхоза «Еланцинский» Бугульдейского 
участкового лесничества. 

Западная граница – проходит по западным просекам кварталов №№ 152, 
143, 132, 120, 105, 91, далее граница проходит по северным просекам 
кварталов №91, 92, 93, 94, 95, 96 до р. Сарма, далее проходит по р. Сарма до 
руч. Катун и включает территорию угодий кварталы №№ 11, 2 и частично 
квартал №1 Сарминской дачи. 

Площадь – 62 665,3 га 
 
21.11 Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» 
Северная граница – от отметки 903 на восток по административной 

границе Ольхонского района, проходящей по хребту Шаманка, до пересечения 
с восточной границей квартала №1 Ольхонского лесничества, Бугульдейского 
участкового лесничества, по лесной дороге (старый Ольхонский тракт), 
проходящий по левому берегу р. Хидуса до ее слияния с ключом Барун-
Дархантуй. 

Восточная граница – от слияния р. Хидуса с ключом Барун-Дархантуй 
на юг по восточным просекам кварталов №№ 3, 12 Ольхонского лесничества, 
Бугульдейского участкового лесничества, далее по северной, восточной и 
южной границам квартала №29 Ольхонского лесничества, Бугульдейского 
участкового лесничества, затем по восточным просекам кварталов №№ 43, 57 
Ольхонского лесничества, Бугульдейского участкового лесничества до 
пересечения с автомобильной дорогой п. Малое Голоустное -  п. Бугульдейка. 

Южная граница – от пересечения восточной просеки квартала №57 
Ольхонского лесничества, Бугульдейского участкового лесничества с 
автомобильной дорогой п. Малое Голоустное -  п. Бугульдейка на запад по 
автомобильной дороге п. Малое Голоустное -  п. Бугульдейка через д. Куртун 
до административной границы Ольхонского района Иркутской области, далее 
по административной границе Ольхонского района Иркутской области в 
северо-западном направлении к Онотской возвышенности через отметки 
907,2, 925,8 и 945,7 до отметки 967,0 Онотской возвышенности. 

Западная граница – от отметки 967,0 по административной границе 
Ольхонского района, проходящей по хребту Онотской возвышенности через 
отметку 918,1 до отметки 903,0 на хребте Шаманка. 

Площадь – 49 438 га 
 
21.12 ОАО РЖД 
Северная граница – по административной границе Ольхонского и 

Качугского районов (водораздел рр. Сарма и Левая Иликта) проходит в юго-
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восточном направлении до восточной просеки квартала №17 Сарминского 
лесничества Ольхонского лесхоза. 

Восточная граница – от восточной просеки квартала №17 Сарминского 
лесничества Ольхонского лесхоза граница продолжается в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 17 и 32 до южной 
границы квартала №33 до пересечения с руч. Улан-Хан, далее идет по  
руч. Улан-Хан вниз по течению до его впадения в Малое Море. 

Южная граница – от исходной точки в устье руч. Улан-Хан идет на юго-
запад по береговой линии пролива Малое Море до устья р. Курма. 

Западная граница – от устья р. Курма вверх по течению р. проходит в 
северном направлении до пересечения с западной границей квартала №48 
Сарминского лесничества Ольхонского лесхоза. Далее по западным просекам 
кварталов №№48, 29, 14, 5, 1 граница идет в северном направлении и выходит 
на административную границу Ольхонского и Качугского районов области 
(водораздел рр. Сарма и Левая Иликта). 

Площадь – 16 614 га 
 
22) ОСИНСКИЙ РАЙОН 
22.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 
Северная граница – по р. Каменка от административной границы с 

Эхирит-Булагатским районом до скалы Хапсагай по условной прямой на юго-
запад через урочище Полевой стан Соколовский, пересекая урочище Булак и 
поле Хобогор до полевой дороги «Кокорино-Нагалык» (водораздел  
рр. Каменка и Ишин-Гол). Далее по водоразделу на юго-запад по автодороге 
«Ользоны –Кокорино». 

Южная граница – по автодороге «Ользоны –Кокорино» до д. Сондой, 
далее по полевой дороге «Сондой – Хабаровская» до административной 
границы с Эхирит-Булагатским районом. 

Западная граница – по административной границе с Эхирит-
Булагатским районом на северо-восток от полевой дороги «Сондой – 
Хабаровская» до р. Каменка. 

Площадь – 11 400 га 
 
22.2 Общество с ограниченной ответственностью «Турук» 
Северная граница – от топографической отметки 665 по 

административной границе Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до 
пересечения с автодорогой «Усть-Ордынский –Оса» и топографической 
отметкой 675. 

Восточная граница – от топографической отметки 675 по автодороге 
«Усть-Ордынский –Оса» в юго-восточном направлении до поворота 
автодороги на с. Кударейка, далее по автодороге «Кударека – Оек» до с. Барда. 

Южная граница – от северо-западного угла до юго-западного угла 
квартала №305 Эхирит-Булагатского лесничества, далее до п. Барда, затем в 
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западном направлении до административной границы Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов. 

Западная граница – по административной границе Эхирит-Булагатского 
и Иркутского районов в северо-западном направлении до топографической 
отметки 665.  

Площадь – 7 600 га 
 
23) СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 
23.1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала №1 

Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества. Отсюда граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества (по 
административной границе Усольского и Слюдянского административных 
районов Иркутской области) до северо-восточного угла квартала №16 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №16 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества граница продолжается в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №№ 16, 20, 28 Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 
квартала №28 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества (пойма р. Иркут). 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №28 Быстринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества 
граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 18, 
18, 17, 12, 11, 10, 9, 8, 7 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до юго-западного угла квартала №1 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №1 Быстринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества 
граница идет в северном направлении до северо-западного угла квартала №1 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества (исходная точка). 

Площадь – 19 554 га 
 
23.2 Региональная общественная организация «Иркутское общество 

охотников и рыболовов лесного хозяйства» 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 135 

Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества на восток по северным границам лесных кварталов №№ 135, 136, 
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137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
лесного квартала №145 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, далее на юг по восточным границам 
лесных кварталов №№ 145, 155 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала №155 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, далее на восток по северным границам лесных 
кварталов №№ 34, 35, 36, 37 Слюдянской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 37 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, далее на север по западной границе лесного 
квартала №31 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до его северо-западного угла, далее на восток по 
северным границам лесных кварталов №№ 31, 32 Слюдянской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала №32 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала №32 
Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества на юг по западным границам лесных кварталов №№ 32, 33, 40, 49, 
48 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала №49 Слюдянской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества. 

Южная граница – от юго-западного угла лесного квартала №49 
Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества на запад по южным границам лесных кварталов №№ 48, 47, 43, 
42, 41 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала №41 Слюдянской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, далее на 
запад по южным границам лесных кварталов №№ 175, 166, 165, 172, 171, 170, 
169, 168 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до юго-западного угла лесного квартала №168 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №168 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества на север по западным границам лесных кварталов №№ 167, 156, 
146, 135 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до северо-западного угла лесного квартала №135 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества. 

Площадь – 51 963 га 
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23.3 Иркутское региональное отделение организации Забайкальского 
военного округа военного общества охотников общероссийской спортивной 
общественной организации 

В состав участка входят лесные кварталы №№ 80-134 Быстринского 
лесничества Слюдянского лесхоза. 

Площадь – 22 073 га 
 
23.4 Баннова Неля Ефимовна 
Северная граница – граница начинается от точки, расположенной в 

месте пересечения квартальных просек – северных просек кварталов №№ 67, 
69 и западной просеки квартала №69 Быстринской дачи, Слюдянского 
участкового лесничества, Слюдянского лесничества. Далее проходит в 
восточном направлении от исходной точки по северной просеке квартала №69 
Быстринской дачи, Слюдянского участкового лесничества, Слюдянского 
лесничества и идет в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№№ 1, 2, 3 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до пересечения с восточной квартальной просекой 
квартала №3 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – от пересечения с восточной квартальной просекой 
квартала №3 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества граница идет в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №3, 7, 11, 12, 16 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до пересечения с южной 
квартальной просекой квартала №16 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества. 

Южная граница – от пересечения с южной квартальной просекой 
квартала №16 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества граница идет в западном направлении по южным 
просекам кварталов №16, 15, 14, 13 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до пересечения с западной 
квартальной просекой квартала №13 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества. 

Западная граница – от пересечения с западной квартальной просекой 
квартала № 13 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества граница идет в северном направлении по западным 
просекам кварталов №№ 13, 8, 4 Слюдянской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества. Далее граница продолжается по 
западной просеке квартала №69 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до исходной точки. 

Площадь – 10 687 га 
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23.5 Общество с ограниченной ответственностью «Лесная ферма» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№66 Утуликской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества далее по северным просекам кварталов №№ 66-72 Утуликской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества далее 
по западным просекам кварталов №№ 32, 24 Байкальской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-западного угла 
квартала №24 Байкальской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, далее граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№ 24-31 Байкальской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №31 Байкальской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, далее на север по западным просекам кварталов 
№№2, 1 Муринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла квартала №1 Муринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, далее по 
северным просекам кварталов №№ 1-11 Муринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
квартала №11 Муринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества (устье р. Снежная). 

Восточная граница – от юго-восточного угла квартала № 51 Муринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества 
(пересечение с административной границей Иркутской области и республики 
Бурятия) граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 56, 55, 54, 48, 47, 46, 53, 52 Муринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, №№ 63, 61, 58, 57, 56, 60, 64, 65 
Байкальской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества, №№ 93, 92, 97, 98, 95, 94 Утуликской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества (административная 
граница Иркутской области и республики Бурятия) до юго-западного угла 
квартала №94 Утуликской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №51 Муринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества 
(пересечение с административной границей Иркутской области и республики 
Бурятия) граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов 
№№ 56, 55, 54, 48, 47, 46, 53, 52 Муринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, №№ 63, 61, 58, 57, 56, 60, 64, 65 
Байкальской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества, №№ 93, 92, 97, 98, 95, 94 Утуликской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества (административная 
граница Иркутской области и республики Бурятия) до юго-восточного угла 
квартала №94 Утуликской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества. 
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Западная граница – от юго-западного угла квартала №94 Утуликской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества 
граница идет в северном направлении по западным просекам кварталов  
№№ 94, 95, 91, 85, 73, 74, 66 Утуликской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до исходной точки северо-западного 
угла квартала №66 Утуликской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества. 

Площадь – 116 480 га 
 
24) ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН 
24.1 Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала  

№ 133 Верхне –Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества. Отсюда граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 Верхне –Бирюсинской дачи 
Верхне-Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
северо-восточного угла квартала №149 Верхне –Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №149 Верхне –
Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества граница идет в южном направлении вверх по 
фарватеру. Бирюса до места впадения в нее р. Малая Бирюса. 

Южная граница – от устья р. Малая Бирюса граница идет в западном 
направлении по административной границе Тайшетского и Нижнеудинского 
районов Иркутской области до северо-западного угла квартала №247 Верхне 
–Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества. 

Западная граница – от северо-западного угла квартала №247 Верхне –
Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества граница продолжается в северном направлении по 
административной границе Тайшетского и Нижнеудинского районов 
Иркутской области до юго-западного угла квартала №167 Верхне –
Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества. Далее по восточным просекам кварталов №№ 167, 
150, 133 Верхне –Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества до исходной точки - северо-западный 
угол квартала № 133 Верхне –Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского 
участкового лесничества Тайшетского лесничества. 

Площадь – 93 555 га 
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24.2 Тайшетское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов 

Северная граница – Исходная точка д. Тракт Ужет, далее граница идет 
на восток пересекая р. Бирюса (Она) далее на восток по северным просекам 
кварталов №№ 11-17 Тайшетского лесничества, Тайшетского участкового 
лесничества, Квитокская дача до административной границы с Чунским 
районом, северо-восточного угла квартала №17 Тайшетского лесничества, 
Тайшетского участкового лесничества, Квитокской дачи. 

Восточнаяграница – от северо-восточного угла квартала №17 
Тайшетского лесничества, Тайшетского участкового лесничества, Квитокской 
дачи граница идет на юг по административной границе с Чунским районом, 
затем по административной границе с Нижнеудинским районом и до юго-
восточного угла квартала № 12, Тайшетского лесничества, 
Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тымбырская дача. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 12, Тайшетского 
лесничества, Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тымбырская 
дача, проходит по границам кварталов Тайшетского лесничества, 
Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тымбырская дача (по юго-
восточной просеке квартала №12, по северной просеки кварталов №12, №11, 
по восточным просекам кварталов №16, №25, №24, №31, №41, по северной 
просеки квартала №42 по восточной просеки кварталов №42, №51, №65, №78) 
примыкает к р. Теча, проходит по р. Теча до её устья. 

Западная граница – начинается от устья р. Теча, пересекает р. Бирюса 
(Она) и проходит по левому берегу р. Бирюса (Она) на север до устья  
р. Туманшет, от устья р. Туманшет выходит по левому берегу р. Бирюса (Она) 
до д. Тракт Ужет. 

Площадь: 363 305 га. 
 
24.3 Общество с ограниченной ответственностью «Тагул» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№130 Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества граница проходит по северным просекам кварталов №№ 130-138 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, пересекая водный поток р. Тагул до северо-восточного угла 
квартала №138 Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №138 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества граница идет по восточным просекам кварталов №№138, 147, 155, 
163, 175, 191, 208, 226, 225, 243, 260 Тагульской дачи, Тагульского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества, кварталов №№ 103, 118 Верхне –
Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества, далее на запад по южным просекам кварталов  
№№ 118, 117, 116 Верхне –Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского 
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участкового лесничества Тайшетского лесничества, до восточной просеки 
квартала №299 Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов 
№№299, 318, 328, 329 Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, до юго-восточного угла квартала №329 Тагульской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №329 Тагульской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества 
граница идет на запад по южным просекам кварталов №№ 329, 327, 326, 325, 
324, 310, 309, 308, 307, 323, 322, 321, 319 Тагульской дачи, Тагульского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до юго-западного угла 
квартала №319 Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №319 Тагульской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества 
граница идет на север по западным просекам кварталов №№ 319, 300, 280 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, до северо-западного угла квартала №473 Бирюсинской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, далее на 
восток по северным просекам квартала № 473 Бирюсинской дачи, Тагульского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества, кварталов №№ 261, 262 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, до юго-западного угла квартала №465 Бирюсинской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, далее на 
север по западным просекам кварталов №№ 465, 450, 431, 412, 394, 975 
Бирюсинской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, до северо-западного угла квартала № 375 Бирюсинской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, далее на 
восток по северным границам кварталов №№375-379 Бирюсинской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, до юго-
западного угла квартала №361 Бирюсинской дачи, Тагульского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества, далее на север по западным просекам 
кварталов №№ 361, 341, 322, 139, 130 280 Тагульской дачи, Тагульского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до исходной точки - 
северо-западного угол квартала №130 Тагульской дачи, Тагульского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества. 

Площадь – 187 153 га 
 

24.4 Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»  
Границы охотничьего угодья: 
Северная граница – исходная точка – юго-западный угол лесного квартала 

№ 2 Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, 
Бирюсинской дачи, далее граница проходит в восточном направлении по ЛЭП 
500 (линия электропередач) до северо-западного угла лесного квартала № 89 
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Тайшетского лесничества, Юртинского участкового лесничества, 
Новоалексеевской дачи в точке пересечения с р. Туманшет. 

Восточнаяграница – от северо-западного угла лесного квартала № 146 
Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, Бирюсинской 
дачи в точке пересечения с р. Туманшет, далее граница проходит в южном 
направлении вверх по среднему течению р. Туманшет до юго-восточного угла 
лесного квартала № 440 Тайшетского лесничества, Тагульского участкового 
лесничества, Бирюсинской дачи в точке пересечения с административной 
границей Нижнеудинского района Иркутской области. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 440 
Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, Бирюсинской 
дачи в точке пересечения с административной границей Нижнеудинского 
района Иркутской области, далее граница проходит в западном направлении по 
южным границам лесных кварталов №№ 440, 439, 438, 437, 454, 453, 452, до 
юго-западного угла лесного квартала № 452 Тайшетского лесничества, 
Тагульского участкового лесничества, Бирюсинской дачи, далее граница 
проходит в северном направлении по западным границам лесных кварталов 
№№ 452, 433 Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, 
Бирюсинской дачи до северо-западного угла лесного квартала № 433 
Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, Бирюсинской 
дачи. 

Западная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 433 
Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, Бирюсинской 
дачи граница проходит в северном направлении по административной границе 
с Красноярским краем до юго-западного угла лесного квартала № 2 
Тайшетского лесничества, Тагульского участкового лесничества, Бирюсинской 
дачи. 

Площадь – 193 926 га 
 
24.5. Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» 
Северная граница – исходная точка - юго-западный угол лесного 

квартала № 192 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового 
лесничества, Кондратьевской дачи, далее граница проходит в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №№ 192-205 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 205 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи, далее граница проходит в северном направлении по 
восточной просеке лесного квартала № 205 Бирюсинского лесничества, 
Кондратьевского участкового лесничества, Кондратьевской дачи до его 
северо-восточного угла, далее граница проходит в восточном направлении по 
северной просеке лесного квартала № 304 Бирюсинского лесничества, 
Шелаевского участкового лесничества, Петропавловской дачи до его северо-
восточного угла (пересечение с р. Чуна), далее граница проходит в восточном 
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направлении по среднему течению р. Чуна вверх до пересечения с 
административной границей Тайшетского и Чунского районов Иркутской 
области.        

Восточнаяграница – от пересечения р. Чуна с административной 
границей Тайшетского и Чунского районов Иркутской области граница 
проходит в южном направлении по административной границе Тайшетского 
района с Чунским районом Иркутской области до северо-восточного угла 
лесного квартала № 17 Тайшетского лесничества, Тайшетского участкового 
лесничества, Квитокской дачи. 

Южная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 17 
Тайшетского лесничества, Тайшетского участкового лесничества, Квитокской 
дачи граница проходит в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №№ 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Тайшетского лесничества, 
Тайшетского участкового лесничества, Квитокской дачи до северо-западного 
угла лесного квартала № 1 Тайшетского лесничества, Тайшетского 
участкового лесничества, Квитокской дачи, далее граница проходит в 
западном направлении по условной прямой пересекая р. Бирюса до юго-
западного угла лесного квартала № 91 Тайшетского лесничества, 
Шиткинского участкового лесничества, Красноборской дачи. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 91 
Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Красноборской дачи граница проходит в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов №№ 91, 90, 75, 61, 48, 35, 26, 17, 11 Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, Красноборской дачи до 
северо-западного угла лесного квартала № 11 Тайшетского лесничества, 
Шиткинского участкового лесничества, Красноборской дачи, далее граница 
проходит в западном направлении по северным просекам лесных кварталов 
№№ 6, 5, 4, 3, 7 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
лесничества, Красноборской дачи до северо-западного угла лесного квартала 
№ 7 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Красноборской дачи, далее граница проходит в западном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 29, 28, 27, 17 Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, Мирнинской дачи до 
северо-западного у лесного квартала № 17 Тайшетского лесничества, 
Шиткинского участкового лесничества Мирнинской дачи, далее граница 
проходит в северном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
№№ 16, 10, 4 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
лесничества, Мирнинской дачи до северо-восточного угла лесного квартала  
№ 4 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Мирнинской дачи (пересечение с р. Черчет), далее граница проходит в 
северном направлении по среднему течению р Черчет до ее впадения в  
р. Бирюса, далее Гранина проходит в северном направлении вниз по течению 
р. Бирюса по ее среднему течению до юго-западного угла лесного квартала № 
33 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества 
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Каенской дачи далее граница проходит в северном направлении по западным 
просек лесных кварталов №№ 33, 15 Тайшетского лесничества, Шиткинского 
участкового лесничества, Каенской дачи до северо-западного угла лесного 
квартала № 15 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
лесничества, Каенской дачи, далее граница проходит в северном направлении 
по западным просекам лесных кварталов №№ 158, 148, 136, 117, 95, 72 
Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, 
Шелаевской дачи до северо-западного угла лесного квартала №72 
Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, 
Шелаевской дачи, далее граница проходит в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 72, 73 лесничества Шелаевского 
участкового лесничества, Шелаевской дачи до северо-западного угла лесного 
квартала № 73 лесничества, Шелаевского участкового лесничества 
Шелаевской дачи, далее граница проходит в восточном направлении до 
западного угла лесного квартала № 192 лесничества, Шелаевского 
участкового лесничества, Шелаевской дачи (исходная точка). 

Площадь - 394 318 га. 
 
24.6 Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 
Северная граница – исходная точка - северо-западный угол лесного 

квартала №63 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового 
лесничества, Кондратьевской дачи, далее граница проходит в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 63-72 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи, до северо-восточного угла лесного квартала №7 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи далее граница проходит в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№104-111 Бирюсинского 
лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи 
до северо-восточного угла лесного квартала №111 Бирюсинского лесничества, 
Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи, далее граница 
проходит в северном направлении по западным просекам лесных кварталов 
№№ 93 74, 55, 38, 24, 25, 14 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Полинчетской дачи до северо-западного угла 
лесного квартала № 14 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Полинчетской дачи (пересечение с 
административной границей Тайшетского района Иркутской области с 
Красноярским краем). 

Восточнаяграница – от северо-западного угла лесного квартала № 14 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи (пересечение с административной границей Тайшетского 
района Иркутской области с Красноярским краем) граница проходит в 
восточном направлении до северо-восточного угла лесного квартала № 45 
Бирюсинского лесничества Кондратьевского участкового лесничества, 
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Полинчетской дачи (пересечение административной границы Красноярского 
край и Чунского района Иркутской области), далее граница проходит в южном 
направлении по административной границе Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области до юго-восточного угла лесного квартала № 299 
Бирюсинского лесничества. Шелаевского участкового лесничества, 
Петропавловской дачи, (пересечение административной границы 
Тайшетского и Чунского районов Иркутской области с р. Чуна). 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 299 
Бирюсинского лесничества. Шелаевского участкового лесничества, 
Петропавловской дачи, (пересечение административной границы 
Тайшетского и Чунского районов Иркутской области с р. Чуна) граница 
проходит в западном направлении по среднему течению р. Чуна вниз до 
северо-западного угла лесного квартала № 304 Бирюсинского лесничества 
Шелаевского участкового лесничества Петропавловской дачи. 

Западная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 304 
Бирюсинского лесничества Шелаевского участкового лесничества 
Петропавловской дачи граница проходит в восточном направлении по 
среднему течению р. Чуна вниз до северо-западного угла лесного квартала  
№ 92 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества 
Кадарейской дачи, далее граница проходит в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала № 81 Бирюсинского лесничества, 
Кондратьевского участкового лесничества Кадарейской дачи до его северо-
восточного угла, далее граница проходит в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 81, 82, 83, 84 до северо-восточного 
угла лесного квартала № 84 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества Кадарейской дачи, далее граница проходит в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов №№ 84, 73, 
63 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества 
Кондратьеве дачи до северо-западного угла лесного квартала № 63 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи. 

Площадь охотничьего угодья 264 696 га. 
 
 
25) ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 
25.1 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 
Охотугодья находятся в пределах административной границы 

Тулунского района, за исключением площадей охотугодий Тулунского РО 
ИООООиР, ГРОФ Каржегайского охотничьего хозяйства и территории 
государственного природного заказника «Кирейский» 

Площадь – 1 116 000 га. 
25.2 Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
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25.2.1 Тулунское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов (Ангуйское охотничье 
хозяйство) 

от перекрестка на с. Ниргит по Братскому тракту до административной 
границы с Братским районом, по ней на запад по просекам между кварталами 
№№1, 2. По просеке кварталов №№ 1, 2, 17, 18 до Ангуйской лесовозной 
трассы и по ней до пересечения с руч. Ускул. По руч. Ускул на прямую до д. 
Павловка, от Павловки через южную границу квартала №116 на с. Ниргит и 
далее до Братского тракта. 

Площадь – 58 800 га 
 
25.2.2 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Шерагульское охотничье 
хозяйство) 

от Усть-Нюры по границе 72 квартала до р. Ия, по реке по 
административной границе с Куйтунским районом, по границе до 
Московского тракта, по нему до с. Трактовое, от села по южным границам 
кварталов №№ 89, 85. Далее по северным границам кварталов 85, 81, южной 
границе7 квартала на запад до Усть-Нюры. 

Площадь – 30 800 га 
 
25.2.3 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Мугунское охотничье 
хозяйство) 

от с. Петровск до с. Харматун. Далее по руч. Харматун до дороги, по ней 
до руч. Кандазык, от него до истока руч. Шерагуль и по нему до Тулунского 
тракта. Далее до с. Петровск. 

Площадь – 24 350 га 
 
25.2.4 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Евдокимовское 
охотничье хозяйство) 

от с. Евдокимово по бывшей узкоколейке до Икейского тракта, по нему 
до с. Едогон, далее до с. Талхан. 

Площадь – 20 800 га 
 
25.2.5 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Киренское охотничье 
хозяйство) 

По р. Ия от с. Владимировка по квартальным просекам №83, 96, по 
северным границам кварталов №№ 109-116 до р. Кирей. 

Площадь – 20 400 га 
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25.2.6 Тулунское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов (Каржелгай охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – по границе вдоль р. Черная Каша до впадения ключа 
Сухая Каша. 

Восточная граница – по р. Кваша до слияния с р. Черная Каша. 
Западная граница – по ключу Сухая Каша по водоразделу до вершины  

р. Кваша.   
Площадь – 6 020 га 
 
25.2.7 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Боробинское охотничье 
хозяйство) 

от перекрестка на с. Ниргит по Братскому тракту на восток до с. Бурхун, 
далее вниз по р. Ия на север до административной границы с Братским 
районом. Далее по границе до тракта и замыкается на перекрестке с. Ниргит. 

Площадь – 30 800 га 
 
25.2.8 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Котикское охотничье 
хозяйство) 

от п. Котик по Наткинской дороге до северной квартальной просеки 
квартала №54 и по ней до Утайской лесовозной трассы, на юг до 1-го 
перекрестка дороги, которая ведет на с. Умыган. Не доходя до села, граница 
идет по дороге на запад до пересечения руч. Килим и по нему до с. Килим. от 
него по дороге до с. Трактов- Курзан и по жд до п. Котик. 

Площадь – 37 250 га 
 
25.2.9 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Бадарское охотничье 
хозяйство) 

от с. Перфилово по дороге до с. Бадар, далее вверх по р. Ия до  
с. Евдокимово, от села по дороге до восточной границы квартала №23, затем 
на запад по границе кварталов №№23-8 до р. Манут и по ней до с. Перфилово. 

Площадь – 17 800 га 
 
25.2.10 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Гадалейское охотничье 
хозяйство) 

от с. Гадалей по дороге через Харгажин по административной границе с 
Куйтунским районом. от с. Гадалей через п. Красноозерский по дороге, 
ведущей на Белую Зиму, до административной границы с Куйтунским 
районом. 

Площадь – 20 400 га 
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25.2.11 Тулунское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов (Ишидейское охотничье 
хозяйство) 

от с. Ишидей по дороге до д. Галдун и до административной границы с 
Нижнеудинским районом. от с. Ишидей по дороге, ведущей до с. Еды, до 
административной границы с Нижнеудинским районом. 

Площадь – 8 600 га 
 
25.2.12 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Икейское охотничье 
хозяйство) 

По р. Ия вверх по течению до южной границы квартала №185. По 
просекам кварталов №№ 185, 181 на запад до восточной границы квартала 
№197, по просекам кварталов №№ 193-189 до р. Икей. 

Площадь – 14 800 га 
 

26) УСОЛЬСКИЙ РАЙОН 
26.1 Усольское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Территория охотничьих угодий находится в административных 

границах Усольского районного муниципального образования Иркутской 
области. 

Площадь – 555 000 га 
 
27) УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
27.1 Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» 
Охотугодья находятся в пределах административной границы Усть-

Илимского района за исключением охотугодий ПКО «Соболь», охотучастка 
«Кемежский», охотучастка «Невон-Эдучанка-Зелинда», охотучастка «Кууль-
Подъеланка-Кедровый». 

Площадь – 2 251 669 га 
 
27.2 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
Северная граница – от устья р. Зелинда идет вверх по течению до 

западной просеки квартала №140 Капаевского лесничества Северного лесхоза. 
Восточная граница – идет на юг по западным просекам кварталов  

№№ 37, 85, 109 Капаевского лесничества, далее по западным просекам 
кварталов №№ 135, 145, 158, 171, 189, 201, 224, 236, 260, 284, 296, 318, 330 
Карапчанского лесничества Северного лесхоза. Затем по восточным просекам 
кварталов №№ 115, 141, 166, 190 Тубинского лесничества, Тубинского лесхоза 
с выходом на устье р. Туба. 

Южная граница – от устья р. Туба граница идет по средней линии 
Тубинского залива до устья р. Илим. 
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Западная граница – от устья р. Илим граница идет на север по средней 
линии Усть-Илимского водохранилища и р. Ангара до устья р. Зелинда, 
исключая зеленую зону г. Усть-Илимска. 

Площадь – 405 330 га 
 
27.3 Иркутская региональная общественная организация охотников и 

рыболовов «СОБОЛЬ» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала №3 

Дубынинской дачи Падунского участкового лесничества. Отсюда граница 
идет в восточном направлении по береговой линии Усть-Илимского 
водохранилища до северо-восточного угла квартала № 6 Сосновой дачи 
Боровского участкового лесничества. Далее по восточным просекам кварталов 
№№ 6, 13 Сосновой дачи Боровского участкового лесничества до северо-
восточного угла квартала №1 Боровской дачи Боровского участкового 
лесничества. Далее по северным просекам кварталов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Боровской дачи Боровского участкового лесничества, до границы 
муниципального образования Усть-Илимский район. 

Восточная граница – от пересечения северной просеки квартала №8 
Боровской дачи Боровского участкового лесничества с границей 
муниципального образования Усть-Илимский район на юго-восток до 
пересечения с восточной просекой квартала №8 Боровской дачи Боровского 
участкового лесничества с границей муниципального образования Усть-
Илимский район, далее по восточной просеки квартала №8 Боровской дачи 
Боровского участкового лесничества с границей муниципального образования 
Усть-Илимский район, далее по границе муниципального образования Усть-
Илимский район до точки с отметкой 618 (до смежества границ 
Нижнеилимского, Братского и Усть-Илимского районов). 

Южная граница – от точки с отметкой 618 (до смежества границ 
Нижнеилимского, Братского и Усть-Илимского районов) граница идет в 
западном направлении по границе муниципального образования Усть-
Илимский район, до юго-западного угла квартала №45 Дубынинской дачи 
Падунского участкового лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №45 Дубынинской 
дачи Падунского участкового лесничества, граница идет на север по береговой 
линии Усть-Илимского водохранилища до северо-западного угол квартала №3 
Дубынинской дачи Падунского участкового лесничества. 

Площадь – 85 331 га 
 
27.4 Потребительский кооператив охотников «Соболь» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала №41 Капаевской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов 
№№ 41, 42, 43, 44, 45, 46 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла 
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квартала №46 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №46 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества граница продолжается в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов №№46, 71, 96, 119 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-восточного угла квартала №119 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №119 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 119, 118, 117, 116, 115, 114 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до юго-
западного угла квартала № 114 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 114 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества граница продолжается по восточным просекам кварталов  
№№ 114, 91, 66, 41 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества до исходной точки - северо-западного 
угла квартала №41 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества. 

Площадь – 18 405 га 
 
27.5 Общественная организация охотников и рыболовов Усть-

Илимского района 
Северная граница – от р. Ангара по административной границе с 

Красноярским краем идет по западной просеке квартала №61 Кеульского 
лесничества Илимского лесхоза.  

Восточная граница – от административной границы с Братским районом 
по средней линии Усть-Илимского водохранилища и р. Ангара идет на север 
до административной границы с Красноярским краем, исключая территорию 
ПКО «Соболь» (участок «Кашима») и зеленую зону г. Усть-Илимска. 

Южная граница – по административной границе с Братским районом от 
ЛЭП -500 в восточном направлении до Усть- Илимского водохранилища. 

Западная граница – идет по западным просекам кварталов №№ 61, 85, 
115, 147, 177, 210, 246, 282 Кеульского лесничества Илимского лесхоза, далее 
по западным просекам кварталов №№ 36, 58, 125, 188 Ревунского лесничества. 
Далее на запад по северным просекам кварталов №№ 1, 2, а затем по западной 
просеке 1-го квартала Бадарминского лесничества, далее по южным просекам 
кварталов №№106-117 Бадарминского лесничества Илимского лесхоза до 
пересечения с ЛЭП-500 до пересечения с административной границей 
Братского района. 
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Площадь – 517 867 га 
 
27.6 Общество с ограниченной ответственностью «Остров» 
Северная граница – исходная точка – северо-западная оконечность  

о. Подъеланка восточнее залива Тандака (точка с координатами 
57°01ˈ18.4"с.ш. 101°24ˈ45.2"в.д.). Далее граница идет в северо-восточном 
направлении по береговой линии о. Подъеланка до восточной точки  
о. Подъеланка (точка с координатами 57°01ˈ27.7"с.ш. 101°36ˈ32.8"в.д.). 

Восточная граница – от восточной точки о. Подъеланка (точка с 
координатами 57°01ˈ27.7"с.ш. 101°36ˈ32.8"в.д.) граница идет в юго-западном 
направлении по береговой линии о. Подъеланка до точки с координатами 
56°59ˈ32.8"с.ш. 101°32ˈ31.8"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°59ˈ32.8"с.ш. 
101°32ˈ31.8"в.д. граница идет в западном направлении по береговой линии 
о.Подъеланка до точки с координатами 56°58ˈ41.5"с.ш. 101°22ˈ55.8"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°58ˈ41.5"с.ш. 
101°22ˈ55.8"в.д. граница идет в северном направлении по береговой линии  
о. Подъеланка до исходной точки с координатами 57°01ˈ18.4"с.ш. 
101°24ˈ45.2"в.д. 

Площадь – 5 964 га 
 
28) УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 
28.1 Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Территория охотничьих угодий Усть-Кутского ГО ИООООиР 

расположена в следующих границах Усть-Кутского муниципального 
образования, исключая территорию заказника областного значения 
«Таюрский»: 

По смежеству с Катангским районом. от точки смежества Усть-
Илимского, Катангского и Усть-Кутского районов, граница Усть-Кутского 
муниципального образования начинается в вершинах притоков р. Кута, Берея 
и Ичеда (руч. Дедитку) и идет в юго-восточном направлении, пересекая 
вершину горы с отметкой 516, огибая приток р. Малая Ичеда Пурта, до 
пересечения р. Кута (в устье р. Малая Ичеда). Далее граница идет по р. Кута 
до притока Джегдон, поворачивая в северо-восточном направлении по 
притоку р. Кута Джегдон, поворачивая на север, пересекает вершину горы с 
отметкой 638, проходит по водоразделу между притоками речек Большая 
Ичеда и Большая Тира, пересекает вершину горы с отметкой 672, огибая 
вершину р. Нижняя Тунгуска, идет в северо-восточном направлении по 
водоразделу между вершинами притоков р. Нижняя Тунгуска и р. Непа до 
точки смежества трех районов, начальная точка которой расположена между 
вершинами речек Левая Неригонга и Гульмок 2 (приток р. Нижняя Тунгуска). 

По смежеству с Киренским районом. от точки смежества трех районов – 
Катангского, Киренского и Усть-Кутского – граница идет в юго-восточном 



6949 
 

 
 

направлении, пересекая вершину горы с отметкой 574 по водоразделу между 
притоками (р. Нижняя Тунгуска) Аян и Букта, через вершину горы с отметкой 
594 до пересечения р. Нижняя Тунгуска. от р. Нижняя Тунгуска идет граница 
идет через вершины гор с отметкой 579, доходя до изгиба ранее 
существующей границы на вершине с отметкой 575. Точкой отсчета является 
пересечение границ квартальных столбов №№ 21, 22 Киренского лесхоза 
Карелинского лесничества, далее по землям Гослесфонда по восточным 
границам кварталов №№ 35, 53, 72, 97, 121, 142, 162, 183, 206 на протяжении 
23 км, следуя до пересечения с речкой Правая Казимирка, далее на прямую по 
восточным границам кварталов №№ 227, 249, 256, 176, 291, 309, 329, 351 с 
выходом на р. Лена на протяжении 30 км, проходя через вершины с отметками 
570,8, 427,6, 496,1, 505,4, пересекая р. Лена, выходит на границу земель 
Киренского лесхоза Карелинского лесничества вдоль квартала №375, затем 
поворачивает в восточном направлении в 2 км до западной окраины п. Улькан, 
далее поворачивает на юг и идет вдоль восточной границы квартала №376  
Киренского лесхоза Карелинского лесничества до пересечения с устьем руч. 
Глубокий, где поворачивает на запад и идет по южным границам кварталов 
Киренского лесхоза Карелинского лесничества №№ 376, 375, 374, 373 на 
протяжении 7 км. Далее поворачивает на север и идет по западной окраине 
квартала №373, поворачивает на запад и идет по южным и западной границам 
квартала №341 Киренского лесхоза Карелинского лесничества, поворачивает 
на запад 2,2 км и идет по южной границе квартала №323 Киренского лесхоза 
Карелинского лесничества, затем поворачивает на север и проходит через 
вершину с отметкой 610,2 и идет до пересечения со старой границей района. 
Проходит параллельно р. Лена в юго-западном направлении по старой границе 
Усть-Кутского района до пересечения с новой через вершины с отметками 
695,6, 561, 647,9, 681,8 от вершины с отметкой 706 поворачивает в восточном 
направлении и идет по верховьям левых притоков р. Улькан до пересечения с 
новой границей, которая является местом пересечения лесовозной автодороги 
и геологического профиля и границы Усть-Кутского и Киренского районов, 
далее поворачивает на юго-запад и идет по геологическому профилю 25,6 км 
до пересечения с р. Молчан. Далее от правого притока р. Молчан идет до 
пересечения с Северо-Байкальским отделением ВСЖД на 837 км и р. Ния до 
пересечения с ЛЭП и поворачивает на восток, далее в 1,1 км от вершины с 
отметкой 762,3 поворачивает на юго-восток до пересечения с ЛЭП, далее 
поворачивает на восток до пересечения со старой границей района. Далее 
граница проходит по западной окраине п. Небель Казачинско-Ленского 
района. 

По смежеству с Казачинско-Ленским районом. от точки смежества 
Киренского, Казачинско-Ленского и Усть-Кутского районов граница идет от 
западной окраины п. Небель Казачинско-Ленского района, пересекает ВСЖД 
Северо-Байкальского отделения, далее идет по водоразделу рр. Таковка и 
Берая Таюрская с запада, Берея и Чалбун с востока, пересекает вершины с 
отметками 952,6, 906,0, 967,4, 1031,8, далее по водоразделу рр. Бильба и 
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Кандакан через вершину с отметкой 1006,8, далее по водоразделу р. Таюра и 
левых притоков р. Ханда и заканчивается в вершине рр. Таюра и Поворотная. 

По смежеству с Жигаловским районом. от точки смежества Казачинско-
Ленского, Жигаловского и Усть-Кутского районов граница идет в юго-
западном направлении, огибая вершины речек Поворотная с ее притоками, 
Афончиков и руч. Синий Правый, пересекая вершины гор с отметками 1155, 
1117, 1098, доходит до р. Орлинга и пересекает ее 2 км ниже устья руч. Синий 
Правый. Огибая приток р. Закобенинская, выходит на границу отделения 
коопзверпромхоза (д. Дядина) пересекает р. Лена на расстоянии 1,8 км от д. 
Дядина в сторону Усть-Кутского района. Далее граница идет от р. Лена, огибая 
вершины речек Нижняя Сарафрниха, Рассоха, Горевая и Илиньга 
Жигаловского района, до границы с Усть-Удинским районом. 

По смежеству с Усть-Удинским районом. от точки смежества 
Жигаловского, Усть-Удинского и Усть-Кутского районов граница идет в 
северном направлении, огибая р. Аталанга с ее притоками, до границы с 
Нижнеилимским районом. 

По смежеству с Нижнеилимским районом. от точки смежества Усть-
Удинского, Нижнеилимского и Усть-Кутского районов граница идет в 
северном направлении по водоразделу до р. Купа и притоков р. Лена- речек 
Верхняя и Нижняя Котыма, Селенга и Турука, пересекает р. Купа на устье  
руч. Надеин, затем поворачивает на запад по хребту между ручьями Надеин и 
Волоковой, входит на водораздел рр. Подъемная и Березовая, огибает вершину 
р. Подъемная с западной стороны и идет водоразделом р. Читорма (приток  
р. Игирма) и р. Кута (притоки р. Кута-Каймонка, Половинная и Большая 
Бобровка). Огибает р. Тагно (приток Читорма) и выходит на водораздел  
рр. Игирма и Кута. 

По смежеству с Усть-Илимским районом. от точки смежества 
Нижнеилимского, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов граница огибает 
с юга вершину р. Катанга (Подкаменная Тунгуска). Далее граница идет 
водоразделом р. Катанга и речек бассейна р. Лена (речки Кольдякчин и Берея), 
через гору Коврижка с отметкой 612,9 в вершине р. Кольдякчин, кончается 
между вершинами речек Берея (приток р. Кута) и Ухань (приток р. Катанга) 
на границе с Катангским районом. 

Площадь – 3 221 300 га 
 
29) УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН 
29.1 Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда 

Промохота» 
Северная граница – от верховий р. Иреек Борисовский (топоотметка 702) 

проходит по границе с Нижнеилимским районом. 
Восточная граница – проходит по административной границе с Усть-

Кутским районом, далее от вершины р. Рассоха по административной границе 
с Жигаловским районом, а затем с Осинским районом Усть-Ордынского 
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Бурятского автономного округа до пересечения с автодорогой «Обуса-
Жигалово». 

Южная граница – по автодороге «Обуса-Жигалово» через падь Талая 
выходит на автозимник «Подволочное-Карда-Аносово-Муя-Новая Уда» и 
продолжается до п. Аносово. 

Западная граница – от п. Аносово по автозимнику «Подволочное-Карда-
Аносово-Муя-Новая Уда» до п. Подволочное. Отсюда по административной 
границе с Братский районом идет до верховий р. Иреек Борисовский. 

Площадь – 1 726 200 га 
 
29.2 Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
На юге- по административной границе с Осинским районом, от южной 

оконечности Усть-Удинского района по административной границе с запада 
на восток до автотрассы Обуса-Жигалово, на востоке и севере – граничит с 
ОАО промхозом «Усть-Удинский», на западе – с Братским и Балаганским 
районами. 

Площадь – 312 800 га. 
 
30) ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН 
30.1 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 
30.1.1 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ (охотучасток «Охотский») 
Северная граница – проходит по северным просекам лесных кварталов 

№№ 179-183, 200-202 Шанхарского лесничества Черемховского лесхоза до 
пересечения с р. Онот, далее вниз по течению р. Онот до устья р. Нижний 
Бибой. Отсюда граница идет в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №№ 189, 205, 222 Шанхарского лесничества, №109 Мало-
Бельского лесничества Черемховского лесхоза и выходит в верховье руч. 
Кундуй. Далее вниз по течению руч. Кундуй до его впадения в р. Малая Белая. 

Восточная граница – от устья руч. Кундуй идет вверх по течению  
р. Малая Белая до ее истока (к границе с Республикой Бурятия). 

Южная граница – от истока р. Малая Белая проходит в северо-западном 
направлении по административной границе с Республикой Бурятия до 
пересечения с р. Усан-Гол. 

Западная граница – идет по водоразделу рр. Урик и Онот по западным 
просекам лесных кварталов №№ 273, 270, 263, 253, 239, 213, 195, 179 
Шанхарского лесничества Черемховского лесхоза. 

В состав участка входят лесные кварталы №№ 179-183, 189, 195-205, 
213-222, 228-231, 239-242, 253-257, 263-265, 270-275 Шанхарского 
лесничества, №№ 103-109, 123-128, 139-148, 152-158, 160-246, 254-263, 274-
281, 294-296, 300-302, 316, 317, 323, 324 Мало-Бельского лесничества 
Черемховского района. 
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30.1.2 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ (охотучасток Урик (Трехэтажка)) 
В состав участка входят лесные кварталы №№ 104, 105, 106, (2/3), 107 

(1/2), 108 (1/2), 109 (1/2), 124-130, 144-150, 158-166, 174-178, 211, 212, 232-238, 
243-252, 258-262, 267-269 Шанхарского лесничества Черемховского лесхоза. 

Площадь – 135 590 га 
 

30.2 Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» 
В состав охотничьего угодья входят лесные кварталы №№ 63 (2/3), 64-

66, 68 (1/3), 95 (3/4), 96-102, 127-134, 143-152, 177-189, 199-200, 222-236, 252-
272, 286 (2/3), 287-298, 303-308, 309 (3/4), 318, 330, 331 (3/4), 339-353, 354 (3/4), 
357 (2/3), 358-364, 371 (2/3), 372-375. 

Площадь –85 900 га 
 
30.3 Общество с ограниченной ответственностью «Диана» 
Северная граница – от квартала №100 Шанхарского лесничества 

Черемховского лесхоза включительно, далее по диагонали через кварталы 
№№ 83, 8, далее по дороге через кварталы №№ 64, 63, 62, 43, 42, далее по  
р. Урик до квартала №72, далее через р. Урик по кварталам Больше-Бельского 
лесничества включительно №№ 268, 238, 237, 189, 188, далее по р. Ерма до 
квартала №348, от него по диагонали через кварталы №№ 349, 365, 379. 

Восточная граница – от квартала №107 по зимнику через кварталы  
№№ 107, 108, 109, далее с включением кварталов №№ 110, 131, 167, 184, 185, 
186, 187, 171, 172, 157, по диагонали через кварталы №№ 138, 118 до квартала 
№100. 

Западная и южная границы: проходят по р. Урик до квартала №89 
Шанхарского лесничества, далее по дороге через кварталы №№89, 106 до 
квартала №107. 

Площадь – 63 400 га 
 
30.4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстройавтотранскомплект» 
Северная граница – Исходная точка кв. № 86 Малобельской дачи 

Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества, от 
точки с координатами 52° 43' 33,748" с.ш., 102° 23' 14,655" в.д., по дороге с. 
Тальники - д. Мото-Бодары, через точки с координатами 52° 42' 58,678" с.ш. 
102° 25' 34,311" в.д., 52° 40' 45,481" с.ш. 102° 27' 45,372" в.д., 52° 39' 36,895" 
с.ш. 102° 30' 42,534" в.д., 52° 39' 6,587" с.ш. 102° 33' 34,014" в.д., 52° 39' 30,098" 
с.ш. 102° 34' 32,458" в.д., до пересечения с р. Малая Иреть в точке с 
координатами 52° 38' 36,079" с.ш. 102° 36' 31,213" в.д., затем вдоль левого 
берега р. Малая Иреть, далее до точки с координатами 52° 39' 20,704" с.ш.  
102° 47' 9,000" в.д., затем по административной границе Черемховского и 
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Усольского районов, до точки с координатами 52° 36' 4,212" с.ш.  
102° 55' 46,903" в.д. 

Восточнаяграница – от точки 52° 36' 4,212" с.ш. 102° 55' 46,903" в.д., 
граница идет в южном направлении по административной границе 
Черемховского и Усольского районов до поворотной точки с координатами 
52° 18' 50,316" с.ш. 102° 30' 1,685" в.д. 

Южная граница – от поворотной точки с координатами 
52°18'50,316"с.ш. 102°30'1,685" в.д. граница идет в юго-западном направлении 
до пересечения с вершиной р. Абакан по южным границам кварталов  
№№ 294,289,287,286,269,268. Малоиретской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до границы северо-
западного угла квартала № 268 Малоиретской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества.  

Западная граница – от границы северо-западного угла квартала № 268 
Малоиретской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества, граница идет в северо-западном направлении по среднему 
течению р. Алагна до кв. № 217 Малоиретской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее по Южной 
границе квартала 217 до р. Малая Белая, далее по среднему течению р. Малая 
Белая до кв. № 86 Малобельской дачи, Малобельского участкового 
лесничества, Черемховского лесничества с точкой поворота 52°43'33,748" с.ш. 
102° 23' 14,655" в.д. 

Площадь – 125 851,8 га  
 
30.5 Черемховское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – исходная точка – место слияния рр. Урик и Большая 

Белая Черемховского района Иркутской области. Отсюда граница идет в 
восточном направлении по фарватеру р. Большая Белая вниз по ее течению до 
автодорожного моста через р. Большая Белая (автодорога «Больше-Бельск-
Тальники»). 

Восточная граница – от автодорожного моста через р. Большая Белая 
(автодорога «Больше-Бельск-Тальники») граница продолжается в южном 
направлении по автодороге «Больше-Бельск-Тальники» до пересечения с 
восточной просекой квартала №56 Мало-Бельской дачи Мало-Бельского 
участкового лесничества. Далее по восточной просеке квартала №56 Мало-
Бельской дачи Мало-Бельского участкового лесничества граница выходит на 
р. Малая Белая. Отсюда по фарватеру р.Малая Белая граница идет в юго-
западном направлении вверх по течению до места впадения в р. Малая Белая 
руч. Кундуй. 

Южная граница – от места впадения в р. Малая Белая руч. Кундуй 
граница продолжается в юго-западном направлении вверх по фарватеру  
руч. Кундуй до его верховий в районе топоотметки 1 100,4. Далее по условной 
прямой через топоотметку 1 100,4 граница выходит на руч. Нижний Бибой 



6954 
 

 
 

(верховье) и далее по фарватеру руч. Нижний Бибой продолжается в северо-
западном направлении до его впадения в р. Онот (окрестности населенного 
пункта Онот). 

Западная граница – от места впадения фарватеру руч. Нижний Бибой в 
р. Онот (окрестности населенного пункта Онот) граница идет в северном 
направлении по западным просекам кварталов №№ 173, 157, 138 Шанхарской 
дачи Голуметского участкового лесничества Черемховского лесничества до 
северо-западного угла квартала №138 Шанхарской дачи Голуметского 
участкового лесничества Черемховского лесничества. Отсюда по условной 
прямой в северо-восточном направлении граница выходит на северо-
восточный угол квартала №100 Шанхарской дачи Голуметского участкового 
лесничества Черемховского лесничества. Далее по южным просекам 
кварталов №№ 83, 65, 64, 44, 43, 24 Шанхарской дачи Голуметского 
участкового лесничества Черемховского лесничествам выходит на р. Урик. 
Далее по фарватеру р. Урик граница продолжается вниз по ее течению до 
исходной точки - место слияния рр. Урик и Большая Белая Черемховского 
района Иркутской области. 

Площадь – 76 475 га 
 
30.5.1. Черемховское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов - Голуметский 
Северная граница – исходная точка – северо-восточный угол квартала 

№72 Больше-Бельской дачи Голуметского участкового лесничества 
Черемховского лесничества на административной границе Черемховского и 
Заларинского районов граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Черемховского и Заларинского районов до стыка 
административных границ Черемховского, Заларинского и Аларского 
районов. Далее по административной границе Черемховского и Аларского 
районов граница выходит на р. Аларь. Отсюда граница идет вниз по течению 
(по фарватеру) р. Аларь до ее впадения в р. Голуметь. Далее по фарватеру  
р. Голуметь вниз по ее течению до впадения в р. Большая Белая. Затем по 
фарватеру р. Большая Белая граница идет вниз по течению р. Большая Белая 
до места слияния с р. Малая Белая в районе с. Бельск Черемховского района. 

Восточная граница – от места слияния рр. Малая Белая и Большая Белая 
в районе с. Бельск граница идет в южном направлении по административной 
границе Черемховского и Усольского районов до с. Тунгуска Черемховского 
района. 

Южная граница – от с. Тунгуска граница идет по фарватеру р. Малая 
Иреть вверх по ее течению до с. Мото-Бадары. Отсюда по грунтовой дороге 
«Мото-Бадары – Юлинск» граница идет через падь Кундуй и падь Олба и 
выходит на с. Юлинск в районе о. Рыжев на р. Малая Белая. 

Западная граница – от с. Юлинск граница идет по фарватеру р. Малая 
Белая вниз по ее течению до с. Тальники. Далее по автодороге «Тальники-
Вознесенск-Больше-Бельск» граница идет до автодорожного моста через  
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р. Большая Белая в районе с. Больше-Бельск. Далее граница идет в западном 
направлении по фарватеру р. Больная Белая вверх по ее течению впадения в 
нее р. Урик. Далее граница идет по фарватеру р. Урик вверх по ее течению до 
устья руч. Хужир. Затем граница идет в северном направлении по западным 
просекам кварталов №№ 268, 239, 202, 192, 155, 136, 84, 72 Больше-Бельской 
дачи Голуметского участкового лесничества Черемховского лесничества до 
исходной точки - северо-восточного угла квартала №72 Больше-Бельской дачи 
Голуметского участкового лесничества Черемховского лесничества на 
административной границе Черемховского и Заларинского районов. 

Площадь – 145 673 га 
 
30.6 Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» 
Северная граница – граница начинается от северо-западного угла 

лесного квартала №250 Малобельской дачи Малобельского участкового 
лесничества Черемховского лесничества, далее проходит по северным 
просекам лесных кварталов №№250, 247, 248 Малобельской дачи 
Малобельского участкового лесничества Черемховского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала №248 Малобельской дачи Малобельского 
участкового лесничества Черемховского лесничества, далее граница идет в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала №242 
Малобельской дачи Малобельского участкового лесничества Черемховского 
лесничества до его северо-западного угла. 

Восточная граница – от северо-западного угла лесного квартала №242 
Малобельской дачи Малобельского участкового лесничества Черемховского 
лесничества граница проходит по условной прямой в южном направлении 
пересекая лесные кварталы №№243, 247 Малоиретской дачи Малобельского 
участкового лесничества Черемховского лесничества до юго-западного угла 
лесного квартала №247 Малоиретской дачи Малобельского участкового 
лесничества Черемховского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала, далее граница проходит в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов №№ 272, 273, 291, 292, до северо-восточного угла 
лесного квартала №292 Малобельской дачи Малобельского участкового 
лесничества Черемховского лесничества, далее граница проходит в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала №292 Малобельской 
дачи Малобельского участкового лесничества Черемховского лесничества до 
его юго-восточного угла. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала №292 
Малобельской дачи Малобельского участкового лесничества Черемховского 
лесничества граница проходит в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №№ 292, 291, 310, до юго-западного угла лесного квартала 
№286 Малобельской дачи Малобельского участкового лесничества 
Черемховского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала №286 
Малобельской дачи Малобельского участкового лесничества Черемховского 
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лесничества граница проходит в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №№ 286, 285, 267, 266, 265, 264 до северо-западного угла 
лесного квартала №250 Малобельской дачи Малобельского участкового 
лесничества Черемховского лесничества. 

Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» (участок Абакан) 
Площадь – 23 508 га 
 
31) ЧУНСКИЙ РАЙОН 
31.1 Общество с ограниченной ответственностью «Чунапромхоз» 
Северная граница – Исходная точка северо-западный угол лесного 

квартала № 167 Чунского лесничества, Неванского участкового лесничества, 
Неванской дачи граница проходит в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов №№ 167-183, Чунского лесничества, Неванского 
участкового лесничества, Неванской дачи до северо-восточного угла лесного 
квартала № 183 Чунского лесничества, Неванского участкового лесничества, 
Неванской дачи, далее граница проходит в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала № 151 Чунского лесничества, Неванского 
участкового лесничества, Неванской дачи, далее граница проходит в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 151-154 
Чунского лесничества, Неванского участкового лесничества, Неванской дачи, 
северным просекам лесных кварталов №№ 1-8 Чунского лесничества, 
Мироновского участкового лесничества, Верхнебарминской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 8 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества, Верхнебарминской дачи (точка пересечения с 
административной границей Чунского и Братского районов Иркутской 
области), 

Восточнаяграница – от северо-восточного угла лесного квартала № 8 
Чунского лесничества, Мироновского участкового лесничества, 
Верхнебарминской дачи (точка пересечения с административной границей 
Чунского и Братского районов Иркутской области) граница проходит в южном 
направлении по административной границе Чунского и Братского районов 
Иркутской области до юго-восточного угла лесного квартала № 28 Чунского 
лесничества, Мироновского участкового лесничества, Тарейской дачи, далее 
граница проходит по южным просекам лесных кварталов №№ 28, 29, 36 до 
северо-западного угла лесного квартала № 37 Чунского лесничества, 
Мироновского участкового лесничества, Тарейской дачи, далее граница 
проходит в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 49 
до юго-восточного угла лесного квартала № 49 Чунского лесничества, 
Мироновского участкового лесничества, Тарейской дачи, далее граница 
проходит в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 49 
Чунского лесничества, Мироновского участкового лесничества, Тарейской 
дачи до его юго-западного угла, далее граница проходит в южном направлении 
по восточным просекам лесных кварталов №№ 19, 29, 40, 50, 59, 69, 81, 93, 
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104, 114. 122 Чунского лесничества, Баяндаевского участкового лесничества, 
Чукшинской дачи до пересечения с р. Мындадуй, 

Южная граница – от точки пересечения восточной просеки лесного 
квартала № 122 Чунского лесничества, Баяндаевского участкового 
лесничества, Чукшинской дачи с р. Мындадуй граница проходит в западном 
направлении вниз по течению р. Мындадуй через лесные кварталы №№ 122, 
121, 112, 111, 110, 100, 99, 88, 77, 76, 66, 65, 54, 53, 44, 45, 34, 36 до впадения 
р. Мындадуй в р. Чукша, далее граница проходит по условной прямой в 
северном направлении до автодороги д. Сосновка-д. Елань, далее граница 
проходит в западном направлении по автодороге д. Сосновка-д. Елань до юго-
западного угла лесного квартала № 124 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества, Захаровской дачи, далее граница проходит по 
западной просеке лесного квартала №. 124 Чунского лесничества, 
Мироновского участкового лесничества, Захаровской дачи до его северо-
западного угла, далее граница проходит в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов №№ 111, 110, 109, 108, 107 Чунского лесничества, 
Мироновского участкового лесничества, Захаровской дачи до юго-западного 
угла лесного квартала № 107 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества, Захаровской дачи, далее граница проходит в 
западном направлении по южным просекам лесных кварталов №№ 19,18, 17, 
16, 15, 14, 13 Чунского лесничества, Мироновского участкового лесничества, 
Мироновской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 13 Чунского 
лесничества, Мироновского участкового лесничества, Мироновской дачи, 
далее граница проходит по условной прямой по лесному кварталу №98 
Чунского лесничества, Неванского участкового лесничества, Барминской дачи 
до р.Болотный, далее вниз по течению р. Болотный через лесные кварталы 
№№ 98, 97, 89, 88, 87 Чунского лесничества, Неванского участкового 
лесничества, Барминской дачи до впадения р. Болотный в р. Бармо, далее 
граница проходит вниз по течению р. Бармо через лесные кварталы №№ 87, 
86, 85, 84, 83 Чунского лесничества, Неванского участкового лесничества, 
Барминской дачи до впадения р. Бармо в р. Чуна, 

Западная граница – от устья р. Бармо граница проходит в северном 
направлении вниз по течению р. Чуна до северо-западного угла лесного 
квартала № 164 Чунского лесничества, Неванского участкового лесничества, 
Неванской дачи, далее граница проходит в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 164-166 Чунского лесничества, 
Неванского участкового лесничества, Неванской дачи, до исходной точки 
северо-западного угла лесного квартала № 167 Чунского лесничества, 
Неванского участкового лесничества, Неванской дачи. 

Площадь - 397 000 га. 
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31.2 Чунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов 

Северная граница – от границы Тайшетского района до р. Чуна, включая 
кварталы №№ 204-209, далее вверх по р. Чуна до устья р. Бармо, затем вверх 
по р. Бармо до лесовозной трассы ОАО «Чунский леспромхоз», по лесовозной 
трассе до квартала №20 и потом по границе кварталов №№ 20-26, 119-123, 
включая их, до р. Чукша. 

Восточная граница – по р. Мындадуй от Братского района до устья, по 
р. Чукша до устья р. Майхен. 

Южная граница – от р. Чуна по административной границе с 
Нижнеудинским и Братсками районами до р. Мындадуй. 

Западная граница – от административной границы Нижнеудинского 
района вниз по р. Чуна (Уда) до автомобильного моста через р. Чуна, затем по 
автомобильной трассе Чуна –Тайшет по административной границе с 
Тайшетским районом до квартала №204, включая его. 

Площадь – 350 000 га 
 
32) ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 
32.1 Шелеховское отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№58 Савватеевской дачи Шелеховского участкового лесничества 
Шелеховского лесничества граница идет на восток по северным просекам 
кварталам №№ 58-82 Савватеевской дачи Шелеховского участкового 
лесничества Шелеховского лесничества до северо-восточного угла квартала 
№82 Савватеевской дачи Шелеховского участкового лесничества 
Шелеховского лесничества, далее на северо-восток по границам кварталов 
№№ 9, 1, 2, 3, 4 Технического участка №1 АОЗТ «Ангарский» Шелеховского 
участкового лесничества Шелеховского лесничества, далее граница идет на 
северо-запад по кварталам №146, 142, 139, 140 Технического участка №1 
АОЗТ «Ангарский» Шелеховского участкового лесничества Шелеховского 
лесничества до пересечения с административной границей Шелеховского и 
Иркутского районов и далее граница идет на северо-восток по 
административной границе Шелеховского и Иркутского районов до северо-
восточного угла квартала №8 Технического участка №1 АОЗТ «Ангарский» 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №8 
Технического участка №1 АОЗТ «Ангарский» Шелеховского участкового 
лесничества Шелеховского лесничества граница идет на юг по 
административной границе Иркутского района и ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» до юго-восточного угла квартала №161 Подкаменской дачи 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества 
Шелеховского района. 
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Южная граница – граница проходит на запад от юго-восточного угла 
квартала №161 Подкаменской дачи Шелеховского участкового лесничества 
Шелеховского лесничества по административной границе Слюдянского и 
Шелеховского районов до юго-западного угла квартала №210 Мотской дачи 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества, далее на 
север вдоль водоохраной зоны р. Иркут (район истока ключа Малые Майготы) 
вдоль западной границы кварталов №№ 210, 198, 182, 165, 166, 148, 149, 129, 
116, 105, 104, 103, 92, 81 Мотской дачи Шелеховского участкового 
лесничества Шелеховского лесничества до русла р. Иркут в устье впадения  
р. Малые Ззары, по южной границе кварталов №№ 120, 132, 146 Шаманской 
дачи Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества до 
пересечения русла р. Подпорожная и восточной границы квартала №146 
Шаманской дачи Шелеховского участкового лесничества Шелеховского 
лесничества, далее вверх по течению р. Подпорожная до ее истоков и юго-
западного угла квартала №150 Шаманской дачи Шелеховского участкового 
лесничества Шелеховского лесничества до административной границы 
Шелеховского и Усольского районов. 

Западная граница – граница идет на север от юго-западного угла 
квартала №150 Шаманской дачи Шелеховского участкового лесничества 
Шелеховского лесничества по административной границе с Усольским и 
Ангарским районами до исходной точки северо-западный угол квартала №58 
Савватеевской дачи Шелеховского участкового лесничества Шелеховского 
лесничества. 

Площадь – 144 400 га 
 
32.2 Региональная общественная организация «Иркутское общество 

охотников и рыболовов лесного хозяйства» 
Северная граница – исходная точка – юго-западный угол лесного 

квартала №150 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового 
лесничества, Шаманской дачи далее по ручью до р. Подпорожняя вниз по ее 
течению до пересечения с восточной границей лесного квартала№ 146 
Шелеховского лесничества, Шаманского участкового лесничества, 
Шаманской дачи. 

Восточная граница – начинается от места пересечения р. Подпорожняя 
с западной границей лесного квартала №148 Шелеховского лесничества, 
Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи далее на юг по 
западной границе лесного квартала №148 Шелеховского лесничества, 
Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи далее на запад по 
восточной границе лесных кварталов №№ 162, 176 Шелеховского 
лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи, далее 
по южной границе лесных кварталов №№ 176, 174 Шелеховского лесничества, 
Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи затем на юг по 
восточной границе лесных кварталов №№ 187, 197, 196 Шелеховского 
лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи до 
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пересечения с р. Левый Бурлик затем по восточной границе лесных кварталов 
№№ 207, 216 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового 
лесничества, Шаманской дачи до р. Широкая. 

Южная граница – начинается от юго-восточного угла квартала №216 
Шелеховского лесничества, Шаманского участкового лесничества, 
Шаманской дачи по южной границе лесного квартала №216 Шелеховского 
лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи, далее 
проходит по южной границе лесных кварталов №№215-210 Шелеховского 
лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи вверх по 
р. Широкая и до пересечения с административной границей Усольского 
района. 

Западная граница – начинается от юго-восточного угла лесного квартала 
№210 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового лесничества, 
Шаманской дачи проходит по западной границе лесных кварталов №№201, 
190, 179, 165 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового 
лесничества, Шаманской дачи до исходной точки. 

Площадь – 18 000 га 
 
33) ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 
33.1 Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 
Северная граница – от места пересечения проселочной дороги 

«Октябрьская-Хатар-Хадай» и административной границы Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов Иркутской области в квартале №4 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, в 
восточном направлении по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов Иркутской области до северо-восточного угла 
квартала №6 Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №6 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в 
южном направлении по восточным границам кварталов №№6, 14 до р. Харат, 
далее вверх по р. Харат до устья р. Чугуниха, затем вверх по течению  
р. Чугуниха до ее истока, далее по условной прямой на юг через квартал №68 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до 
ключа Гужир. 

Южная граница – по ключу Гужир до его впадения в р. Правый Кукут, 
затем по р. Правый Кукут до п. Светлый, далее от п. Светлый по автозимнику 
в южном направлении до вершины ключа Правая Кокарда, затем вниз по 
течению ключа Правая Кокарда до его впадения в ключ Гуннн-Жалга до места 
впадения в р. Левый Кукут. 

Западная граница – от места впадения ключа Гуннн-Жалга в р. Левый 
Кукут вниз по течению до слияния рр. Левый Кукут и Правый Кукут, далее 
вниз по течению р. Кукут до с. Верхний Кукут, затем по условной прямой в 
северном направлении до р. Харат, далее вниз по течению р. Харат до 
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впадения в р. Мурин, затем вверх по течению до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов 
Иркутской области в юго-восточном направлении до пересечения с 
проселочной дорогой «Октябрьская-Хатар-Хадай». 

Площадь – 23 200 га 
 
33.2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственная фирма «Даниловка» 
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» № 60 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№86 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества, граница идет на восток по северным просекам 
кварталов №№ 86, 87, 88, 89 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения северной просеки 
квартала №89 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества с левой вершиной ключа Дубилина. 

Восточная граница – от пересечения северной просеки квартала №89 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества с левой вершиной ключа Дубилина вниз по течению ключа 
Дубилина граница идет на юг до пересечения ключа Дубилина с автозимником 
Еловка –Красный Яр. 

Южная граница – от пересечения ключа Дубилина с автозимником 
Еловка – Красный Яр граница идет на запад по автозимнику Еловка – Красный 
Яр до пересечения автозимника Еловка – Красный Яр с западной просекой 
квартала №86 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества. 

Западная граница – от пересечения автозимника Еловка – Красный Яр с 
западной просекой квартала №86 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества граница идет на север по западной 
просеке квартала №86 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до исходной точки - северо-
западного угла квартала №86 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества. 

Площадь – 2 000 га 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» № 61 
Северная граница – исходная точка -  северо-западный угол квартала 

№11 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества на административной границе Эхирит-Булагатского 
и Баяндаевского районов, отсюда граница идет на юго-восток по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
юго-восточного угла квартала №22 Тугутуйской дачи Тугутуйского 
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участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества – места пересечения 
административных границ Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и 
Ольхонского районов. 

Восточная граница – от юго-восточного угла квартала №22 Тугутуйской 
дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества – 
места пересечения административных границ Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского и Ольхонского районов, граница идет на юг по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов до 
пересечения с автозимником Харат-Куртун, проходящим через юго-западный 
угол квартала №38 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества. 

Южная граница – от точки пересечения с автозимника Харат-Куртун, 
проходящего через юго-западный угол квартала №38 Тугутуйской дачи 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, 
граница идет на запад по автозимнику Харат-Куртун до пересечения с  
р. Харат, далее вниз по течению р. Харат до пересечения с юго-западным 
углом квартала №34 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества. 

Западная граница – от точки пересечения с р. Харат с юго-западным 
углом квартала №34 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества граница идет на северо-восток до водораздела 
рр. Харт и Тамара, далее по водоразделу через кварталы №№ 34, 35, 36, 19, 20, 
21, 10 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала 
№11 Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества. 

Площадь – 9 800 га 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» № 62 
Северная граница – исходная точка – северо-восточный угол квартала 

№12 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества. Отсюда граница идет на восток по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Качугского районов Иркутской области до северо-
восточного угла квартала №1 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества – точки пересечения 
административных границ Эхирит-Булагатского, Качугского и Баяндаевского 
районов Иркутской области. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №1 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества – 
точки пересечения административных границ Эхирит-Булагатского, 
Качугского и Баяндаевского районов Иркутской области граница идет на юг 
по административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов 
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до пересечения с южной просекой квартала №214 Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества. 

Южная граница – от пересечения Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 
районов с южной просекой квартала №214 Байтогской дачи Байтогского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества граница идет на запад 
по южным просекам кварталов №№ 214, 213 Байтогской дачи Байтогского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества. Далее по северным 
просекам кварталов №№ 249, 248, 247 Байтогской дачи Байтогского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до юго-западного 
угла квартала №247 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества. Далее по восточной просеке квартала № 246 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до северо-западного угла квартала №246 Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, далее по 
северной просеке квартала №245 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения с автозимником 
Ахины-Шертой. Отсюда по автозимнику Ахины-Шертой на запад до 
пересечения с р. Седыховка, далее вверх по течению р. Седыховка до северо-
западного угла квартала №238 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества. 

Западная граница – от северо-западного угла квартала №238 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества 
граница идет на восток по северной просеке квартала №238 Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до его 
северо-восточного угла, отсюда на север по западной просеке квартала № 205 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до его северо-западного угла, далее граница идет на север через 
топоотметку1016 и продолжается в северо-восточном направлении (по 
водоразделу ручьев Мольта и Цергерты) до исходной точки - северо-
восточного угла квартала №12 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества. 

Площадь – 16 123 га 
 
33.3 Общество с ограниченной ответственностью 

«РосФинСтройХолтинг» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала №37 Байтогской 

дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества 
граница идет на восток по административной границе Качугского и Эхирит-
Булагатского районов Иркутской области до северо-восточного угла квартала 
№12 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №12 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества граница продолжается в юго-западном направлении (по 
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водоразделу ручьев Молька и Цергерта) через топоотметку 1016 до северо-
восточного угла квартала №204 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества. Далее по восточной просеке 
квартала №204 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества граница идет до юго-восточного угла квартала №204 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №204 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества 
граница идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 204, 
203, 202, 201, 200 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до юго-западного угла квартала №200 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала №200 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества 
граница продолжается по р. Куда до северо-западного угла квартала №37 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества (исходная точка). 

В состав охотничьего угодья входят кварталы №№ 9, 10, 11, 12 (3/4), 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 (3/4), 53 (1/4), 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 (3/4), 91 (1/4), 119 (1/3), 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 (1/2), 160 (1/3), 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 (1/2), 198 (1/3), 199 (1/2), 200, 201, 202, 
203, 204 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества. 

Площадь – 12 676 га 
 
33.4 Усть-Ордынское региональное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала 

№28 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества, далее на восток по административной границе Качугского и 
Эхирит-Булагатского районов до северо-западного угла квартала №35 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества далее на восток по северной границе квартала №35 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до 
пересечения с р. Куда, далее вниз по течению р. Куда до устья р. Палати, от 
устья р. Палати по южным границам кварталов №№200-203 Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до 
северо-западного угла квартала №238 Байтогской дачи Байтогского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества. Далее от северо-
западного угла квартала №238 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения с р. Седыхова, 
далее вниз по течению р. Седыхова до пересечения с зимником Ахины-



6965 
 

 
 

Шертой, далее на запад по зимнику Ахины-Шертой до пересечения с северной 
границей квартала №245 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества, далее по северной границе 
квартала №245 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до северо-западного угла и по восточной границе 
квартала № 246 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества далее до северо-западного угла квартала №247 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества, далее по северным просекам кварталов №№ 247, 248, 249 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества и южной просеки квартала №214 Байтогской дачи Байтогского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов. 

Восточная граница – от пересечения южной просеки квартала №214 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов далее граница идет на юг по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до пересечения с  
р. Хуш-Толгой до пересечения с дорогой Муромцовка-Хуты, далее граница 
идет на юг по дороге Муромцовка-Хуты до пересечения с административной 
границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов. 

Южная граница – от пересечения дороги Муромцовка-Хуты и 
административной границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов 
граница идет на запад по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до пересечения с автодорогой Огной-Хабаровск-
Байтог, до д. Байтог, далее от д. Байтог по дороге Байтог-Бухтумур до 
пересечения с восточной границей квартала №108 Эхирит-Булагатской дачи 
Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, 
далее по восточным границам кварталов №№108, 81, 49, 16 Эхирит-
Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества, до пересечения  с р. Верхняя-Хага, далее вверх по 
течению р. Верхняя-Хага, до пересечения с южной границей квартала №294 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества, далее граница идет на запад по южным границам кварталов  
№№ 294, 293, 292 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до пересечения с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Боханского районов. 

Западная граница – от пересечения южной границы квартала №292 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до пересечения с административной границей Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов, далее граница идет на север по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до 
исходной точки - северо-западного угла квартала №28 Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества. 
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Площадь – 47 500 га 
 
33.5 Сундурева Екатерина Александровна  
33.5.1 Сундурева Екатерина Александровна (участок Гужир) 
Северная граница – от пересечения административной границы Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа и автозимника «Харат-Куртун» в 
квартале №38 Тугутуйского лесничества по автозимнику на запад через 
кварталы №№ 38, 37 до р. Харат, далее по р. Харат до устья р. Чугуниха. 

Восточная граница – от высоты 943 по административной границе Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа на север до пересечения с 
автозимником «Харат-Куртун» в квартале №38 Тугутуйского лесничества. 

Южная граница – вверх по ключу Гужир через кварталы № 68, 69 
Тугутуйского лесничества по административной границе Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа (высота943). 

Западная граница – по р. Чугуниха до ее истока, далее по условной 
прямой на юг через квартал №68 Тугутуйского лесничества до ключа Гужир. 

Площадь – 5 200 га 
 
33.5.2 Сундурева Екатерина Александровна (участок Большой Кот) 
Северная граница – от пересечения хребтовой автодороги «Бургаз – 

Горячий Ключ» с границей кварталов №№ 99 и 100 Тугутуйского лесничества 
по автодороге через кварталы №№ 100, 116, 117, 118 до высоты 801 в квартале 
№130 Тугутуйского лесничества. 

Восточная граница – от высоты 801 по хребтовой дороге «Бургаз-
Горячий Ключ» через кварталы №№ 130, 129, 128 до административной 
границы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа с Иркутским 
районом (устье ключа, вытекающего из пади Чирова-2). 

Южная граница – от устья ключа, вытекающего из пади Чирова-2, вниз 
по течению р. Большой Котдо устья ключа, вытекающего из пади 
Стрельничная (протекающего через кварталы №№ 114, 115 Тугутуйского 
лесничества). 

Западная граница – от р. Большой Кот по водоразделу между ключом, 
вытекающим из пади Стрельничная и ключом, вытекающим из пади 
Черемшанка, до хребтовой дороги «Буграз-Горячий Ключ». 

Площадь – 3 200 га 
 
33.6 Ушаков Александр Анатольевич 
Северная граница – от северо-западного угла квартала №253 по 

северным границам кварталов №№ 253, 261, 262, 263 до северо-восточного 
угла квартала №264 Эхирит-Булагатского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №264 Эхирит-
Булагатского лесничества по восточным границам кварталов №№ 264, 274, 
юго-восточным границам кварталов №№ 274, 282, 281, 288, 287, 286, 290 до 
юго-восточного угла квартала №290 Эхирит-Булагатского лесничества. 
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Южная граница – по южной границе кварталов №№ 290, 289 Эхирит-
Булагатского лесничества до ЛЭП «Булуса-Оса», далее по ЛЭП на север до 
административной границы с Иркутским районом. 

Западная граница – от места пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов с ЛЭП «Булуса- Оса» по 
административной границе районов в северо-восточном направлении до 
северо-западного угла квартала №253 Эхирит-Булагатского лесничества. 

Площадь – 11 400 га 
 
33.7 Кантакова Раиса Георгиевна 
Северная граница – от административной границы Эхирит-Булагатского 

и Боханского районов -  северо-западного угла квартала №323 Байтогского 
лесничества, далее вниз по р. Верхняя Хага до восточной границы квартала 
№15 Эхирит-Булагатского лесничества. 

Восточная граница – от р. Верхняя Хага по восточной границе кварталов 
№№ 15, 47, 78 Эхирит-Булагатского лесничества до р. Молька. 

Южная граница – вверх по р. Молька до административной границы с 
Боханским районом. 

Западная граница – от вершины р. Молька по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Боханского районов до северо-западного угла квартала 
№323 Байтогского лесничества. 

Площадь – 9 400 га 
 
33.8 Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Альянс» 
Северная граница – от административной границы с Иркутским районом 

(д. Бургаз) по границе гослесфонда – северной границы кварталов №97, 98, 99 
Тугутуйского лесничества. 

Восточная граница – по восточной границе квартала №99, далее по 
водоразделу ключа, протекающего через кварталы №114, 115 Тугутуйского 
лесничества, и ключа, вытекающего из пади Черемшанка до 
административной границы с Иркутским районом. 

Южная и западная границы: по административной границе с Иркутским 
районом. 

Площадь – 3 200 га 
 
33.9 Некоммерческое партнерство членов первичной организации 

охотников и рыболовов Думы Усть-Ордынского Бурятского АО «Нива» 
УОООР 

Северная граница – от северо-западного угла квартала №6 Тугутуйского 
лесничества по р. Тамара до юго-западного угла квартала №97 Баяндаевского 
лесничества, затем до условной прямой на юго-восток до юго-западного угла 
квартала №18 Тугутуйского лесничества, затем по условной прямой на северо-
восток до высоты 904 в квартале №10 Тугутуйского лесничества. 
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Восточная граница – от высоты 904 по водоразделу рр. Харат и Тамара 
через кварталы №№ 10, 21, 20, 36, 35 Тугутуйского лесничества до р. Харат.  

Южная граница – от юго-западного угла квартала №35 вниз по р. Харат 
до юго-западного угла квартала №14. 

Западная граница – от р. Харат по западной границе кварталов №№ 14,6 
до р. Тамара. 

Площадь – 7 200 га 
 
33.10 Багдуева Елена Константиновна 
Северная граница – от юго-западного угла квартала №97 Баяндаевского 

лесничества по административной границе с Баяндаевским районом до 
водораздела рр. Харат и Тамара. 

Восточная граница – от административной границы с Баяндаевским 
районом по водоразделу рр. Харат и Тамара через квартал №10 Тугутуйского 
лесничества до высоты 904 в том же квартале. 

Южная и западная границы: от юго-западного угла квартала №97 
Баяндаевского лесничества по условной прямой на юго-восток до юго-
западного угла квартала №18 Тугутуйского лесничества, далее по условной 
прямой на северо-восток до высоты 904 в квартале №10 Тугутуйского 
лесничества. 

Площадь – 4 000 га 
 
33.12 Шинкаренко Андрей Васильевич 
Северная граница – от административной границы Эхирит-Булагатского 

и Боханского районов (водораздел ключей Харагун-Кукуна-Молька) на восток 
по водоразделу до вершины пади Дулей, далее вниз по пади Дулей до квартала 
№255 Эхирит-Булагатского лесничества, далее по границе Гослесфонда – 
восточным границам кварталов №№ 255, 264, 274 до юго-восточного угла 
квартала №290 того же лесничества. 

Восточная граница – вдоль по дороге «Кулункун-Кукунут» до  
руч. Кукуна, далее по руч. Кукуна до притока р. Большая Молька, вверх до 
истока р. Большая Молька, далее до пересечения с административной 
границей Эхирит-Булагатского и Боханского районов. 

Южная граница – вдоль автодороги «Усть-Ордынский-Оса» в юго-
восточном направлении до пересечения с ЛЭП «Булуса-Нижняя Идыга», далее 
вдоль линии ЛЭП до пересечения с автодорогой «Кулункун-Кукунут». 

Юго-Западная граница – по южной границе кварталов №№ 290, 289 
Эхирит-Булагатского лесничества до пересечения с ЛЭП «Булуса-Оса», далее 
по линии ЛЭП на север по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов, далее по административной границе до автодороги 
«Усть-Ордынский-Оса». 

Северо-Западная граница – по административной границе Эхирит-
Булагатского и Боханского районов в южном направлении до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Иркутского районов. 
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Площадь – 29 600 га 
 
33.13 Федеральное государственное унитарное предприятие «Элита» 
Северная граница – Исходная точка северо-восточный выезд из  

н.п. Тугутуй, далее на восток по автодороге до н.п. Комой, огибает с юга и 
юго-востока н.п. Комой, далее на юго-восток по р. Комой до пади Хоготская. 

Восточнаяграница – от пади Хоготская на юг вверх по р. Комой до 
слияния р. Левый Комой и р. Правый Комой, далее на восток вверх по  
р. Правый комой до верховий р. Дубинина отм. 775. 

Южная граница – от верховий р. Дубинина отм. 775 на запад до отм. 724, 
после поворачивает на юг до слияния р. Прав. Куяда и р. Лев. Куяда отм. 584, 
далее на запад по р. Куяда до устья р.Жергот, далее по водоразделу р.Жергот 
на юго-запад до отм. 792 Хребет Крутые Гривки, далее на север, отм. 742, 
далее до р. Зега, после поворачивает на запад до верховий р.Бургасик. 

Западная граница – от верховий р.Бургасик, далее на север пересекает 
падь Лихую, по западному склону отм. 609,4 до южной окраины  
н.п. Свердлове, обходит с юга, востока и севера по р.Куяда н.п.Свердлово, 
после на запад по автодороге н.п.Свердпово - н.п.Захал, на развилке на 
н.п.Захал поворачивает на северо-восток пересекает р.Куяда, р.Кулагай до  
н.п. Еловка, огибает по границе н.п.Еловка с юга и юго-востока, с севера далее 
на северо-восток по автодороге до южной окраины н.п.Тугутуй, огибает  
н.п. Тугутую с юго-востока до исходной точки северо-восточного выезда из 
н.п.Тугутуй. 

Площадь - 23 923 га. 
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Приложение № 5 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ К  

КАРТАМ-СХЕМАМ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
 

Описание границ закрепленных охотничьих угодий Иркутской области 
в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России  
от 06.08.2010 № 306 «Об утверждении требований к описанию границ 
охотничьих угодий»  

 
1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1 Аларская районная общественная организация охотников и 

рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 53°26'55,980"с.ш. 

102°37'23,207"в.д. граница идет по административной границе с Заларинским 
и Нукутским районов до пересечения с дорогой Кутулик - Бахтай – Хадахан в 
точке с координатами 53°29'16,133"с.ш. 103°3'12,019"в.д. и далее идет по 
дороге Кутулик - Бахтай – Хадахан до точки с координатами 53°30'28,179"с.ш. 
103°16'7,386"в.д. и далее идет по дороге Подъезд к с. Быково, проходит через 
с. Быково до пересечения с административной границей Нукутского района в 
точке с координатами 53°30'29,538"с.ш. 103°19'47,850"в.д.. далее по 
административной границе до пересечения с административных границ 
Осинского, Нукутского, Боханского и Аларского районов в точке с 
координатами 53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. 

Восточная граница – от пересечения административных границ 
Осинского, Нукутского, Боханского и Аларского районов в точке с 
координатами 53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. по административной 
границе Боханского района в южном направлении до точки с координатами 
53°21'16,486"с.ш. 103°23'36,767"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°21'16,486"с.ш. 
103°23'36,767"в.д. до границы Братского водохранилища в точке 
53°21'19,350"с.ш. 103°22'41,358"в.д. от данной точки в западном направлении 
до с. Тыргетуй и далее следует по дороге Апхульта-Тыргетуй до с. Апхульта, 
от села Апхульта следует по дороге Табарсук - Апхульта – Белобородова до 
пересечения дороги с административной границей Черемховского района в 
точке с координатами 53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д. и далее идет по 
административной границе Черемховского района до места пересечения 
Черемховского района и ЛЭП в точке с координатами 53°13'34,980"с.ш. 
102°51'18,575"в.д. 

Западная граница – от места пересечения Черемховского района и ЛЭП 
в точке с координатами 53°13'34,980"с.ш. 102°51'18,575"в.д. граница идет по 
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линии электропередач до границы с Заларинским районом в точке с 
координатами 53°26'55,980"с.ш. 102°37'23,207"в.д. 

Площадь – 95781,89 га 
 
2) АНГАРСКИЙ РАЙОН 
2.1 Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 52°23'56,483"с.ш. 

103°29'23,873"в.д. по административной границе Усольского района до 
пересечения административной границы Усольского района и дороги Р-255 в 
точке с координатами 52°28'50,591"с.ш. 103°46'14,926"в.д. по дороге Р-255 до 
точки с координатами 52°28'38,189"с.ш. 103°46'36,020"в.д. и далее по 
асфальтированной дороге через точки с координатами 52°28'19,210"с.ш. 
103°46'42,120"в.д., 52°27'26,659"с.ш. 103°45'26,114"в.д., 52°27'14,295"с.ш. 
103°46'49,447"в.д., 52°27'25,915"с.ш. 103°46'56,601"в.д., 52°27'55,866"с.ш. 
103°47'47,349"в.д. Далее граница идет в восточном направлении по автодороге 
Р-255 до точки с координатами 52°23'39,171"с.ш. 104°1'45,695"в.д. Далее 
граница продолжается по условной прямой в северо- восточном направлении 
проходит до точки с координатами 52°23'28,239"с.ш. 104°2'1,696"в.д. до 
пересечения с административной границей Ангарского и Иркутского районов. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°23'28,239"с.ш. 
104°2'1,696"в.д. граница продолжается в юго-западном направлении по 
административной границе Ангарского и Иркутского районов до стыка 
административных границ Ангарского, Иркутского и Шелеховского районов 
в точке с координатами 52°16'34,652"с.ш. 103°58'23,836"в.д. 

Южная граница – от стыка административных границ Ангарского, 
Иркутского и Шелеховского районов в точке с координатами 
52°16'34,652"с.ш. 103°58'23,836"в.д. граница идет в западном направлении по 
административной границе Ангарского ГО и Шелеховского района до 
пересечения административных границ Ангарского ГО, Шелеховского и 
Усольского районов, далее в западном направлении по административной 
границе Усольского района до точки с координатами 52°17'15,676"с.ш. 
103°23'20,180"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°17'15,676"с.ш. 
103°23'20,180"в.д. граница идет по дороге Тальяны-Якимовка до точки с 
координатами 52°23'50,233"с.ш. 103°30'59,204"в.д. от точки по условной 
прямой через д. Якимовка до административной границы Усольского района 
в точке с координатами 52°23'56,483"с.ш. 103°29'23,873"в.д. 

Площадь – 75722,04 га 
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3) БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
3.1 Балаганское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов  
Северная граница – от точки с координатами 55°3'0,259"с.ш. 

102°37'31,157"в.д. в восточном направлении по северной просеке кварталов  
№ 32, 33 Северной дачи, Балаганского лесничества до пересечения с р. Егирма 
в точке с координатами 55°3'0,469"с.ш. 102°39'1,932"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Егирма до пересечения с Братским 
водохранилищем в точке с координатами 55°6'3,342"с.ш. 103°4'38,184"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла залива Егири 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°5'38,854"с.ш. 
103°5'24,633"в.д., 55°5'27,198"с.ш. 103°6'59,046"в.д., 55°5'20,878"с.ш. 
103°8'13,230"в.д., 55°4'45,475"с.ш. 103°10'28,522"в.д., 55°5'15,769"с.ш. 
103°12'58,272"в.д., 55°6'10,742"с.ш. 103°14'7,553"в.д., 55°6'55,622"с.ш. 
103°16'22,301"в.д., 55°7'39,854"с.ш. 103°17'22,142"в.д., 55°8'9,467"с.ш. 
103°18'58,122"в.д. далее по условной прямой до административной границы 
Усть-Удинского района в точке с координатами 55°8'6,037"с.ш. 
103°19'40,712"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°8'6,037"с.ш. 
103°19'40,712"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Усть-Удинского и Балаганского районов до точки с координатами 
54°4'22,226"с.ш. 103°1'22,655"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°4'22,226"с.ш. 
103°1'22,655"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
до берега братского водохранилища в точке с координатами 54°4'4,569"с.ш. 
103°0'17,113"в.д. далее идет по берегу залива Бирит Братского водохранилища 
до точки с координатами 54°4'12,145"с.ш. 102°56'14,714"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 54°3'20,591"с.ш. 
102°56'23,386"в.д. 54°1'55,553"с.ш. 102°55'37,462"в.д. до административной 
границы Нукутского района в точке с координатами 54°1'27,985"с.ш. 
102°55'11,558"в.д. далее в западном направлении по административной 
границе Нукутского района до точки с координатами 53°59'50,403"с.ш. 
102°41'37,020"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°59'50,403"с.ш. 
102°41'37,020"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
до точки с координатами 54°6'22,721"с.ш. 102°41'22,363"в.д. далее в северном 
направлении по восточной просеке лесных кварталов № 54, 50, 46, 41, 32, 23, 
13, 5 Балаганской дачи, Балаганского лесничества, далее по восточной, а затем 
северной просеке лесного квартала № 43 Тарасовской дачи, Балаганского 
лесничества, далее в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 37 Тарасовской дачи, Балаганского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 28 и 27, далее в 
северном направлении по западной просеке лесного квартала № 27 
Тарасовской дачи, Балаганского лесничества, до пересечения с 
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административной границей Зиминского района в точке с координатами 
54°18'55,693"с.ш. 102°36'37,949"в.д. далее в северном направлении по 
административной границе Зиминского района до точки с координатами 
54°20'2,516"с.ш. 102°36'37,021"в.д. далее в северном направлении по 
западной, а затем северной просекам лесного квартала № 19 Тарасовской дачи, 
Балаганского лесничества, далее в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 7 Тарасовской дачи, Балаганского лесничества, в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 184, 164, 140, 116 
Кадинской дачи, Балаганского лесничества, далее по южной просеке лесного 
квартала № 94 Кадинской дачи, Балаганского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке лесных кварталов № 94, 69, 43 Кадинской 
дачи, Балаганского лесничества, далее по северной просеке лесного квартала 
№ 43 Кадинской дачи, Балаганского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 217, 200, 184, 168, 
151, 134, 177, 97 Северной дачи, Балаганского лесничества, далее в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала № 97 Северной дачи, 
Балаганского лесничества, далее в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов № 79, 55 Северной дачи, Балаганского 
лесничества, до точки с координатами 55°0'39,541"с.ш. 102°36'54,114"в.д. 
далее в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 32 до 
административной границы Братского района в точке с координатами 
55°0'37,828"с.ш. 102°36'26,038"в.д. далее в северном направлении по 
административной границе Братского района до исходной точки с 
координатами 55°3'0,259"с.ш. 102°37'31,157"в.д. 

Площадь – 401 022,73га 
 
4) БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 
4.1 Общество с ограниченной ответственностью «Юнекс-Байкал» 
Северная граница – исходная точка - северо-западный угол квартала  

№ 57 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 52°54’8,371"с.ш. 
105°25’18,302"в.д. Далее граница идет в северо-восточном направлении (по 
границе гослесхоза) по северным просекам лесных кварталов №№ 57, 58,  
47-49, 39-41 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 41 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества (водораздел рр. Булга и Мурин) в точке с координатами 
52°59’34,391"с.ш. 105°39’25,937"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 41 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества (водораздел рр. Булга и Мурин) в точке с координатами 
52°59’34,391"с.ш. 105°39’25,937"в.д. граница идет в юго-западном 
направлении по водораздельному хребту рр. Мурин и Булга через точки с 
координатами 52°58’9,551"с.ш. 105°38’39,942"в.д., 52°56’26,202"с.ш. 
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105°37’49,783"в.д., 52°55’47,335"с.ш. 105°37’26,202"в.д., 52°55’17,324"с.ш. 
105°36’48,996"в.д., 52°54’57,784"с.ш. 105°36’2,511"в.д., 52°54’19,851"с.ш. 
105°34’29,651"в.д., 52°53’58,965"с.ш. 105°34’0,720"в.д., 52°53’28,442"с.ш. 
105°33’37,089"в.д., 52°52’46,427"с.ш. 105°33’10,909"в.д., 52°51’38,380"с.ш. 
105°32’40,926"в.д., 52°50’31,520"с.ш. 105°32’1,418"в.д., 52°49’56,529"с.ш. 
105°31’39,899"в.д., 52°49’30,541"с.ш. 105°31’29,930"в.д., 52°49’21,153"с.ш. 
105°31’29,586"в.д., 52°48’21,755"с.ш. 105°31’27,690"в.д. до пересечения с 
административной границей Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов в 
точке с координатами 52°48’4,069"с.ш. 105°31’28,884"в.д. 

Южная граница – от точки на административной границе Баяндаевского 
и Эхирит-Булагатского районов с координатами 52°48’4,069"с.ш. 
105°31’28,884"в.д. граница идет по административной границе Баяндаевского 
и Эхирит-Булагатского районов до точки с координатами 52°47’31,454"с.ш. 
105°16’56,214"в.д.  

Западная граница – от точки на административной границе 
Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов с координатами 
52°47’31,454"с.ш. 105°16’56,214"в.д. граница идет на восток до пересечения с 
р. Тамара в точке с координатами 52°47’32,140"с.ш. 105°17’6,886"в.д., далее 
по средней линии русла р. Тамара на северо-запад до точки с координатами 
52°47’42,943"с.ш. 105°16’56,382"в.д., затем в северо-восточном направлении 
по западным просекам 95, 81, 69 кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества, по северным просекам 
69, 70 кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по юго-западной просеке 57 квартала 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества к исходной точке - северо-западному углу квартала № 57 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества с координатами 52°54’8,371"с.ш. 105°25’18,302"в.д. 

Площадь – 23 662,88 га 
 
4.2 Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Востсибуголь» 
Северная граница – от места пересечения административной границы 

Баяндаевского района и р. Куленга в точке с координатами 53°25'20,363"с.ш. 
105°16'30,438"в.д. граница идет по средней линии русла р. Куленга до 
пересечения с административной границей Баяндаевского района в точке с 
координатами 53°27’33,678"с.ш. 105°16’12,202"в.д., далее граница идет в 
восточном направлении по административной границе Баяндаевского района 
Иркутской области до точки с координатами 53°24'41,942"с.ш. 
105°31'43,052"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°24'41,942"с.ш. 
105°31'43,052"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 53°23’3,979"с.ш. 105°31’44,543"в.д. на 
грунтовой дороге, далее граница идет по грунтовой дороге в южном 
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направлении до точки с координатами 53°18’38,486"с.ш. 105°26’29,927"в.д. в 
месте пересечения грунтовой дороги и административной границы Эхирит-
Булагатского района (через точки с координатами 53°22’35,707"с.ш. 
105°32’20,510"в.д., 53°22’20,485"с.ш. 105°32’52,346"в.д., 53°22’15,914"с.ш. 
105°33’34,447"в.д., 53°21’52,124"с.ш. 105°34’22,415"в.д., 53°21’14,223"с.ш. 
105°33’56,486"в.д., 53°20’10,278"с.ш. 105°30’55,489"в.д., 53°19’35,622"с.ш. 
105°29’40,744"в.д., 53°19’30,200"с.ш. 105°29’39,993"в.д., 53°19’12,242"с.ш. 
105°28’59,958"в.д. 53°19’13,731"с.ш. 105°28’54,982"в.д., 53°19’1,568"с.ш. 
105°28’44,507"в.д., 53°18’58,759"с.ш. 105°28’48,721"в.д., 53°18’48,004"с.ш. 
105°28’47,162"в.д., 53°18’52,463"с.ш. 105°28’33,934"в.д., 53°18’54,233"с.ш. 
105°27’32,366"в.д., 53°18’59,817"с.ш. 105°27’17,930"в.д., 53°18’56,898"с.ш. 
105°27’7,386"в.д., 53°18’54,198"с.ш. 105°26’56,800"в.д., 53°18’41,619"с.ш. 
105°26’43,195"в.д.) 

Южная граница – от точки с координатами 53°18’38,486"с.ш. 
105°26’29,927"в.д. в месте пересечения грунтовой дороги и административной 
границы Эхирит-Булагатского района граница идет в западном направлении 
по административной границе Эхирит-Булагатского района до точки с 
координатами 53°14'45,078"с.ш. 105°17'38,825"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°14'45,078"с.ш. 
105°17'38,825"в.д. граница идет северном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского района до пересечения административной 
границы Эхирит-Булагатского района и р. Куленга в точке с координатами 
53°25'20,363"с.ш. 105°16'30,438"в.д. 

Площадь – 29 480,41га 
 
4.3 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» 58 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала  

№ 1 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 53°18'11,754"с.ш. 
106°3'15,604"в.д., далее граница идет по административной границе 
Баяндаевского и Качугского районов Иркутской области до места пересечения 
административных границ Баяндаевского, Качугского и Ольхонского районов 
в точке с координатами 53°13’9,900"с.ш. 106°9’50,363"в.д. 

Восточная граница – от точки пресечения границ Баяндаевского, 
Качугского и Ольхонского районов в точке с координатами 53°13’9,900"с.ш. 
106°9’50,363"в.д. граница идет на юг по административной границе 
Баяндаевского и Ольхонского районов до пересечения с автодорогой Баяндай 
- Еланцы – Хужир в точке с координатами 52°57’2,860"с.ш. 105°47’5,445"в.д. 

Южная граница – от точки пересечения административной границы 
Баяндаевского и Ольхонского районов с автодорогой Баяндай - Еланцы – 
Хужир в точке с координатами 52°57’2,860"с.ш. 105°47’5,445"в.д. граница 
идет на запад по автодороге Баяндай - Еланцы – Хужир до пересечения с 
северо-западной просекой квартала 43 Баяндаевской дачи Баяндаевского 
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участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с координатами 
52°58’18,364"с.ш. 105°43’50,982"в.д. 

Западная граница – от пересечения автодороги Баяндай - Еланцы – 
Хужир с северо-западной просекой квартала № 43 Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 52°58’18,364"с.ш. 105°43’50,982"в.д. граница идет на север по 
северным границам кварталов №№ 43, 44, по западным границам кварталов  
№ 37, 35, 33, 26, 22 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по северным границам кварталов № 22, 23 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества, по западной границе 19 квартала и северным границам 19, 20, 21 
кварталов Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества, по западным границам кварталов №№ 14, 9, 4, 1 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества до исходной точки - северо-западный угол квартала № 1 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 53°18'11,754"с.ш. 106°3'15,604"в.д. 

Площадь – 25 985,79 га  
 
4.4 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная 

фирма «Даниловка» 59 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала  

№ 42 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 53°0’7,455"с.ш. 
105°39’47,353"в.д. Далее граница идет до пересечения северо-западного угла 
квартала № 42 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества с автодорогой Баяндай - Еланцы – Хужир. Далее 
граница идет на восток по автодороге Баяндай - Еланцы – Хужир до 
пересечения с административной границей Баяндаевского и Ольхонского 
районов в точке с координатами 52°57’2,860"с.ш. 105°47’5,445"в.д.  

Восточная граница – от пересечения автодороги Баяндай - Еланцы – 
Хужир с административной границей Баяндаевского и Ольхонского районов в 
точке с координатами 52°57’2,860"с.ш. 105°47’5,445"в.д. граница идет на юг 
по административной границе Баяндаевского и Ольхонского районов до 
пересечения административных границ Баяндаевского, Эхирит- Булагатского 
и Ольхонского районов в точке с координатами 52°44’53,292"с.ш. 
105°36’3,459"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°44’53,292"с.ш. 
105°36’3,459"в.д. в месте пересечения административных границ 
Баяндаевского, Эхирит- Булагатского и Ольхонского районов граница идет на 
запад по административной границе Баяндаевского и Эхирит- Булагатского 
районов до северо-западного угла квартала № 101 Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 52°48’4,069"с.ш. 105°31’28,884"в.д. 
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Западная граница – от северо-западного угла квартала № 101 
Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 52°48’4,069"с.ш. 105°31’28,884"в.д. 
граница идет на север по водораздельному хребту рр. Мурин и Булга через 
точки с координатами: 52°48’21,755"с.ш. 105°31’27,690"в.д., 
52°49’21,153"с.ш. 105°31’29,586"в.д., 52°49’30,541"с.ш. 105°31’29,930"в.д., 
52°49’56,529"с.ш. 105°31’39,899"в.д., 52°50’31,520"с.ш. 105°32’1,418"в.д., 
52°51’38,380"с.ш. 105°32’40,926"в.д., 52°52’46,427"с.ш. 105°33’10,909"в.д., 
52°53’28,442"с.ш. 105°33’37,089"в.д., 52°53’58,965"с.ш. 105°34’0,720"в.д., 
52°54’19,851"с.ш. 105°34’29,651"в.д., 52°54’57,784"с.ш. 105°36’2,511"в.д., 
52°55’17,324"с.ш. 105°36’48,996"в.д., 52°55’47,335"с.ш. 105°37’26,202"в.д., 
52°56’26,202"с.ш. 105°37’49,783"в.д., 52°58’9,551"с.ш. 105°38’39,942"в.д., 
52°59’34,391"с.ш. 105°39’25,937"в.д. до исходной точки – северо-западный 
угол квартала 42 Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 53°0’7,455"с.ш. 
105°39’47,353"в.д. 

Площадь – 31 236,95 га 
 
4.5 Оршонов Г.М. 
Северная граница – от места пересечения грунтовой дороги «Сондой-

Хабаровская» и административной границы Эхирит-Булагатского района в 
точке с координатами 53°4’54,936"с.ш. 105°4’48,677"в.д. граница идет на 
север по административной границе Эхирит-Булагатского района до места 
пересечения административных границ Баяндаевского и Эхирит-Булагатского 
районов и р. Каменка в точке с координатами 53°8'25,102"с.ш. 
105°19'8,831"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов и р. Каменка в точке с 
координатами 53°8'25,102"с.ш. 105°19'8,831"в.д. граница идет в восточном 
направлении по средней линии русла р. Каменка до точки с координатами 
53°8’19,820"с.ш. 105°19’22,220"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°8’19,820"с.ш. 
105°19’22,220"в.д. граница идет в юго-западном направлении по условной 
прямой через урочище Полевой стан Соколовский до точки с координатами 
53°6’2,336"с.ш. 105°15’7,426"в.д., далее граница поворачивает в юго-
восточном направлении пересекая урочище Булак и поле Хобогор и по 
условной прямой идет до точки с координатами 53°1’13,073"с.ш. 
105°9’29,990"в.д. на автодороге Ользоны – Кокорина. 

Западная граница – от точки с координатами 53°1’13,073"с.ш. 
105°9’29,990"в.д. на автодороге Ользоны – Кокорина граница идет в западном 
направлении по автодороге Ользоны – Кокорина до точки с координатами 
53°2’42,278"с.ш. 105°5’56,365"в.д., далее граница сворачивает на грунтовую 
дорогу «Сондой-Хабаровская» и идет по этой дороге через точки с 
координатами 53°3’3,012"с.ш. 105°6’4,372"в.д., 53°3’10,594"с.ш. 
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105°6’20,811"в.д., 53°4’0,190"с.ш. 105°5’46,986"в.д., 53°4’3,616"с.ш. 
105°5’58,368"в.д., 53°4’15,304"с.ш. 105°6’9,440"в.д., 53°4’16,158"с.ш. 
105°5’52,831"в.д., 53°4’21,582"с.ш. 105°5’41,994"в.д., 53°4’26,767"с.ш. 
105°5’39,171"в.д., 53°4’37,332"с.ш. 105°5’22,277"в.д., 53°4’47,450"с.ш. 
105°5’7,406"в.д., 53°4’54,166"с.ш. 105°4’59,195"в.д. до пересечения грунтовой 
дороги «Сондой-Хабаровская» и административной границы Эхирит-
Булагатского района в точке с координатами 53°4’54,936"с.ш. 
105°4’48,677"в.д. 

Площадь – 9 560,62 га 
 

5) БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
5.1 Закрытое акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 
Северная граница – от места на административной границе Мамско-

Чуйского и Бодайбинского районов Иркутской области и Красноярского края 
в точке с координатами 59°39'14,149"с.ш. 113°51'40,506"в.д. и идет в северо-
восточном направлении по административно границе Бодайбинского района 
Иркутской области и Красноярского края до места пересечения 
административных границ Бодайбинского района Иркутской области, 
Красноярского края и Республики Саха (Якутия), далее идет в юго-восточном 
направлении по административной границе Бодайбинского района Иркутской 
области и Республики Якутия до места в точке с координатами 
59°25’11,360"с.ш. 118°45’53,382"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе 
Бодайбинского района Иркутской области и Республики Саха (Якутия) в точке 
с координатами 59°25’11,360"с.ш. 118°45’53,382"в.д. идет в южном 
направлении по административной границе Бодайбинского района Иркутской 
области и Республики Саха (Якутия) до места пересечения административных 
границ Бодайбинского района Иркутской области, Республики Саха (Якутия) 
и Забайкальского края, далее в юго-восточном направлении по 
административной границе Бодайбинского района Иркутской области и 
Забайкальского края до места в точке с координатами 57°38’53,987"с.ш. 
117°8’36,054"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе Бодайбинского 
района Иркутской области и Забайкальского края в точке с координатами 
57°38’53,987"с.ш. 117°8’36,054"в.д. идет в юго-западном направлении по 
административной границе Бодайбинского района Иркутской области и 
Забайкальского края до места пересечения административных границ 
Бодайбинского района Иркутской области, Республики Бурятия и 
Забайкальского края в точке с координатами 56°57’51,994"с.ш. 
115°43’45,787"в.д., далее по административной границе Бодайбинского 
района Иркутской области и Республики Бурятия до места пересечения 
административных границ Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов 
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Иркутской области и Республики Бурятия в точке с координатами 
56°41'21,730"с.ш. 113°29'8,875"в.д. 

Западная граница – от места в точке с координатами 56°41'21,730"с.ш. 
113°29'8,875"в.д. идет в северном направлении по административной границе 
Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов до места пересечения Мамско-
Чуйского и Бодайбинского районов Красноярского края в точке с 
координатами 59°39'14,149"с.ш. 113°51'40,506"в.д. 

За исключением территории:  
 
а) ФГУ «Государственный природный заповедник «Витимский» (в 

соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20.05.82 № 298 
и Кадастровым отчетом по ООПТ Государственный природный заповедник 
«Витимский»): 

Северная - проходит от левого берега р. Витим в 2-х км южнее устья р. 
Кипятной по водораздельному хребту притоков рр. Амалык и Кипятной до 
административной границы с Читинской областью (Забайкальским краем), 
восточная и южная - продолжаются по административной границе с 
Читинской областью до впадения р. Нижний Урях в р. Витим, западная - 
проходит по левому берегу р. Витим от устья р. Нижний Урях до исходной 
точки. 

 Площадь – 8 776 125,67 га 
 
6) БОХАНСКИЙ РАЙОН 
6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Вершина» 
Северная граница – от места на грунтовой дороге близ д. Вершина в 

точке с координатами 53°13’59,780"с.ш. 104°24’4,409"в.д. идет в северо-
восточном направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°15'16,534"с.ш. 104°25'41,920"в.д., 53°16'15,766"с.ш. 104°25'58,007"в.д., 
53°17'29,483"с.ш. 104°27'21,440"в.д., 53°18'23,285"с.ш. 104°29'28,442"в.д., 
53°18’40,339"с.ш. 104°31’6,033"в.д., 53°18'54,066"с.ш. 104°31'35,633"в.д. до 
места пересечения с р. Кундуй в точке с координатами 53°18'46,436"с.ш. 
104°31'58,027"в.д., далее по средней линии русла р. Кундуй в юго-восточном 
направлении идет до места в точке с координатами 53°16'12,018"с.ш. 
104°41'12,433"в.д., далее по относительной прямой в восточном направлении 
до места пересечения с административной границей Боханского и Эхирит-
Булагатского района в точке с координатами 53°16'14,251"с.ш. 
104°41'47,925"в.д.  

Восточная граница – от места на административной границе Боханского 
и Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 53°16'14,251"с.ш. 
104°41'47,925"в.д. идет по административной границе Боханского и Эхирит-
Булагатского районов до точки с координатами 53°11’29,647"с.ш. 
104°34'27,746"в.д. 

Южная граница – от на административной границе Боханского и 
Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 53°11'29,647"с.ш. 
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104°34'27,746"в.д. идет по относительной прямой в юго-западном 
направлении до места пересечения с р. Хогот в точке с координатами 
53°11'6,940"с.ш. 104°33'51,898"в.д., далее по средней линии русла р. Хогот в 
юго-западном направлении до точки с координатами 53°8’58,948"с.ш. 
104°28’20,096"в.д. 

Западная граница – от места на р. Хогот в точке с координатами 
53°8’58,948"с.ш. 104°28’20,096"в.д. идет в северо-западном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 53°9’4,003"с.ш. 104°28’13,844"в.д., далее в северо-западном 
направлении по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°9'16,595"с.ш. 104°27'47,438"в.д., 53°9'54,779"с.ш. 104°27'10,366"в.д., 
53°11'18,568"с.ш. 104°27'0,022"в.д., 53°12'42,431"с.ш. 104°26'12,400"в.д., 
53°13'18,751"с.ш. 104°25'32,001"в.д. до места пересечения с грунтовой 
дорогой близ д. Вершина в точке с координатами 53°13’59,780"с.ш. 
104°24’4,409"в.д. 

Площадь – 6 618,70 га 
 
6.2 Общество с ограниченной ответственностью «Базой» 
Северная граница – от точки с координатами 53°6’34,223"с.ш. 

104°16’15,766"в.д. граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°7’11,697"с.ш. 104°17’0,727"в.д., 53°9’5,385"с.ш. 
104°17’55,285"в.д., 53°9’9,690"с.ш. 104°17’49,602"в.д., 53°9’11,793"с.ш. 
104°17’40,209"в.д. до точки с координатами 53°9’48,094"с.ш. 
104°17’29,538"в.д., далее по условной прямой линии в восточном направлении 
до точки с координатами 53°9’59,627"с.ш. 104°18’23,239"в.д. и по грунтовой 
дороге через точки с координатами 53°9’24,624"с.ш. 104°18’53,200"в.д., 
53°8’12,881"с.ш. 104°21’17,691"в.д., 53°8’12,848"с.ш. 104°21’33,333"в.д., 
53°8’3,368"с.ш. 104°21’49,366"в.д. до точки с координатами 53°8’19,692"с.ш. 
104°22’39,505"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°8’19,692"с.ш. 
104°22’39,505"в.д. граница идет по грунтовой дороге через точки с 
координатами 53°8’11,734"с.ш. 104°23’18,543"в.д., 53°7’58,442"с.ш. 
104°23’44,739"в.д., 53°7’43,291"с.ш. 104°23’31,281"в.д., 53°7’33,203"с.ш. 
104°24’6,476"в.д., 53°7’24,218"с.ш. 104°24’1,341"в.д., 53°7’21,344"с.ш. 
104°23’50,835"в.д., 53°6’46,542"с.ш. 104°23’33,694"в.д., 53°6’34,339"с.ш. 
104°23’19,419"в.д., 53°6’17,824"с.ш. 104°23’31,686"в.д., 53°5’39,888"с.ш. 
104°23’56,993"в.д., 53°4’38,185"с.ш. 104°24’44,884"в.д., 53°3’42,142"с.ш. 
104°25’51,977"в.д. до точки с координатами 53°3’4,912"с.ш. 
104°27’38,532"в.д. на административной границе Эхирит-Булагатского 
района. 

Южная граница – от точки с координатами 53°3’4,912"с.ш. 
104°27’38,532"в.д. граница идет по административной границе Эхирит-
Булагатского района до точки с координатами 53°2'32,664"с.ш. 
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104°24'33,989"в.д. и далее по административной границе Иркутского района 
до точки с координатами 53°0'49,649"с.ш. 104°19'35,643"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°0'49,649"с.ш. 
104°19'35,643"в.д. граница идет по дороге 25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский 
– Оса до точки с координатами 53°6’34,223"с.ш. 104°16’15,766"в.д. 

Площадь – 9 822,07 га 
 
6.3 Открытое акционерное общество «Вершина» 
Северная граница – от места пересечения р. Ида и р. Кундуй в точке с 

координатами 53°18'46,436"с.ш. 104°31'58,027"в.д. граница идет по средней 
линии русла Ида в северо-восточном направлении до места впадения р. Байток 
в р. Ида в точке с координатами 53°21'55,897"с.ш. 104°38'4,254"в.д., далее по 
средней линии русла р. Байток в восточном направлении до места пересечения 
с административной границей Боханского и Эхирит-Булагатского районов в 
точке с координатами 53°21'34,653"с.ш. 104°40'6,580"в.д.  

Восточная граница – от места на административной границе Боханского 
и Эхирит-Булагатского районов в точке с координатами 53°21'34,653"с.ш. 
104°40'6,580"в.д. идет по административной границе Боханского и Эхирит-
Булагатского районов до места в точке с координатами 53°16'14,251"с.ш. 
104°41'47,925"в.д.  

Южная граница – от места в точке с координатами 53°16'14,251"с.ш. 
104°41'47,925"в.д. идет по относительной прямой в западном направлении до 
места пересечения с р. Кундуй в точке с координатами 53°16'12,018"с.ш. 
104°41'12,433"в.д., далее по средней линии русла р. Кундуй в юго-западном 
направлении до точки с координатами 53°15'32,717"с.ш. 104°38'20,998"в.д. 

Западная граница – от места на р. Кундуй в точке с координатами 
53°15'32,717"с.ш. 104°38'20,998"в.д. граница идет по средней линии русла  
р. Кундуй в северо-западном направлении до места пересечения с р. Ида в 
точке с координатами 53°18'46,436"с.ш. 104°31'58,027"в.д. 

Площадь – 6 618,70 га 
 
6.4 Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 
Северная граница – от точки с координатами 53°23’56,016"с.ш. 

104°29’59,453"в.д. на административной границе Осинского района, идет по 
административной границе Осинского района до пересечения 
административных границ Осинского, Качугского и Боханского района в 
точке с координатами 53°27’2,989"с.ш. 104°42’2,464"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°27’2,989"с.ш. 
104°42’2,464"в.д. на пересечении административных границ Осинского, 
Качугского и Боханского района, идет по административной границе 
Качугского района до пересечения административных границ Качугского, 
Эхирит-Булагатского и Боханского районов в точке с координатами 
53°24'1,647"с.ш. 104°42'7,90"в.д. далее по границе Эхирит-Булагатского 
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района до места пересечения с р. Байток в точке с координатами 
53°21’34,653"с.ш. 104°40’6,580"в.д. 

Южная граница – от места пересечения с р. Байток в точке с 
координатами 53°21’34,653"с.ш. 104°40’6,580"в.д. по средней линии русла  
р. Байток до места впадения р. Байток в р. Ида в точке с координатами 
53°21’55,897"с.ш. 104°38’4,254"в.д. и далее по средней линии русла р. Ида до 
места впадения р. Голумек в р. Ида в точке с координатами 53°21’6,800"с.ш. 
104°35’16,256"в.д. 

Западная граница – от места впадения р. Голумек в р. Ида в точке с 
координатами 53°21’6,800"с.ш. 104°35’16,256"в.д. по средней линии русла  
р. Голумек до точки с координатами 53°23’27,226"с.ш. 104°30’7,121"в.д., 
далее до исходной точки с координатами 53°27’2,989"с.ш.104°42’2,464"в.д. 

Площадь – 10 001,45 га 
 
6.5 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Таежник» 
Северная граница – от точки с координатами 53°7’33,203"с.ш. 

104°24’6,476"в.д. по средней линии русла р. Хогот через точки с координатами 
53°8’58,052"с.ш. 104°28’19,636"в.д., 53°11’6,940"с.ш. 104°33’51,898"в.д. до 
точки с координатами 53°11’29,647"с.ш. 104°34’27,746"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Хогот в точке с координатами 
53°11’29,647"с.ш. 104°34’27,746"в.д. идет в южном направлении по 
административной границе Боханского и Эхирит-Булагатского районов до 
точки с координатами 53°7’10,458"с.ш.104°32’49,739"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°7’10,458"с.ш. 
104°32’49,739"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Боханского и Эхирит-Булагатского районов до места пересечения с 
грунтовой дорогой в точке с координатами 53°3’4,912"с.ш. 104°27’38,532"в.д. 

Западная граница – от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°3’4,912"в.д. 104°27’38,532"в.д. идет в северо-западном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами 53°3’42,142"с.ш. 
104°25’51,977"в.д., 53°4’38,185"с.ш. 104°24’44,884"в.д., 53°5’39,888"с.ш. 
104°23’56,993"в.д., 53°6’34,339"с.ш. 104°23’19,419"в.д., 53°6’46,542"с.ш. 
104°23’33,694"в.д., 53°7’21,344"с.ш. 104°23’50,835"в.д., 53°7’24,218"с.ш. 
104°24’1,341"в.д. до точки с координатами 53°7’33,203"с.ш. 104°24’6,476"в.д. 

Площадь – 8 979,35 га 
 
6.6 Артемцев Артем Анатольевич 
Северная граница – от точки с координатами 53°18’43,490"с.ш. 

104°20’39,419"в.д. по административной границе Боханского и Осинского 
районов до точки с координатами 53°22’20,852"с.ш. 104°27’11,222"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Боханского 
и Осинского районов в точке с координатами 53°22’20,852"с.ш. 
104°27’11,222"в.д. идет по относительной прямой в юго-восточном 
направлении до места пересечения с притоком р. Ида в точке с координатами 
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53°21’59,054"с.ш. 104°27’49,720"в.д. и далее по средней линии русла притока 
р. Ида в юго-восточном направлении до места пересечения с грунтовой 
дорогой в точке с координатами 53°18’40,339"с.ш. 104°31’6,033"в.д. 

Южная граница – места пересечения притока р. Ида с грунтовой дорогой 
в точке с координатами 53°18’40,339"с.ш. 104°31’6,033"в.д. идет по грунтовой 
дороге в юго-западном направлении через точки 53°18’23,285"с.ш. 
104°29’28,442"в.д., 53°17’29,483"с.ш. 104°27’21,440"в.д., 53°16’15,766"с.ш. 
104°25’58,007"в.д., 53°15’26,250"с.ш. 104°25’46,025"в.д. до места пересечения 
с грунтовой дорогой в точке с координатами 53°15’16,534"с.ш. 
104°25’41,920"в.д. 

Западная граница – от места на грунтовой дороге в точке с координатами 
53°15’16,534"с.ш. 104°25’41,920"в.д. идет в северо-западном направлении по 
грунтовой дороге через точку с координатами 53°15’38,095"с.ш. 
104°24’36,269"в.д. до места пересечения с административной границей 
Боханского и Осинского районов в точке с координатами 53°18’43,490"с.ш. 
104°20’39,419"в.д. 

Площадь – 7 123,56 га 
 
7) БРАТСКИЙ РАЙОН 
7.1 Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный 

охотничий клуб» № 63 
Северная граница – исходная точка – место пересечения автодороги 

«Братск – Усть- Илимск» с административной границей Братского и  
Усть- Илимского районов (точка с координатами 56°50'15,527"с.ш. 
101°13'6,725"в.д.). Далее граница идет в восточном направлении по 
административной границе Братского и Усть- Илимского районов до 
пересечения со средней линией русла Усть- Илимского водохранилища (точка 
с координатами 56°48'55,510"с.ш. 101°21'28,185"в.д.) Затем граница 
охотничьих угодий идет в восточном направлении по средней линии русла 
Усть-Илимского водохранилища до точки с координатами 56°48’39,868"с.ш. 
101°33’56,177"в.д. 

Восточная граница – начиная от точки с координатами 56°48’39,868"с.ш. 
101°33’56,177"в.д., идет в юго-восточном направлении по средней линии 
русла Усть-Илимского водохранилища до точки с координатами 
56°37'47,688"с.ш. 101°48'37,507"в.д., далее в южном направлении до точки с 
координатами 56°29'56,327"с.ш. 101°48'37,222"в.д., затем в юго-восточном 
направлении к точке с координатами 56°25'9,805"с.ш. 101°51'40,835"в.д., и 
далее к югу до северной оконечности острова Тенга (точка с координатами 
56°23'24,054"с.ш. 101°51'40,846"в.д.). 

Южная граница – от северной оконечности острова Тенга (точка с 
координатами 56°23'24,054"с.ш. 101°51'40,846"в.д.) граница идет в западном 
направлении по условной прямой по южным просекам кварталов №№ 49,  
89-85 Приангарской дачи Усть- Вихоревского участкового лесничества 
Падунского лесничества до точки с координатами 56°23'31,767"с.ш. 
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101°38'16,979"в.д. Далее граница идет в западном направлении по 
относительной прямой до точки с координатами 56°23'34,048"с.ш. 
101°35'16,112"в.д. и затем до пересечения с западной просекой квартала № 79 
Усть- Вихоревской дачи Усть- Вихоревского участкового лесничества 
Падунского лесничества в точке с координатами 56°23'31,700"с.ш. 
101°30'19,600"в.д. Далее граница идет в южном направлении по условной 
прямой до места в точке с координатами 56°19ˈ56.600"с.ш. 101°31ˈ13.009"в.д. 
Далее граница следует в западном направлении по относительной прямой до 
точки с координатами 56°19’36,899 с.ш. 101°13'17,974"в.д. Далее в юго-
западном направлении граница идет по относительной прямой, пересекая  
р. Табь-Ближняя, до точки с координатами 56°18'25,878"с.ш. 101°2'41,602"в.д. 
и затем по условной прямой в западном направлении, пересекая  
р. Табь-Дальняя и р. Убь, направляется к точке с координатами. 
56°18ˈ25.200"с.ш. 100°52ˈ42.700"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°18ˈ25.200"с.ш. 
100°52ˈ42.700"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
квартала № 147 Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества 
Братского лесничества, далее по западным просекам лесных кварталов № 39, 
29, 19, 84, 57, 27 Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества 
Братского лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 27 
Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества Братского 
лесничества. Далее граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов № 27-30 Туманской дачи Вихоревского участкового 
лесничества Братского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 30 Туманской дачи Вихоревского участкового лесничества 
Братского лесничества, затем в южном направлении до северо-западного угла 
лесного квартала № 1 Вихоревской дачи Вихоревского участкового 
лесничества Братского лесничества, далее в восточном направлении по 
северным просекам кварталов № 1-6 Вихоревской дачи Вихоревского 
участкового лесничества Братского лесничества, и северным просекам 
кварталов № 34, 35 Усть-Вихоревской дачи Усть-Вихоревского участкового 
лесничества Падунского лесничества до северо-восточного угла квартала  
№ 35 Усть-Вихоревской дачи Усть-Вихоревского участкового лесничества 
Падунского лесничества (точка с координатами 56°32ˈ40.500"с.ш. 
101°15ˈ02.500"в.д.). Далее граница идет на север по западным просекам 
кварталов № 28, 23, 17, 11, 5 Усть-Вихоревской дачи Усть-Вихоревского 
участкового лесничества Падунского лесничества до пересечения с 
автодорогой Братск - Усть-Илимск в точке с координатами 56°42'53,107"с.ш. 
101°15'3,212"в.д., далее по автодороге Братск- Усть-Илимск граница идет на 
север до исходной точки – места пересечения автодороги «Братск -  
Усть-Илимск» с административной границей Братского и Усть- Илимского 
районов (точка с координатами 56°50'15,527"с.ш. 101°13'6,725"в.д.). 

Площадь – 225 050,22 га 
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7.2 Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный 
охотничий клуб» № 72 

Северная граница – проходит от северо-западного угла лесного квартала 
№ 2 Братского лесничества в точке с координатами 56°34ˈ3.500"с.ш. 
101°5’59.485"в.д., Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи по 
северным просекам лесных кварталов №№ 2-26 Братского лесничества, 
Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи до северо-западного 
угла лесного квартала № 26 Братского лесничества, Вихоревского участкового 
лесничества, Туманской дачи, далее по восточным просекам 26, 56, 83, 106, 
125, 136, 146 кварталов Братского лесничества, Вихоревского участкового 
лесничества, Туманской дачи до места в точке с координатами 
56°18'25,200"с.ш. 100°52'42,700"в.д., затем по относительной прямой в 
восточном направлении через точки с координатами 56°18'25,878"с.ш. 
101°2'41,602"в.д., 56°19'36,899"с.ш. 101°13'17,974"в.д. до места в точке с 
координатами 56°19'56,600"с.ш. 101°31'13,900"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
56°23'31,700"с.ш. 101°30'19,600"в.д., затем по относительной прямой в 
восточном направлении до места пересечения с р. Вихоревка с координатами 
56°23’34,048"с.ш. 101°35’16,112"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Вихоревка в точке с координатами 
56°23’34,048"с.ш. 101°35’16,112"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Вихоревка до места в точке координатами 56°15’27,600"с.ш. 
101°34’25,215"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе 
муниципального района город Братск в точке с координатами 
56°15’27,600"с.ш. 101°34’25,215"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 56°15’27,892"с.ш. 
101°33’22,427"в.д. до места в точке с координатами 56°15’33,664"с.ш. 
101°31’48,342"в.д., далее в юго-западном направлении через точки с 
координатами 56°13’49,648"с.ш. 101°30’24,830"в.д., 56°13’16,050"с.ш. 
101°29’6,363"в.д., 56°13’13,967"с.ш. 101°28’7,693"в.д. до северо-восточного 
угла 6 квартала Братского лесничества, Братского участкового лесничества, 
Городской дачи в точке с координатами 56°13’24,778"с.ш. 101°26’13,451"в.д., 
далее по южным просекам лесных кварталов №№ 97, 96, 95 Братского 
лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Вихоревской дачи, по 
восточной просеке квартала 86 Братского лесничества, Вихоревского 
участкового лесничества, Вихоревской дачи, по южным просекам кварталов 
№№ 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79,78, 77, 76 Братского лесничества, 
Вихоревского участкового лесничества, Вихоревской дачи, далее граница 
проходит в южном направлении по южным просекам лесных кварталов  
№№ 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163 Братского лесничества, Вихоревского 
участкового лесничества, Туманской дачи, по западной просеке квартала  
№ 163 Братского лесничества, Вихоревского участкового лесничества, 
Туманской дачи, по южным просекам кварталов №№ 162, 161, 160 Братского 
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лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи до 
места пересечения с административной границей Чунского района в точке с 
координатами 56°14'22,533"с.ш. 100°39'39,072"в.д. 

Западная граница – от места пересечения с административной границей 
Чунского района в точке с координатами 56°14'22,533"с.ш. 100°39'39,072"в.д. 
граница проходит в северном направлении по административной границе 
Чунского района до северо-западного угла лесного квартала № 2 Братского 
лесничества, Вихоревского участкового лесничества, Туманской дачи 
(исходной точки с координатами 56°34ˈ3.500״с.ш. 101°5’59.485״ в.д). 

Площадь – 172 372,52 га 
 
7.3 Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь» 
Северная граница – исходная точка – от места пересечения 

административной границы Братского и Усть-Илимского районов с  
Усть-Илимским водохранилищем в точке с координатами 56°48ˈ55.510"с.ш. 
101°21ˈ28.185"в.д. идет в восточном направлении по административной 
границе Братского и Усть-Илимского районов до точки пересечения с 
административной границей Братского и Нижнеилимского районов с 
координатами 56°45ˈ24.800"с.ш. 101°36ˈ1.769"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения с административной 
границей Братского и Нижнеилимского районов с координатами 
56°45ˈ24.800"с.ш. 101°36ˈ1.769"в.д. граница проходит в южном направлении 
по административной границе Братского и Нижнеилимского районов до места 
пересечения с фарватером Братского водохранилища в точке с координатами 
56°21ˈ54.280"с.ш. 101°47ˈ28.072"в.д. Затем граница приходит по средней 
линии русла водохранилища к югу по опорным точкам с координатами: 
56°21'34,177"с.ш. 102°47'48,279"в.д., 56°21'6,587"с.ш. 102°48'3,681"в.д., 
56°20'52,150"с.ш. 102°48'13,948"в.д., 56°20'40,059"с.ш. 102°48'31,403"в.д., 
56°20'23,271"с.ш. 102°48'36,665"в.д., 56°17'45,232"с.ш. 102°48'3,468"в.д., 
56°14'52,584"с.ш. 102°47'30,099"в.д., 56°12'6,478"с.ш. 102°46'14,634"в.д., 
56°11'12,113"с.ш. 102°46'8,987"в.д. до места пересечения с административной 
границей Братского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
56°10'46,429"с.ш. 102°46'37,568"в.д. 

Южная граница – от места пересечения административной границы 
Братского и Нижнеилимского районов со средней линией русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°10'46,429"с.ш. 102°46'37,568"в.д. 
в.д. граница идет в западном направлении по фарватеру Братского 
водохранилища по точкам с координатами 56°10'27,699"с.ш. 
102°46'18,594"в.д., 56°10'56,506"с.ш. 102°42'58,353"в.д., 56°11'11,240"с.ш. 
102°39'3,529"в.д., 56°10'50,470"с.ш. 102°30'14,582"в.д. и заканчивается в 
районе залива Озерный Братского водохранилища в точке с координатами 
56°9'51,486"с.ш. 102°24'18,172"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°9'51,486"с.ш. 
102°24'18,172"в.д. граница проходит в северо-западном направлении по 
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средней линии русла залива Озерный Братского водохранилища через точку с 
координатами 56°14'21,972"с.ш. 102°18'40,013"в.д. до места в точке с 
координатами 56°15'54,163"с.ш. 102°15'18,135"в.д., далее продолжается в 
северном направлении по средней линии русла залива Бол. Сурупцева 
Братского водохранилища до точки с координатами 56°19ˈ28.022"с.ш. 
102°11ˈ34.53 "в.д., далее по средней линии русла р. Бол. Сурупцева в северо-
западном направлении до места в точке с координатами 56°21'25,758"с.ш. 
102°9'56,675"в.д., затем идет по условной прямой в западном направлении до 
места на средней линии русла Усть- Илимского водохранилища в точке с 
координатами 56°21'31,729"с.ш. 101°52'2,168"в.д., далее идет по его средней 
линии русла через точки с координатами 56°25'9,805"с.ш. 101°51'40,835"в.д., 
56°29'56,327"с.ш. 101°48'37,222"в.д., 56°37'47,688"с.ш. 101°48'37,507"в.д., 
56°38'40,021"с.ш. 101°48'52,893"в.д., 56°41'6,304"с.ш. 101°46'43,822"в.д., 
56°42'5,563"с.ш. 101°42'17,494"в.д., 56°43'15,695"с.ш. 101°41'36,125"в.д., 
56°44'48,209"с.ш. 101°39'10,763"в.д., 56°47'46,874"с.ш. 101°36'8,814"в.д., 
56°48'58,103"с.ш. 101°31'1,932"в.д., 56°48'14,061"с.ш. 101°23'43,194"в.д. до 
места пересечения с административной границей Братского и Усть-Илимского 
районов в точке с координатами 56°48ˈ55.510"с.ш. 101°21ˈ28.185"в.д. 

Площадь – 358 253,36 га. 
 
7.4 Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 

Тэмское» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол лесного 

квартала № 1 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, 
Братского лесничества с координатами 55°44’50,792"с.ш. 100°21’3,178"в.д., 
далее граница идет на восток по северным просекам кварталов №№ 1-10 
Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества и кварталов №№ 71-73 Северо-Бадинской дачи Тарминского 
участкового лесничества Братского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 73 Северо-Бадинской дачи Тарминского участкового лесничества 
Братского лесничества далее на север по западной просеке квартала №№ 53-
65 Северо-Бадинской дачи Тарминского участкового лесничества Братского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 65 Северо-Бадинской дачи 
Тарминского участкового лесничества Братского лесничества (пересечения с 
автодорогой Братск-Тулун)в точке с координатами 55°45'59,292"с.ш. 
101°5'26,768"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 65 Северо-
Бадинской дачи Тарминского участкового лесничества Братского лесничества 
(пересечения с автодорогой Братск-Тулун) в точке с координатами 
55°45'59,292"с.ш. 101°5'26,768"в.д. далее граница идет на юг по автодороге 
Братск-Тулун до точки с координатами 55°31'24,987"с.ш. 101°3'52,331"в.д. В 
месте пересечения с р. Бада и далее следует по средней линии русла р. Бада 
через точки с координатами 55°30'41,506"с.ш. 101°4'44,528"в.д., 
55°30'2,189"с.ш. 101°6'41,303"в.д., 55°28'27,025"с.ш. 101°6'58,015"в.д., 
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55°27'16,532"с.ш. 101°8'3,656"в.д., 55°25'47,320"с.ш. 101°9'8,401"в.д., 
55°24'12,417"с.ш. 101°9'41,483"в.д., 55°23'0,837"с.ш. 101°11'54,126"в.д., а 
далее пересекает Братское водохранилище от точки с координатами 
55°21’20,753"с.ш. 101°12’41,934"в.д. и идет до северо-восточного угла 
квартала № 10 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества, далее граница идет на юг по восточной просеке 
квартала № 10 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества, до юго-восточного угла квартала № 10 Добчурской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
южной просеке кварталов №№ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
восточным просекам кварталов №№ 15, 14, 13, 35, 57, 80 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
северным просекам кварталов №№ 112, 113, 114, 115 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по 
восточным просекам кварталов №№ 136, 137, 156 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, далее по южным 
кварталам №№ 157-160 Добчурской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее по восточной просеке квартала  
№ 179 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по северным просекам кварталов №№ 225-230, 232 
Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по восточным просекам кварталов №№ 232, 231, 250, 269, 
268, 292, 317, 345, 346 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества, далее по северной просеке квартала № 376 Добчурской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, до северо-
восточного угла квартала № 376 Добчурской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
кварталов №№ 376, 405 Добчурской дачи, Илирского участкового 
лесничества, Братского лесничества, до юго-восточного угла квартала № 405 
Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества 
в точке с координатами в точке с координатами 55°1ˈ35.056"с.ш. 
101°5ˈ53,62"в.д., затем пересекает р. Ия в точке с координатами 
55°1’34,694"с.ш. 101°4’36,206"в.д. 

Южная граница – от места пересечения р. Ия в точке с координатами 
55°1’34,694"с.ш. 101°4’36,206"в.д. по левому берегу р. Ия до пересечения с 
административной границей Братского и Тулунского районов, далее граница 
идет на запад по административным границам Братского и Тулунского 
районов до юго-восточного угла квартала № 98 Илирской дачи, Илирского 
участкового лесничества, Братского лесничества, в точке с координатами 
55°4'15,635"с.ш. 100°1'45,019"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°4'15,635"с.ш. 
100°1'45,019"в.д., юго-восточного угла квартала № 98 Илирской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества граница идет на 
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север по административной границе Братского и Нижнеудинского районов до 
северо-западного угла квартала № 67 Тэмьской дачи, Тангуйского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница идет на восток по 
северным просекам кварталов №№ 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75 Тэмьской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества до северо-
восточного угла квартала № 75 Тэмьской дачи, Тангуйского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница идет на север по западным 
просекам кварталов №№ 32, 21, 22 Технического участка № 7 (совхоз 
«Тэмьский») Илирского участкового лесничества, Братского лесничества, 
далее по северным просекам кварталов №№ 22, 23 Технического участка № 7 
(совхоз «Тэмьский») Илирского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по западным просекам кварталов №№ 128, 112, 101, 89, 74, 
66, 56 Тэмьской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества, далее по восточным просекам кварталов №№ 111, 100, 88, 75, 65, 
56 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 47 Тангуйской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества, далее на запад 
по южным просекам кварталов №№ 46, 45, 44, 43, 42, 41 Тангуйской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества до юга-
западного угла квартала № 41 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового 
лесничества, Братского лесничества пересечения с административной 
границей Братского и Нижнеудинского районов, далее граница идет на север 
по административной границе Братского и Нижнеудинского районов до 
пересечения административных границ Братского, Нижнеудинского и 
Чунского районов, далее граница идет на север по административной границе 
Братского и Чунского районов до исходной точки северо-западного угла 
квартала № 1 Тангуйской дачи, Тангуйского участкового лесничества, 
Братского лесничества с координатами 55°44’50,792"с.ш. 100°21’3,178"в.д. 

Площадь – 413 159,19 га  
 
7.5 Общество с ограниченной ответственностью «Кидем» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол лесного 

квартала № 1 Тэмьской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества, на административной границе Братского и Нижнеудинского 
районов в точке с координатами 55°36'31,618"с.ш. 100°12'44,157"в.д., далее 
граница идет на восток по северным просекам кварталов №№ 1-5 Тэмьской 
дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества до точки 
с координатами 55°36'31,406"с.ш. 100°22'58,829"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°36'31,406"с.ш. 
100°22'58,829"в.д. по западным просекам кварталов №№ 56,66,76,89,88 
Тэмьской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества 
до юго-западного угла 88 квартала 88 Тэмьской дачи, Тангуйского 
участкового лесничества, Братского лесничества, затем граница идет по 
западным границам лесных кварталов № 101,112, 128 Тэмьской дачи, 
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Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества, по южной 
просеке 56 квартала и восточной просеке 66 квартала Тэмьской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества до юго-
восточного угла 66 квартала Тэмьской дачи, Тангуйского участкового 
лесничества, Братского лесничества в точке с координатами 55°19'30,993"с.ш. 
100°26'27,734"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 66 квартала Тэмьской дачи, 
Тангуйского участкового лесничества, Братского лесничества в точке с 
координатами 55°19'30,993"с.ш. 100°26'27,734"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке лесных кварталов№ 66-58 до места 
пересечения с административной границей Братского и Нижнеудинского 
районов в точке с координатами 55°19'37,338"с.ш. 100°10'1,843"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Братского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 55°19'37,338"с.ш. 
100°10'1,843"в.д. идет на север по границе с Нижнеудинским районом 
Иркутской области до начальной точки -северо-западного угла лесного 
квартала № 1 Тэмьской дачи, Тангуйского участкового лесничества, Братского 
лесничества, на административной границе Братского и Нижнеудинского 
районов с координатами 55°36'31,406"с.ш. 100°22'58,829"в.д. 

Площадь – 54 768,80 га. 
 
7.6 Общество с ограниченной ответственностью «Вилис»  
Северная граница – от места на западной просеке 121 квартала 

Падунского лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской 
дачи в точке с координатами 56°16'59,109"с.ш. 102°5'42,429"в.д. идет в 
северном направлении по западным просекам 121, 106 кварталов Падунского 
лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской дачи, по 
северным просекам лесных кварталов № 106, 107, 108, 109 Падунского 
лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской дачи до места 
пересечения с р. Бол. Сурупцева в точке с координатами 56°20’12,175"с.ш. 
102°10’35,829"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°20’12,175"с.ш. 
102°10’35,829"в.д. вдоль средней линии русла р. Бол. Сурупцева до точки с 
координатами 56°19’28,022"с.ш. 102°11’34,532"в.д. от данной точки по 
средней линии русла залива Бол. Сурупцева Братского водохранилища через 
точки с координатами 56°18’3,537"с.ш. 102°12’43,643"в.д., 56°15’54,163"с.ш. 
102°15’18,135"в.д., 56°14’21,972"с.ш. 102°18’40,013"в.д. до места пересечения 
со средней линией русла Братского водохранилища в точке с координатами: 
56°9’51,486"с.ш. 102°24’18,172"в.д. 

Южная граница – от пересечения средней линии русла Бол. Сурупцева 
со средней линией русла Братского водохранилища в точке с координатами 
56°9’51,486"с.ш. 102°24’18,172"в.д. далее по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 56°9’24,797"с.ш. 
102°21’48,564"в.д., 56°7’23,956"с.ш. 102°10’35,373"в.д., 56°4’8,137"с.ш. 
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101°57’58,077"в.д. до места в точке с координатами 56°4’3,377"с.ш. 
101°51’52,498"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°4’3,377"с.ш. 
101°51’52,498"в.д. по прямой в северном направлении до берега Братского 
водохранилища в точке с координатами 56°5’48,052"с.ш. 101°51’45,530"в.д. от 
данной точки в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 81, 78 Братского лесничества, Братского участкового 
лесничества, Левобережной дачи до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 78 Братского лесничества, Братского участкового лесничества, 
Левобережной дачи далее до берега Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°8’56,963"с.ш. 101°51’35,425"в.д. далее граница проходит в 
северном направлении по средней линии русла залива Зяба через точки с 
координатами: 56°9’56,308"с.ш. 101°49’42,189"в.д., 56°10’47,757"с.ш. 
101°49’54,382"в.д., 56°12’42,652"с.ш. 101°55’43,100"в.д., 56°13’40,173"с.ш. 
101°57’43,537"в.д., 56°14’21,349"с.ш. 102°0’28,297"в.д., 56°15’6,252"с.ш. 
102°0’27,096"в.д. до места на западной просеке 121 квартала Падунского 
лесничества, Падунского участкового Лесничества, Падунской дачи в точке с 
координатами 56°16’59,109"с.ш. 102°5’42,429"в.д.  

Площадь – 55 034,99 га 
 
7.7 Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» 
Северная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 3 

Братского лесничества, Тарминского участкового лесничества, Терминской 
дачи в точке с координатами 56°0'0,193"с.ш. 101°7'39,293"в.д. идет по 
относительной прямой в северо-восточном направлении до места на береговой 
линии залива Долоновка в точке с координатами 56°0'23,674"с.ш. 
101°8'53,153"в.д., далее в восточном направлении по береговой линии залива 
Долоновка до места в точке с координатами 55°58’1,382"с.ш. 
101°25’37,636"в.д.,  

Восточная граница – от места в точке с координатами 55°58’1,382"с.ш. 
101°25’37,636"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°57’44,401"с.ш. 
101°26’38,547"в.д., 55°53’4,537"с.ш. 101°34’35,803"в.д., 55°51’18,031"с.ш. 
101°48’35,534"в.д., 55°49’34,336"с.ш. 101°48’5,393"в.д., 55°46’31,666"с.ш. 
101°49’30,848"в.д., 55°43’58,725"с.ш. 101°49’8,280"в.д., 55°41’49,414"с.ш. 
101°50’32,904"в.д., 55°39’17,680"с.ш. 101°54’33,579"в.д., 55°38’5,235"с.ш. 
101°57’55,431"в.д. до места в точке с координатами 55°34’38,833"с.ш. 
102°10’53,402"в.д. 

Южная граница – от места на Братском водохранилище в точке с 
координатами 55°34’38,833"с.ш. 102°10’53,402"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла Братского водохранилища через точки с 
координатами 55°30’45,533"с.ш. 102°8’56,771"в.д., 55°28’32,727"с.ш. 
102°2’55,210"в.д., 55°26'33,079"с.ш. 101°50'55,228"в.д., 55°29’10,048"с.ш. 
101°41’21,463"в.д., 55°29’4,953"с.ш. 101°39’29,382"в.д. 55°29’33,964"с.ш. 
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101°36’52,389"в.д., 55°29’26,997"с.ш. 101°36’5,168"в.д., 55°27’58,027"с.ш. 
101°35’29,989"в.д., 55°26’54,848"с.ш. 101°31’32,932"в.д., 55°25’20,544"с.ш. 
101°25’42,231"в.д. и до места на береговой линии Братского водохранилища в 
точке с координатами 55°22’29,273"с.ш. 101°25’52,129"в.д., далее по 
береговой линии Братского водохранилища в юго-западном направлении до 
места в точке с координатами 55°19’23,491"с.ш. 101°23’23,742"в.д. затем по 
относительной прямой в северном направлении до места в точке с 
координатами 55°19'29,170"с.ш. 101°23'22,675"в.д., Затем по средней линии 
русла Братского водохранилища в северо-западном направлении через точки 
с координатами 55°19’47,457"с.ш. 101°20’56,447"в.д. 55°20’32,207"с.ш. 
101°17’52,753"в.д. до места в точке с координатами 55°20’45,266"с.ш. 
101°14’11,447"в.д.  

Западная граница – от места на Братском водохранилище в точке с 
координатами 55°20’45,266"с.ш. 101°14’11,447"в.д. идет в северном 
направлении по относительной прямой до юго-западного угла 159 квартала 
Братского лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской 
дачи в точке с координатами 55°21’16,791"с.ш. 101°14’4,276"в.д. далее 
граница проходит в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 159, 154, 147, 132, 119 и по южной границе квартала № 113 
Братского лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской 
дачи до места пересечения с автодорогой А-331 Вилюй в точке с координатами 
55°32'23,402"с.ш. 101°5'39,071"в.д., далее в северном направлении до юго-
западного угла лесного квартала № 3 Братского лесничества, Тарминского 
участкового лесничества, Терминской дачи в точке с координатами 
56°0'0,193"с.ш. 101°7'39,293"в.д. 

Площадь – 294 240,96 га 
 
7.8 Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь-2» 
Северная граница – от точки с координатами 56°14’22,533"с.ш. 

100°39’39,072"в.д. граница проходит в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 160-169 Турманской дачи Вихоревского 
участкового лесничества, Братского лесничества, лесных кварталов № 76-86 
Вихоревской дачи Вихоревского участкового лесничества, Братского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 95 Усть-Вихоревской 
дачи, Усть-Вихоревского участкового лесничества, Падунского лесничества, 
далее граница проходит в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 95, 96, 97 Усть-Вихоревской дачи, Усть-Вихоревского 
участкового лесничества, Падунского лесничества, далее граница проходит в 
восточном направлении по южной просеке лесного квартала № 7 Городской 
дачи, Братского участкового лесничества, Братского лесничества до точки с 
координатами 56°13’13,967"с.ш. 101°28’7,693"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°13’13,967"с.ш. 
101°28’7,693"в.д. граница проходит в восточном направлении вниз по течению 
руч. Чумахой до его впадения в р. Вихоревка, далее граница проходит вверх 
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по течению реки Вихоревка до впадения в нее руч. Зерга, далее граница 
проходит в южном направлении по условной прямой до северо-восточного 
угла лесного квартала № 143 Вихоревской дачи Вихоревского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница проходит по восточным 
просекам лесных кварталов № 143, 160 Вихоревской дачи Вихоревского 
участкового лесничества, Братского лесничества до юго-восточного угла 
лесного квартала № 160 Вихоревской дачи Вихоревского участкового 
лесничества, Братского лесничества, далее граница проходит в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 160, 159, 158, 
Вихоревской дачи Вихоревского участкового лесничества, Братского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 158 Вихоревской дачи 
Вихоревского участкового лесничества, Братского лесничества, далее граница 
проходит в южном направлении по западным просекам лесных кварталов № 3 
Тарминской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до пересечения с дорогой А-331 Вилюй и проходит по дороге до 
точки с координатами 55°45’59,292"с.ш. 101°5’26,768"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°45’59,292"с.ш. 
101°5’26,768"в.д. граница проходит на запад по северной просеке лесного 
квартала № 65 Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, 
Братского лесничества до его северо-западного угла, далее граница проходит 
в северном направлении по восточной просеке лесного квартала № 63 Северо-
Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до его северо-восточного угла. Далее граница проходит в 
западном направлении по северным просекам лесных кварталов № 63-53 до 
северо-западного угла лесного квартала № 53 Северо-Бадинской дачи, 
Тарминского участкового лесничества, Братского лесничества, далее граница 
проходит в южном направлении по западной просеке лесного квартала № 53 
Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до его юго-западного угла, далее граница проходит в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 52,51,50,49,48 Северо-
Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 48,далее граница 
проходит в северном направлении по западной границе лесного квартала № 48 
Северо-Бадинской дачи, Тарминского участкового лесничества, Братского 
лесничества до точки с координатами 55°46’13,883"с.ш. 100°36’45,763"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°46’13,883"с.ш. 
100°36’45,763"в.д. граница проходит в северном направлении по 
административной границе с Чунским районом Иркутской области до точки с 
координатами 56°14’22,533"с.ш. 100°39’39,072"в.д. 

Площадь – 168 146,54 га 
 
7.9 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ресурс» 
Северная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 99 

Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, в 
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точке с координатами 55°44’18,515"с.ш. 102°16’45,392"в.д. проходит в 
восточном направлении по южным просекам лесных кварталов № 100-108 
Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи до 
юго-восточного угла лесного квартала № 108 Падунского лесничества, 
Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, далее граница проходит в 
южном направлении по западной просеке лесного квартала № 109 Падунского 
лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи до его юго-
западного угла, далее граница проходит в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 109,110,114,115, Падунского лесничества, 
Озерного участкового лесничества, Озерной дачи, до места пересечения с  
р. Чама в точке с координатами 55°43’17,606"с.ш. 102°39’46,258"в.д., далее 
граница проходит в южном направлении по средней линии русла р. Чама до 
юго-западного угла лесного квартала № 93 Падунского лесничества 
Карахунского участкового лесничества, Чамской дачи в точке с координатами 
55°39’13,583"с.ш. 102°39’45,432"в.д., далее граница проходит в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 93-101 Падунского 
лесничества Карахунского участкового лесничества, Чамской дачи до юго-
восточного угла лесного квартала № 101 Падунского лесничества 
Карахунского участкового лесничества, Чамской дачи, далее граница 
проходит в северном направлении по восточной просеке лесного квартала  
№ 101 Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, 
Чамской дачи до его северо-восточного угла, далее граница проходит в 
восточном направлении по южным просекам лесных кварталов № 78-84 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Чамской 
дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 84 Падунского лесничества 
Карахунского участкового лесничества, Чамской дачи в точке с координатами 
55°42'41,093"с.ш. 103°10'16,357"в.д., далее граница проходит по условной 
прямой в восточном направлении, пересекая Братское водохранилище до юго-
западного угла лесного квартала № 110 Падунского лесничества Карахунского 
участкового лесничества, Чамской дачи в точке с координатами 
55°43'2,805"с.ш. 103°12'49,514"в.д., далее граница проходит в восточном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 110-114 Падунского 
лесничества Карахунского участкового лесничества, Париловской дачи до 
места пересечения с административной границей Братского и Усть-Удинского 
районов в точке с координатами 55°43’19,625"с.ш. 103°23’32,598"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Братского 
и Усть-Удинского районов в точке с координатами 55°43’19,625"с.ш. 
103°23’32,598"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Братского и Усть-Удинского районов до места пересечения 
административных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов в точке с координатами 55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д. 

Южная граница – от места административных границ Братского, 
Балаганского и Усть-Удинского районов в точке с координатами 
55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д. идет в юго-западном направлении по 
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административной границе Балаганского и Усть-Удинского районов до места 
пересечения административных границ Куйтунского, Балаганского и Усть-
Удинского районов, далее по административной границе Куйтунского и Усть-
Удинского районов до места в точке с координатами 55°4'17,842"с.ш. 
102°12'56,476"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Куйтунского 
и Усть-Удинского районов в точке с координатами 55°4'17,842"с.ш. 
102°12'56,476"в.д. идет в северном направлении по средней линии русла реки 
залива Ока через точки с координатами 55°7'52,180"с.ш. 102°11'19,349"в.д., 
55°10'45,523"с.ш. 102°18'52,593"в.д., 55°14'8,112"с.ш. 102°15'7,351"в.д., 
55°16'36,561"с.ш. 102°24'49,558"в.д., 55°16'5,319"с.ш. 102°15'32,623"в.д. 
55°25'0,754"с.ш. 102°16'1,867"в.д., 55°28'27,997"с.ш. 102°21'25,611"в.д., 
55°31'35,020"с.ш. 102°21'22,822"в.д. до места в точке с координатами 
55°33'38,098"с.ш. 102°17'46,359"в.д., далее по относительной прямой в 
северном направлении до юго-восточного угла 64 квартала Падунского 
лесничества Озерного участкового лесничества, Шамановской дачи в точке с 
координатами 55°35'44,754"с.ш. 102°17'41,108"в.д., далее граница проходит в 
северном направлении по западным просекам лесных кварталов № 65,49,34,20 
Падунского лесничества Озерного участкового лесничества, Шамановской 
дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 99 Падунского лесничества 
Озерного участкового лесничества, Озерной дачи в точке с координатами 
55°44’18,515"с.ш. 102°16’45,392"в.д. 

Площадь – 372 961,24 га 
 
8) ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 
8.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур» 
Северная граница – от узловой точки с координатами: 54°4’34,931"с.ш. 

104°15’52,736"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Усть-Удинского районов, северо-западный угол квартала  
№ 877 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества, в восточном направлении по северным просекам 
кварталов №№ 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, до узловой точки с координатами: 54°4’28,666"с.ш. 
104°41’44,851"в.д. Далее в южном направлении вдоль западной границы 
технического участка № 9 колхоз им. Ленина до южной точки технического 
участка № 9 колхоза им. Ленина с координатами 53°53’40,039"с.ш. 
104°31’40,718"в.д., далее в северном направлении вдоль восточной границы 
технического участка № 9 колхоз им. Ленина до точки с координатами 
54°4’29,653"с.ш. 104°43’46,327"в.д., далее на восток по северным просекам 
кварталов №№ 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 Жигаловской дачи, 
Жигаловского участкового лесничества, до узловой точки, с координатами: 
54°4’35,013"с.ш. 104°57’6,067"в.д., расположенной на административной 
границе Жигаловского и Качугского районов Иркутской области. 
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Восточная граница – от узловой точки, с координатами: 54°4’35,013"с.ш. 
104°57’6,067"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов Иркутской области далее в южном 
направлении по административной границе Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области до узловой точки, с координатами: 
53°52’43,732"с.ш. 104°59’38,697"в.д., расположенной на административной 
границе Жигаловского и Качугского районов Иркутской области. 

Южная граница – от узловой точки, с координатами: 53°52’43,732"с.ш. 
104°59’38,697"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов Иркутской области в западном 
направлении по административной границе Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области до узловой точки, с координатами: 
53°47'30,037"с.ш. 104°24'43,748"в.д., расположенной на стыке 
административных границ Жигаловского, Качугского и Осинского районов. 

Западная граница – от узловой точки, с координатами: 53°47'30,037"с.ш. 
104°24'43,748"в.д., расположенной на стыке административных границ 
Жигаловского, Качугского и Осинского районов, в северном направлении по 
административной границе Жигаловского и Осинского районов Иркутской 
области до узловой точки с координатами: 54°3’33,893"с.ш. 
104°15’52,844"в.д., расположенной на стыке административных границ 
Жигаловского, Осинского и Усть-Удинского районов Иркутской области, 
далее на северо-восток по административной границе Жигаловского и Усть-
Удинского районов Иркутской области, до узловой точки с координатами: 
54°4’34,931"с.ш. 104°15’52,736"в.д., расположенной на административной 
границе Жигаловского и Усть-Удинского районов . 

Площадь – 110 759,57 га 
 
8.2 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (участок № 1) 
Северная граница – начинается от северо-западной границе 454 квартала 

Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества с координатами 54°39’50,484"с.ш. и 104°35’55,354"в.д. пролегает 
на восток по северной границе 454 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества до юго-западного угла 
433 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества , поворачивает на север и движется по западной 
границе 433 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества до его северной границы к точке с 
координатами 54°42’19,746"с.ш. и 104°37’36,592"в.д., затем в восточном 
направлении по северной границе 433 квартала Жигаловской дачи, 
Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества до его 
северо-восточного угла в точке с координатами 54°42’18,914"с.ш. 
104°40’22,093"в.д. 
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Восточная граница – от северо-восточного угла 433 квартала 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°42’18,914"с.ш. 104°40’22,093"в.д. идет 
по восточной границе 433 и 455 кварталов Жигаловской дачи, Жигаловского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества до точки с координатами 
54°39’26,771"с.ш. 104°38’28,652"в.д. 

Южная граница – от точки на восточной границе 455 квартала 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества с координатами 54°39’26,771"с.ш. 104°38’28,652"в.д., в юго-
западном направлении движется по южным границам 454 и 455 кварталов к 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до точки с координатами 54°38’59,659"с.ш. 104°35’56,273"в.д.  

Западная граница – от юго-западного угла 454 квартала в точке с 
координатами 54°38’59,659"с.ш. 104°35’56,273"в.д. в северном направлении 
до исходной точки, расположенной на северо-западной границе 454 квартала 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества с координатами 54°39’50,484"с.ш. и 104°35’55,354"в.д. 

Площадь – 1 322,69га. 
 
8.3 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (участок № 2) 
Северная граница – от северо-западного угла 409 квартала Жигаловской 

дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества с 
координатами 54°44’3,604"с.ш. и 104°43’15,698"в.д. идет в восточном 
направлении по северной границе 409,410 кварталов до северо-восточного 
угла квартала 410 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества с координатами 54°44’6,626"с.ш. 
104°46’32,336"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 410 
Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества с координатами 54°44’6,626"с.ш. 104°46’32,336"в.д. граница идет 
восточной границе 410 и 409 кварталов Жигаловской дачи, Жигаловского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества до юго-восточного угла 
409 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°41’47,231"с.ш. 
104°45’4,294"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 409 квартала Жигаловской 
дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°41’47,231"с.ш. 104°45’4,294"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 409 квартала Жигаловской дачи, 
Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества до юго-
западного угла 409 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°41'48,471"с.ш. 104°43'14,595"в.д. 
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Западная граница – от юго-западного угла 409 квартала Жигаловской 
дачи, Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°41'48,471"с.ш. 104°43'14,595"в.д. идет в северном 
направлении по западной границе квартала 409 Жигаловской дачи, 
Жигаловского участкового лесничества, Жигаловского до северо-западного 
угла 409 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества с координатами 54°44’3,604"с.ш. и 
104°43’15,698"в.д. 

Площадь – 1 219,76 га 
 
8.4 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (Участок№ 3) 
Северная граница – от северо-западного угла 411 квартала Жигаловской 

дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°42’37,068"с.ш. 104°53’51,072"в.д. идет по северной 
границе кварталов №№ 411,412,413,414 Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, северной границе 
кварталов №№ 464,465,466,467 Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северо-восточного угла 467 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°43’36,242"с.ш. 105°10’6,387"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 467 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке 
с координатами 54°43’36,242"с.ш. 105°10’6,387"в.д. идет по восточной 
границе квартала № 467 Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, южной границе кварталов №№ 467,466,465,464 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, далее по восточной границе квартала № 436 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, южным 
границам кварталов №№ 436,435,434 Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, далее по восточным 
граница кварталов №№ 460,494 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до юго-восточного угла 494 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке с координатами 54°34’28,762"с.ш. 104°58’0,458"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 494 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°34’28,762"с.ш. 104°58’0,458"в.д. идет по южным 
границам кварталов №№ 494,493,492,491 Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-западного угла 
491 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°34’26,254"с.ш. 
104°50’53,484"в.д. 
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Западная граница – от юго-западного угла 491 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°34’26,254"с.ш. 104°50’53,484"в.д. идет по западной 
границе кварталов №№ 491,490,456 Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, северной границе 
кварталов №№ 490, 456 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, южной границе 456,457,458,459 
кварталов №№ 434,412,411 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества и западным границам 434, 411 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества кварталов до северо-западного угла 411 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°42’37,068"с.ш. 104°53’51,072"в.д. 

Площадь – 16 866,77га. 
 
8.5 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (участок № 4) 
Северная граница – граница проходит от северо-западного угла квартала 

№ 380 Аносовской дачи, Подволоченского участкового лесничества, 
Подволоченского участкового лесничества в точке с координатами 
54°46’12,396"с.ш. 104°46’26,706"в.д. и идет по северным просекам кварталов 
№№ 380, 381, 382 Аносовской дачи, Подволоченского участкового 
лесничества, Подволоченского участкового лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 382 Аносовской дачи, Подволоченского участкового 
лесничества, Подволоченского участкового лесничества с координатами 
54°46’12,209"с.ш. 104°52’47,332"в.д. 

Восточная граница – граница проходит от северо-восточного угла 
квартала № 382 Аносовской дачи, Подволоченского участкового лесничества, 
Подволоченского участкового лесничества с координатами 54°46’12,209"с.ш. 
104°52’47,332"в.д. по восточной границе квартала № 382 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества, Подволоченского участкового 
лесничества до юго-восточного угла квартала № 382 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества, Подволоченского участкового 
лесничества в точке с координатами 54°44’11,956"с.ш. 104°51’52,526"в.д. 

Южная граница – граница проходит от юго-восточного угла квартала  
№ 382 Аносовской дачи, Подволоченского участкового лесничества, 
Подволоченского участкового лесничества с координатами 54°44’11,956"с.ш. 
104°51’52,526"в.д. по южным просекам кварталов №№ 382, 381, 380 
Аносовской дачи, Подволоченского участкового лесничества, 
Подволоченского участкового лесничества до юго-западного угла квартала № 
380 Аносовской дачи, Подволоченского участкового лесничества, 
Подволоченского участкового лесничества с координатами 54°44’4,427"с.ш. 
104°46’59,710"в.д. 
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Западная граница – граница проходит от юго-западного угла квартала № 
380 Аносовской дачи, Подволоченского участкового лесничества, 
Подволоченского участкового лесничества с координатами 54°44’4,427"с.ш. 
104°46’59,710"в.д. по западной просеке квартала № 380 до северо-западного 
угла квартала № 380 Аносовской дачи, Подволоченского участкового 
лесничества, Подволоченского участкового лесничества с координатами 
54°46’12,396"с.ш. 104°46’26,706"в.д. 

Площадь – 2 287,56 га 
 
8.6 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (участок № 5)  
Северная граница – граница ЗОУ проходит от точки с координатами 

54°59’17,832"с.ш. 104°57’46,888"в.д., расположенной на правом берегу р. Игла 
в 180 м южнее от места слияния р. Черепанов и р. Илга и идет по северным 
просекам кварталов № 791,792,793,794 Технического участка № 1, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 794 Технического участка № 1, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 54°59’14,688"с.ш. 
105°7’30,846"в.д. 

Восточная граница – граница ЗОУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 794 Технического участка № 1, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 54°59’14,688"с.ш. 
105°7’30,846"в.д. по восточной просеке квартала № 794 Технического участка 
№ 1, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества, далее 
по южной просеке квартала № 795 Технического участка № 1, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества, далее по западной 
просеке квартала № 250 Орленгской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества, по южной просеке квартала № 250 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, по западной просеке квартала № 293 Орленгской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества, по южным 
просекам кварталов №№ 293, 294, 295 Орленгской дачи, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества, далее по западной 
просеке квартала № 334 Орленгской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничеств, по южным просекам кварталов №№ 
334, 335 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества до северо-восточного угла квартала № 370 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества с координатами 54°50’13,714"с.ш. 105°20’44,284"в.д., далее по 
восточным просекам кварталов №№ 370, 374, 379 Орленгской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 379 Орленгской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 54°49’37,277"с.ш. 
105°21’22,401"в.д. 
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Южная граница – граница ЗОУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 379 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества с координатами 54°49’37,277"с.ш. 
105°21’22,401"в.д. по южным просекам кварталов №№ 379, 378, 377, 376, 375 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, далее по западной просеке квартала № 375 Орленгской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества, затем по 
северным просекам кварталов №№ 375, 376, 371 Орленгской дачи, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества, далее по западным 
просекам кварталов №№ 369, 333 Орленгской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества пересекая р. Брызгун в 3,4 км 
севернее отметки 447,7 м в точке с координатами 54°50’47,266"с.ш. 
105°15’29,317"в.д., по южным просекам кварталов №№ 368, 367 Орленгской 
дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества, затем 
по восточной просеке 311 квартала Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южной просеке 311 и 
восточной просеке 314 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, по южным просекам  
314-312 кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, затем в северном направлении по западной 
просеке 312 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по южной просеке 306 и 305 
кварталов Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по восточной просеке 318, 353, 356, 387 кварталов 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по южным просекам 387-383, 348 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до юго-
западного угла 348 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°45’44,860"с.ш. 104°55’13,613"в.д. 

Западная граница – граница ЗОУ проходит от юго-западного угла 348 
квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°45’44,860"с.ш. 
104°55’13,613"в.д. в северном направлении по западным границам 348, 301, 
255 кварталов до точки с координатами 54°52’45,470"с.ш. 104°58’53,775"в.д., 
далее по правому берегу р. Игла в северном направлении до исходной точки с 
координатами 54°59’17,832"с.ш. 104°57’46,888"в.д., 

Площадь – 38 465,90 га 
 
8.7 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов (участок № 6) 
Северная граница – от места на ручье Грязнов в точке с координатами 

54°54’55,667"с.ш. 105°29’53,488"в.д. идет в восточном направлении по 
средней линии русла руч. Грязнов до точки с координатами 54°54’44,590"с.ш. 
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105°33’51,372"в.д. Далее в юго-восточном направлении идет через точки с 
координатами 54°54'0,516"с.ш. 105°33'51,538"в.д., 54°54'0,854"с.ш. 
105°34'8,194"в.д., 54°53'45,313"с.ш. 105°34'30,978"в.д., 54°53'45,449"с.ш. 
105°35'19,140"в.д. до места пересечения с р. Чикан в точке с координатами 
54°54'23,301"с.ш. 105°37'2,289"в.д., далее по правому берегу р. Чикан в северо-
восточном направлении до места в точке с координатами 54°55'32,089"с.ш. 
105°43'56,164"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Чикан в точке с координатами 
54°55'32,089"с.ш. 105°43'56,164"в.д. идет в южном направлении по западной и 
южной просекам квартала 304 Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, далее по западным просекам 
кварталов 344, 391, 424 Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по северной и западной просекам квартала № 453 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла квартала 453 Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с координатами 
54°43'40,293"с.ш. 105°43'40,808"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала 453 Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°43'40,293"с.ш. 105°43'40,808"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов 452-447 Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, далее по 
северной и западной просеке 477 квартала 453 Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, затем по южным 
просекам 505-498 кварталов 453 Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до северо-западного угла 498 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества точки с координатами 54°42’1,571"с.ш. 105°17’23,285"в.д. 

Западная граница – от северо-западного угла 498 квартала Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества точки с 
координатами 54°42’1,571"с.ш. 105°17’23,285"в.д. идет севернее по западной 
границе 469, 468, 434, 435 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам 409, 410, 411, 
412, 413, 380, 381, 382, 383 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, далее по западной просеке 337 
квартала до точки с координатами 54°52'4,855"с.ш. 105°30'38,229"в.д., далее в 
северо-западном направлении через точки с координатами 54°52'32,469"с.ш. 
105°29'56,710"в.д., 54°52'36,637"с.ш. 105°29'56,617"в.д. до места пересечения 
с ручьем Грязнов в точке с координатами 54°54’55,667"с.ш. 105°29’53,488"в.д. 

Площадь – 51 961,14 га 
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8.8 Иркутская областная общественная организация охотников и 
рыболовов (Участок № 7) 

Северная граница – от северо-западного угла квартала 486 Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°36’23,423"с.ш. 104°37’38,429"в.д. идет в северо-
восточном направлении по северным границам лесных кварталов  
№ 487,482,483 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, далее по восточным границам кварталов №№ 483, 
489 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до места на восточной просеке квартала 489 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°35'43,576"с.ш. 104°44'46,858"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 54°35’43,576"с.ш. 
104°44’46,858"в.д., расположенной на восточной просеке квартала № 489 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества граница идет к югу по восточной и южной границе 489 квартала, 
по восточной границе 520 квартала до юго-восточного угла 520 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества в точке координатами 54°32'15,047"с.ш. 104°43'20,531"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 520 квартала Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке координатами 54°32'15,047"с.ш. 104°43'20,531"в.д. граница 
продолжается в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
№№ 520-518 до юго-западного угла квартала № 518 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°32’21,186"с.ш. 104°37’44,901"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 518 Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничеств в 
точке с координатами 54°32’21,186"с.ш. 104°37’44,901"в.д. в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 518,486 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничеств до северо-западного угла квартала № 486 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в точке с 
координатами 54°36’23,423"с.ш. 104°37’38,429"в.д. 

Площадь – 5 932,97 га 
 
8.9 Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 

(Участок № 1) 
Северная граница – от узловой точки с координатами 55°45’59,244"с.ш. 

105°3’51,577"в.д., расположенной на северо-западном углу квартала № 32 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества на стыке административных границ Жигаловского,  
Усть-Кутского и Усть-Удинского районов Иркутской области, в восточном 
направлении по административной границе Жигаловского и Усть-Кутского 
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района до узловой точки с координатами 55°49'10,871"с.ш. 106°45'18,485"в.д. 
расположенной на пересечении административных границ  
Казачинско-Ленского, Усть-Кутского и Жигаловского районов. 

Восточная граница – от узловой точки с координатами: 
55°49'10,871"с.ш. 106°45'18,485"в.д., расположенной на стыке 
административных границ Жигаловского, Усть-Кутского и  
Казачинско-Ленинского районов, в юго-западном направлении по 
административной границе Жигаловского и Казачинско-Ленинского районов, 
до узловой точки, с координатами: 55°13'18,725"с.ш. 106°41'20,262"в.д., 
расположенной на административной границе Жигаловского и  
Казачинско-Ленинского районов, далее на юго-восток, по административной 
границе Жигаловского и Казачинско-Ленинского районов до узловой точки с 
координатами: 55°2’50,406"с.ш. 106°38’22,680"в.д., расположенной на 
административной границе Жигаловского и Казачинско-Ленинского районов, 
в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 140, 139, 138 
Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до узловой точки с координатами: 55°2’56,499"с.ш. 
106°31’25,521"в.д., далее в северо-западном направлении, до узловой точки с 
координатами: 55°3’9,810"с.ш. 106°29’31,463"в.д., расположенной в русле р. 
Чикан. Далее по руслу р. Чикан, вниз по средней линии русла р. Чикан до 
узловой точки с координатами: 54°54’23,301"с.ш. 105°37’2,289"в.д., 
расположенной на правом берегу р. Чикан. Далее в юго-западном 
направлении, пересекая автомобильную дорогу 25Н-152 Жигалово-
Казачинское, до узловой точки с координатами: 54°53’45,449"с.ш. 
105°35’19,140"в.д., расположенной в месте впадения руч. Грязнов, в  
р. Бурунга, далее в западном направлении до узловой точки с координатами: 
54°53’45,313"с.ш. 105°34’30,978"в.д., далее в северо-западном направлении, 
по границе лесного квартала № 262, Тутурской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества, включая его, через узловые точки с 
координатами: 54°54’0,854"с.ш. 105°34’8,194"в.д., 54°54’0,516"с.ш. 
105°33’51,538"в.д. до узловой точки с координатами: 54°54’44,590"с.ш. 
105°33’51,372"в.д., расположенной в русле руч. Грязнов. Далее вверх по 
течению, по средней линии русла руч. Грязнов, до узловой точки, с 
координатами: 54°54’55,667"с.ш. 105°29’53,488"в.д., далее на запад, по южной 
границе лесного квартала № 259 Тутурской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала № 259 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества, далее на юг по восточной просеке лесного 
квартала № 300 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 300 
Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, далее на юго-запад по южным просекам лесных кварталов № 300, 
336, 335, 334 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 334 
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Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, далее на север по западной просеке лесного квартала № 334 до 
его северо-западного угла, далее на запад по южным просекам лесных 
кварталов № 295, 294, 293 Тутурской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала № 293, далее на север по восточной просеке лесного квартала № 292 
Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 292 Тутурской 
дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества, далее 
на запад по южной просеке лесного квартала № 250 Тутурской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества до его юго-
западного угла, а затем на север по западной просеке лесного квартала № 250 
Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до узловой точки, с координатами: 54°56’49,673"с.ш. 
105°10’54,434"в.д., далее в западном направлении, через точки, с 
координатами: 54°56’47,729"с.ш. 105°7’26,927"в.д., 54°59’14,688"с.ш. 
105°7’30,846"в.д., по границам лесных кварталов №№ 795, 780 Орленгской 
дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества, 
включая их, до узловой точки с координатами: 54°59’11,317"с.ш. 
105°3’35,043"в.д., расположенной на правом берегу, р. Лена от точки по 
северным просекам лесных кварталов № 794-790 Орленгской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества до северо-
западного угла лесного квартала № 790 в точке с координатами: 
54°59’17,832"с.ш. 104°57’46,888"в.д. расположенной на правом берегу р. Игла, 
далее по правому берегу р. Игла в южном направлении до точки с 
координатами 54°59’17,832"с.ш. 104°57’46,888"в.д. , далее в южном 
направлении по западным просекам 255, 301 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до места в 
точке с координатами 54°49'44,105"с.ш. 104°56'49,007"в.д. далее в юго-
западном направлении по границе технического участка № 3 колхоз «Знамя 
советов» до северо-восточного угла квартала 382 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества, Подволоченского участкового 
лесничества с координатами 54°46’12,209"с.ш. 104°52’47,332"в.д. по 
северным просекам кварталов №№ 380, 381, 382 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества, Подволоченского участкового 
лесничества до северо-западного угла квартала № 380 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества, Подволоченского участкового 
лесничества с координатами 54°46’12,396"с.ш. 104°46’26,706"в.д., далее по 
западной просеке квартала  
№ 380 до юго-западного угла квартала № 380 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества, Подволоченского участкового 
лесничества с координатами 54°44’4,427"с.ш. 104°46’59,710"в.д. Далее вновь 
идет по границе технического участка № 3 колхоз «Знамя советов» до северо-
восточного угла квартала 410 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
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лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 54°44’6,626"с.ш. 
104°46’32,336"в.д. Далее по северной границе 409,410 кварталов до северо-
западного угла 409 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 54°44’3,604"с.ш. 
104°43’15,698"в.д. Далее по западной границе 409 квартала до пересечения с 
западной границей квартала 409 Жигаловской дачи, Жигаловского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 
54°41’48,471"с.ш. 104°43’14,595"в.д., далее в западном направлении до точки 
пересечения с р. Дальняя Кора в координатах 54°41’53,591"с.ш. 
104°41’4,048"в.д., продолжается в восточном. Далее граница вновь идет по 
границе технического участка № 3 колхоз «Знамя советов» до точи 
пересечения северной границы 434 квартала с границей технического участка 
№ 2 колхоз «Большевик» с координатами 54°42’18,914"с.ш. 104°40’22,093"в.д. 
Далее в западном направлении по северной границе 434 квартала до точки с 
координатами 54°42’19,746"с.ш. 104°37’36,592"в.д., поворачивает на юг и 
движется по западной границе 434 квартала до юго-западного угла 433 
квартала, далее на запад по северной границе 454 квартала до северо-западной 
границе 454 квартала Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества с координатами 54°39’50,484"с.ш. 
104°35’55,354"в.д. Далее в южном направлении до точки с координатами 
54°38’4,365"с.ш. 104°35’57,273"в.д., расположенной на западном ребре 
квартала 454 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества. Далее в западном направлении до точки с 
координатами 54°38’11,944"с.ш. 104°37’3,011"в.д., затем в южном 
направлении вдоль восточной границы квартала до юго-восточного угла 
квартала 454 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества Далее в северо-восточном направлении вдоль 
южной границы квартала 454, 480 до точки с координатами 54°37’7,909"с.ш. 
104°35’2,054"в.д., расположенной на южной границе квартала 480 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества. Далее граница вновь идет по границе технического участка № 2 
колхоз «Большевик» до северо-западного угла квартала 486 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества с 
координатами 54°36’23,423"с.ш. 104°37’38,429"в.д. в южном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 518,486 до юго-западного угла 
квартала № 518 Осинского лесничества Обусинского участкового лесничества 
Обусинской дачи в точке с координатами 54°32’21,186"с.ш. 
104°37’44,901"в.д., далее в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов №№ 518-520 до юго-восточного угла лесного квартала № 
520 дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°32’15,047"с.ш. 104°43’20,531"в.д. Далее по северной, 
восточной и южной границе квартала до юго-западного угла квартал 554 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества с координатами 54°30’13,645"с.ш. 104°43’20,939"в.д. Далее 
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граница идет по границе технического участка № 8 колхоз им. Кирова до 
пересечения с техническим участком № 9 колхоз им. Ленина в точке с 
координатами 54°20’8,168"с.ш. 104°44’22,950"в.д. Далее по границе 
технического участка № 9 колхоз им. Ленина до узловой точки с 
координатами: 54°4’28,666"с.ш. 104°41’44,851"в.д., расположенной на юго-
восточном углу лесного квартала № 868 Жигаловской дачи, Жигаловского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества. 

Южная граница – от узловой точки с координатами: 54°4’28,666"с.ш. 
104°41’44,851"в.д., расположенной на юго-восточном углу лесного квартала 
№ 868 Жигаловской дачи, Жигаловского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества, в западном направлении по южным границам 
лесных кварталов №№ 868-855, Жигаловской дачи, Жигаловского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества, включая их, до узловой точки с 
координатами: 54°4’34,931"с.ш. 104°15’52,736"в.д., расположенной на 
границе Жигаловского и Усть-Удинского районов. 

Западная граница – от узловой точки с координатами: 54°4’34,931"с.ш. 
104°15’52,736"в.д., расположенной на границе Жигаловского и Усть-
Удинского районов, в северном направлении, по административной границе 
Жигаловского и Усть-Удинского районов, до узловой точки с координатами: 
55°45’59,244"с.ш. 105°3’51,577"в.д., расположенной на северо-западном углу 
квартала № 32 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества на стыке административных границ Жигаловского, 
Усть-Кутского и Усть-Удинского районов. 

Площадь – 1 576 894,91 га 
 
8.10 Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 

(Участок № 2) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала 626 Жигаловской 

дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества с 
координатами 54°28’4,780"с.ш. 104°48’23,972"в.д., в восточном направлении, 
по северным границам лесных кварталов №№ 626-629, Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
восточного угла квартала 629 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества с координатами 54°28’7,381"с.ш. 
104°54’34,718"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала 629 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества с координатами 54°28’7,381"с.ш. 104°54’34,718"в.д. на юг по 
границам лесных кварталов №№ 629, 656, 657, 692, 716, 742, 763, 785, 808 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, включая их, до точки с координатами: 54°11’23,220"с.ш. 
104°57’7,273"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов. Далее на юго-запад, по 
административной границе Жигаловского и Качугского районов, до узловой 
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точки с координатами: 54°4’35,013"с.ш. 104°57’6,067"в.д., расположенной на 
административной границе Жигаловского и Качугского районов. 

Южная граница – от узловой точки с координатами: 54°4’35,013"с.ш. 
104°57’6,067"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов, в западном направлении, по южным 
границам лесных кварталов №№ 876-870 Тутурской дачи, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества, до узловой точки с 
координатами: 54°4’29,653"с.ш. 104°43’46,327"в.д., расположенной на юго-
западном углу лесного квартала № 870 Тутурской дачи, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества. 

Западная граница – от узловой точки с координатами: 54°4’29,653"с.ш. 
104°43’46,327"в.д., расположенной на юго-западном углу лесного квартала  
№ 870 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, в северном направлении по границе технического участка № 9 
колхоз им. Ленина до пересечения с техническим участком № 8 колхоз им. 
Кирова в точке с координатами 54°19’48,689"с.ш. 104°45’53,663"в.д. Далее 
вдоль границы технического участка № 8 колхоз им. Кирова до северо-
западного угла квартала 626 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества с координатами 54°28’4,780"с.ш. 
104°48’23,972"в.д. 

За исключением территории: 
а) ООУ Жигаловского района: 
Северная граница – от точки с координатами 55°44’29,142"с.ш. 

105°43’57,195"в.д. вдоль административной границы Усть-Кутского района до 
точки с координатами 55°44’15,754"с.ш. 105°44’29,105"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°44’15,754"с.ш. 
105°44’29,105"в.д. в юго-западном направлении вверх по течению реки, 
периодически пересекая русло, в местах меандрирования, через точки с 
координатами: 55°43’55,122"с.ш. 105°44’10,369"в.д., 55°43’41,115"с.ш. 
105°44’24,566"в.д., 55°43’37,096"с.ш. 105°44’51,586"в.д., 55°43’15,011"с.ш. 
105°44’43,988"в.д., 55°43’2,406"с.ш. 105°43’54,596"в.д., 55°42’45,913"с.ш. 
105°43’26,171"в.д., 55°42’38,030"с.ш. 105°42’55,311"в.д., 55°42’23,374"с.ш. 
105°42’20,960"в.д., 55°41’52,803"с.ш. 105°40’50,979"в.д., 55°41’44,453"с.ш. 
105°40’41,322"в.д., 55°41’32,097"с.ш. 105°40’58,670"в.д., 55°41’13,752"с.ш. 
105°40’36,219"в.д., 55°41’5,792"с.ш. 105°40’8,414"в.д., 55°40’57,571"с.ш. 
105°39’52,712"в.д., 55°40’35,416"с.ш. 105°39’48,195"в.д., 55°40’18,194"с.ш. 
105°39’53,097"в.д., 55°39’44,269"с.ш. 105°39’38,707"в.д., 55°39’26,050"с.ш. 
105°39’10,237"в.д., 55°39’9,666"с.ш. 105°38’35,843"в.д., 55°38’43,984"с.ш. 
105°37’15,440"в.д., 55°38’22,018"с.ш. 105°37’1,886"в.д., 55°38’1,443"с.ш. 
105°37’3,557"в.д., 55°37’40,740"с.ш. 105°37’11,270"в.д., 55°37’16,810"с.ш. 
105°37’9,693"в.д., 55°36’41,297"с.ш. 105°36’49,210"в.д., 55°36’36,994"с.ш. 
105°36’9,616"в.д., 55°36’20,217"с.ш. 105°35’53,401"в.д., 55°36’2,554"с.ш. 
105°36’19,456"в.д., 55°36’2,364"с.ш. 105°36’28,514"в.д., 55°35’42,296"с.ш. 
105°36’6,039"в.д., 55°35’30,836"с.ш. 105°35’41,110"в.д., 55°34’55,507"с.ш. 
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105°35’11,612"в.д., 55°33’48,822"с.ш. 105°33’45,736"в.д., 55°33’30,081"с.ш. 
105°33’41,511"в.д., 55°32’53,935"с.ш. 105°33’51,266"в.д., 55°32’40,260"с.ш. 
105°33’50,387"в.д., 55°32’22,730"с.ш. 105°34’10,390"в.д., 55°32’13,370"с.ш. 
105°34’49,025"в.д., 55°31’57,923"с.ш. 105°34’51,044"в.д., 55°31’37,536"с.ш. 
105°34’43,691"в.д., 55°31’28,030"с.ш. 105°34’6,869"в.д., 55°31’27,316"с.ш. 
105°33’18,546"в.д., 55°30’43,367"с.ш. 105°32’51,603"в.д., 55°30’4,892"с.ш. 
105°33’31,368"в.д., 55°29’2,882"с.ш. 105°32’27,114"в.д., 55°28’32,851"с.ш. 
105°31’49,044"в.д., 55°28’2,572"с.ш. 105°31’23,025"в.д., 55°26’32,764"с.ш. 
105°30’38,224"в.д., 55°26’16,277"с.ш. 105°30’7,084"в.д., 55°26’6,747"с.ш. 
105°29’30,364"в.д., 55°25’46,474"с.ш. 105°29’17,064"в.д., 55°25’27,730"с.ш. 
105°29’12,891"в.д., 55°25’13,692"с.ш. 105°29’30,076"в.д., 55°24’58,064"с.ш. 
105°29’41,141"в.д., 55°25’5,945"с.ш. 105°30’14,732"в.д., 55°24’33,100"с.ш. 
105°30’30,732"в.д., 55°24’6,848"с.ш. 105°30’59,169"в.д., 55°23’18,081"с.ш. 
105°30’33,043"в.д., 55°20’23,133"с.ш. 105°29’9,061"в.д., 55°19’44,415"с.ш. 
105°28’36,645"в.д., 55°19’20,780"с.ш. 105°28’20,181"в.д., 55°18’50,487"с.ш. 
105°27’54,310"в.д., 55°18’20,131"с.ш. 105°27’31,448"в.д., 55°18’0,211"с.ш. 
105°27’0,231"в.д., 55°17’43,233"с.ш. 105°26’53,199"в.д., 55°17’24,428"с.ш. 
105°26’52,056"в.д., 55°17’9,456"с.ш. 105°26’30,153"в.д., 55°16’54,069"с.ш. 
105°26’29,221"в.д., 55°16’33,672"с.ш. 105°26’21,990"в.д., 55°16’22,117"с.ш. 
105°26’0,304"в.д., 55°16’5,139"с.ш. 105°25’53,284"в.д., 55°15’46,392"с.ш. 
105°25’49,157"в.д., 55°14’29,186"с.ш. 105°25’1,095"в.д., 55°14’10,898"с.ш. 
105°25’8,358"в.д., 55°13’50,265"с.ш. 105°25’13,112"в.д., 55°13’26,213"с.ш. 
105°25’17,660"в.д., 55°13’0,451"с.ш. 105°25’22,104"в.д., 55°12’27,909"с.ш. 
105°25’23,147"в.д., 55°12’0,905"с.ш. 105°25’3,573"в.д., 55°11’39,321"с.ш. 
105°24’29,370"в.д., 55°11’36,715"с.ш. 105°23’47,325"в.д., 55°11’35,814"с.ш. 
105°23’5,383"в.д., 55°11’40,154"с.ш. 105°22’17,764"в.д., 55°11’43,974"с.ш. 
105°21’57,042"в.д., 55°11’39,415"с.ш. 105°21’26,855"в.д., 55°11’15,707"с.ш. 
105°21’13,507"в.д., 55°10’56,899"с.ш. 105°21’12,414"в.д., 55°10’22,648"с.ш. 
105°21’13,414"в.д., 55°10’0,591"с.ш. 105°21’3,162"в.д., 55°9’42,577"с.ш. 
105°20’20,262"в.д., 55°9’23,242"с.ш. 105°19’16,371"в.д., 55°9’12,613"с.ш. 
105°18’4,026"в.д., 55°9’10,851"с.ш. 105°16’34,256"в.д., 55°9’15,202"с.ш. 
105°15’43,687"в.д., 55°9’14,417"с.ш. 105°14’52,830"в.д., 55°9’2,774"с.ш. 
105°14’34,252"в.д., 55°8’51,399"с.ш. 105°14’0,749"в.д., 55°8’29,493"с.ш. 
105°13’41,615"в.д., 55°7’46,745"с.ш. 105°13’39,268"в.д., 55°7’26,119"с.ш. 
105°13’44,111"в.д., 55°7’2,609"с.ш. 105°13’18,930"в.д., 55°6’47,968"с.ш. 
105°12’36,326"в.д., 55°6’38,824"с.ш. 105°11’33,128"в.д., 55°6’38,220"с.ш. 
105°10’30,395"в.д., 55°6’54,811"с.ш. 105°9’22,603"в.д., 55°7’0,610"с.ш. 
105°9’21,993"в.д., 55°6’57,660"с.ш. 105°8’17,060"в.д., 55°6’52,942"с.ш. 
105°7’52,924"в.д., 55°6’28,060"с.ш. 105°7’6,837"в.д., 55°6’7,539"с.ш. 
105°7’5,768"в.д., 55°5’48,576"с.ш. 105°7’13,735"в.д., 55°5’31,475"с.ш. 
105°7’12,844"в.д., 55°5’17,948"с.ш. 105°7’3,187"в.д., 55°5’4,111"с.ш. 
105°6’45,207"в.д., 55°4’44,993"с.ш. 105°6’39,328"в.д., 55°4’16,168"с.ш. 
105°6’35,970"в.д., 55°3’56,147"с.ш. 105°6’18,157"в.д., 55°3’49,203"с.ш. 
105°5’46,113"в.д., 55°3’44,425"с.ш. 105°5’12,318"в.д., 55°3’39,833"с.ш. 
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105°4’27,354"в.д., 55°3’32,788"с.ш. 105°4’0,904"в.д., 55°3’19,080"с.ш. 
105°3’49,028"в.д., 55°2’57,703"с.ш. 105°3’47,946"в.д., 55°2’30,547"с.ш. 
105°4’12,652"в.д., 55°2’14,800"с.ш. 105°4’56,691"в.д., 55°2’14,831"с.ш. 
105°5’5,079"в.д., 55°2’9,198"с.ш. 105°5’34,592"в.д., 55°1’55,012"с.ш. 
105°6’3,662"в.д., 55°1’30,666"с.ш. 105°6’26,243"в.д., 55°1’10,069"с.ш. 
105°6’29,648"в.д., 55°0’52,062"с.ш. 105°6’31,696"в.д., 55°0’33,454"с.ш. 
105°6’18,822"в.д., 55°0’15,351"с.ш. 105°5’36,200"в.д., 54°59’57,418"с.ш. 
105°4’43,176"в.д., 54°59’39,256"с.ш. 105°4’3,551"в.д., 54°59’11,317"с.ш. 
105°3’35,043"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°59’11,317"с.ш. 
105°3’35,043"в.д. по северным просекам кварталов № 794-791 Технического 
участка № 1, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества 
до точки с координатами 54°59’17,833"с.ш. 104°57’48,913"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°59’17,833"с.ш. 
104°57’48,913"в.д. в северо-восточном направлении по левому берегу р. Лена 
Через точки с координатами: 55°0’31,897"с.ш. 104°59’15,855"в.д., 
55°1’18,651"с.ш. 104°59’34,119"в.д., 55°1’13,236"с.ш. 105°1’37,875"в.д., 
55°1’19,854"с.ш. 105°2’43,743"в.д., 55°1’38,295"с.ш. 105°3’7,013"в.д., 
55°2’14,519"с.ш. 105°3’41,617"в.д., 55°2’14,527"с.ш. 105°3’43,862"в.д., 
55°2’51,507"с.ш. 105°3’34,591"в.д., 55°3’3,512"с.ш. 105°3’20,291"в.д., 
55°3’24,889"с.ш. 105°3’21,369"в.д., 55°3’42,873"с.ш. 105°3’33,459"в.д., 
55°3’52,089"с.ш. 105°3’58,155"в.д., 55°3’56,809"с.ш. 105°4’35,674"в.д., 
55°3’58,445"с.ш. 105°5’5,581"в.д., 55°4’4,355"с.ш. 105°5’35,708"в.д., 
55°4’17,934"с.ш. 105°5’55,048"в.д., 55°4’47,575"с.ш. 105°6’13,357"в.д., 
55°5’5,068"с.ш. 105°6’5,527"в.д., 55°5’35,925"с.ш. 105°6’2,644"в.д., 
55°6’1,727"с.ш. 105°5’55,021"в.д., 55°6’14,553"с.ш. 105°5’55,683"в.д., 
55°6’32,433"с.ш. 105°6’1,084"в.д., 55°6’49,932"с.ш. 105°6’28,861"в.д., 
55°7’14,511"с.ш. 105°7’32,851"в.д., 55°7’19,256"с.ш. 105°7’55,498"в.д., 
55°7’18,308"с.ш. 105°7’58,913"в.д., 55°7’18,916"с.ш. 105°8’50,514"в.д., 
55°7’42,065"с.ш. 105°10’0,956"в.д., 55°7’49,671"с.ш. 105°10’55,131"в.д., 
55°7’59,192"с.ш. 105°11’37,467"в.д., 55°8’12,394"с.ш. 105°12’5,069"в.д., 
55°8’20,411"с.ш. 105°12’35,383"в.д., 55°8’35,427"с.ш. 105°12’57,118"в.д., 
55°8’57,442"с.ш. 105°13’10,274"в.д., 55°9’27,630"с.ш. 105°13’44,808"в.д., 
55°9’32,058"с.ш. 105°14’23,914"в.д., 55°9’36,333"с.ш. 105°16’44,656"в.д., 
55°9’49,672"с.ш. 105°18’36,028"в.д., 55°9’59,203"с.ш. 105°19’15,441"в.д., 
55°10’10,835"с.ш. 105°19’34,049"в.д., 55°10’31,127"с.ш. 105°19’47,177"в.д., 
55°11’1,903"с.ш. 105°19’48,948"в.д., 55°11’13,816"с.ш. 105°19’52,625"в.д., 
55°11’49,043"с.ш. 105°20’30,562"в.д., 55°12’3,807"с.ш. 105°21’4,335"в.д., 
55°12’13,382"с.ш. 105°21’40,805"в.д., 55°12’22,034"с.ш. 105°23’5,115"в.д., 
55°12’33,540"с.ш. 105°23’29,740"в.д., 55°12’53,883"с.ш. 105°23’39,924"в.д., 
55°13’31,322"с.ш. 105°23’51,126"в.д., 55°13’53,548"с.ш. 105°23’52,445"в.д., 
55°15’18,091"с.ш. 105°25’8,495"в.д., 55°16’1,358"с.ш. 105°24’44,111"в.д., 
55°16’26,535"с.ш. 105°25’9,602"в.д., 55°16’44,872"с.ш. 105°25’34,690"в.д., 
55°17’13,759"с.ш. 105°25’45,426"в.д., 55°17’32,565"с.ш. 105°25’46,560"в.д., 
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55°18’52,740"с.ш. 105°26’0,401"в.д., 55°19’10,190"с.ш. 105°25’43,446"в.д., 
55°19’23,395"с.ш. 105°26’8,257"в.д., 55°19’23,218"с.ш. 105°26’17,252"в.д., 
55°20’18,221"с.ш. 105°26’5,570"в.д., 55°20’42,155"с.ш. 105°26’7,019"в.д., 
55°21’9,391"с.ш. 105°26’14,677"в.д., 55°21’41,932"с.ш. 105°26’13,645"в.д., 
55°22’11,935"с.ш. 105°26’54,536"в.д., 55°22’25,493"с.ш. 105°27’1,373"в.д., 
55°22’49,665"с.ш. 105°26’50,823"в.д., 55°23’31,783"с.ш. 105°27’28,397"в.д., 
55°24’6,814"с.ш. 105°28’10,724"в.д., 55°24’37,166"с.ш. 105°28’33,653"в.д., 
55°24’52,492"с.ш. 105°28’37,608"в.д., 55°25’14,716"с.ш. 105°28’38,981"в.д., 
55°25’38,769"с.ш. 105°28’34,448"в.д., 55°25’49,207"с.ш. 105°28’26,062"в.д., 
55°26’16,018"с.ш. 105°28’54,813"в.д., 55°27’46,200"с.ш. 105°29’21,491"в.д., 
55°28’8,544"с.ш. 105°29’16,855"в.д., 55°29’1,478"с.ш. 105°29’23,161"в.д., 
55°31’38,391"с.ш. 105°31’15,536"в.д., 55°31’27,998"с.ш. 105°32’45,399"в.д., 
55°33’8,561"с.ш. 105°31’42,370"в.д., 55°33’57,334"с.ш. 105°32’24,730"в.д., 
55°33’55,068"с.ш. 105°32’51,769"в.д., 55°34’31,681"с.ш. 105°33’42,450"в.д., 
55°34’51,132"с.ш. 105°34’35,068"в.д., 55°35’13,103"с.ш. 105°34’48,578"в.д., 
55°35’18,042"с.ш. 105°34’57,965"в.д., 55°35’41,848"с.ш. 105°35’5,555"в.д., 
55°36’0,650"с.ш. 105°35’6,776"в.д., 55°36’32,750"с.ш. 105°35’27,004"в.д., 
55°36’48,134"с.ш. 105°35’28,006"в.д., 55°37’4,084"с.ш. 105°35’1,825"в.д., 
55°37’21,429"с.ш. 105°34’50,852"в.д., 55°37’38,898"с.ш. 105°34’33,834"в.д., 
55°38’22,524"с.ш. 105°35’16,002"в.д., 55°38’31,454"с.ш. 105°36’20,138"в.д., 
55°39’9,623"с.ш. 105°37’17,132"в.д., 55°39’20,628"с.ш. 105°38’3,270"в.д., 
55°39’50,495"с.ш. 105°38’47,646"в.д., 55°40’12,457"с.ш. 105°39’1,225"в.д., 
55°40’41,320"с.ш. 105°39’12,241"в.д., 55°41’8,668"с.ш. 105°39’14,070"в.д., 
55°41’32,014"с.ш. 105°39’42,906"в.д., 55°42’14,160"с.ш. 105°40’13,018"в.д., 
55°42’26,921"с.ш. 105°40’56,319"в.д., 55°42’33,169"с.ш. 105°41’24,027"в.д., 
55°42’52,562"с.ш. 105°42’16,889"в.д., 55°43’20,891"с.ш. 105°42’52,184"в.д., 
55°43’36,207"с.ш. 105°42’56,268"в.д., 55°43’58,425"с.ш. 105°42’57,792"в.д. и 
до исходной точки с координатами 55°44’29,142"с.ш. 105°43’57,195"в.д. 

Площадь – 58 778,76 га 
 
9) ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 
9.1 Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 
Северная граница – от точки с координатами 53°11’15,766"с.ш. 

101°39’44,037"в.д. (юго-западный угол 72 квартала Черемшанской дачи 
Черемшанского участкового лесничества Заларинского лесничества) далее 
восточнее по южной границе 72, 73 кварталов до юго-восточного угла 73 
квартала Черемшанской дачи Черемшанского участкового лесничества 
Заларинского лесничества, далее в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 122-129 Заларинской дачи Тыретского 
участкового лесничества Заларинского лесничества (пересечение  
ООО «Таежное», ООО «Тайга» и Заларинского районного отделения 
Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов) до 
точки с координатами 53°10’43,793"с.ш. 101°57’49,094"в.д. (пересечение 
административных границ Заларинского, Черемховского районов,  
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ООО «Тайга» и Заларинского районного отделения Иркутской областной 
организации охотников и рыболовов, юго-восточный угол 129 квартала 
Заларинской дачи Тыретского участкового лесничества Заларинского 
лесничества). 

Восточная граница – от точки с координатами 53°10’43,793"с.ш. 
101°57’49,094"в.д. (пересечение административных границ Заларинского, 
Черемховского районов, ООО «Тайга» и Заларинского районного отделения 
Иркутской областной организации охотников и рыболовов, юго-восточный 
угол 129 квартала Заларинской дачи Тыретского участкового лесничества 
Заларинского лесничества) далее южнее по административной границе 
Черемховского района до точки с координатами 52°59’34,731"с.ш. 
101°57’32,027"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°59’34,731"с.ш. 
101°57’32,027"в.д. западнее по административной границе Черемховского 
района до точки с координатами 53°1’29,750"с.ш. 101°35’34,593"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°1’29,750"с.ш. 
101°35’34,593"в.д. (пересечение административной границы Черемховского 
района, Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» и Общество с 
ограниченной ответственностью «Тайга ») севернее по западным границам 
255, 231, 219,205 кварталов Большебельской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества до точки с координатами 
53°6’42,266"с.ш. 101°35’26,225"в.д. далее по восточным просекам лесных 
кварталов № 117, 105, 98, 85 Черемшанской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества до исходной точки с координатами 
53°11’15,766"с.ш. 101°39’44,037"в.д.  

Площадь – 46 606,68 га 
 
9.2 Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» 
Северная граница – от северо-западного угла 76 квартала 

Правосарамской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества в точке с координатами 53°14’53,468"с.ш. 100°25’12,575"в.д. 
(пересечение административных границ Республики Бурятия, Заларинского и 
Тулунского районов) далее на восток по административной границе с 
Зиминским районом по северным границам лесных кварталов №№ 78, 52, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 16, 17, 18, 3 Правосарамской дачи Черемшанского 
участкового лесничества Заларинского лесничества до северо-восточного угла 
3 квартала Правосарамской дачи Черемшанского участкового лесничества 
Заларинского лесничества в точке с координатами 53°23’25,953"с.ш. 
101°16’8,647"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 3 квартала 
Правосарамской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества в точке с координатами 53°23’25,953"с.ш. 101°16’8,647"в.д. 
(пересечение административной границы Зиминского района с границами 
Общество с ограниченной ответственностью «Таежное», Заларинское 
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районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов) далее на юг через р. Ока через точки с координатами 
53°23'25,483"с.ш. 101°16’17,050"в.д., 53°23’23,083"с.ш. 101°16’20,776"в.д., 
53°23’12,585"с.ш. 101°16’14,424"в.д., 53°23’1,063"с.ш. 101°16’16,689"в.д. до д. 
Бахвалово, расположенной на правом берегу р. Ока (точки с координатами 
53°22’59,674"с.ш. 101°16’20,983"в.д.). Далее юго-восточнее по проселочной 
дороге, соединяющей населенные пункты Бахвалово и Таежный, через точки 
с координатами 53°22'45,602"с.ш. 101°16'59,886"в.д., 53°22'21,192"с.ш. 
101°17'28,081"в.д. 53°22'8,608"с.ш. 101°18'15,106"в.д., 53°21'55,566"с.ш. 
101°18'30,660"в.д., 53°21'51,016"с.ш. 101°18'41,576«в,д., 53°21'23,728"с.ш. 
101°19'18,444"в.д., 53°21'20,268"с.ш. 101°19'45,766"в.д., 53°21'11,011"с.ш. 
101°19'56,865"в.д., 53°21'5,765"с.ш. 101°20'19,247"в.д., 53°20'52,301"с.ш. 
101°20'53,682"в.д., 53°20'49,342"с.ш. 101°21'38,856"в.д., 53°20'44,736"с.ш. 
101°21'58,346"в.д., 53°20'44,372"с.ш. 101°22'9,087"в.д., 53°20'37,968"с.ш. 
101°22'28,645"в.д., 53°20'36,138"с.ш. 101°23'21,922"в.д., 53°20'26,659"с.ш. 
101°23'32,834"в.д. до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 53°20’18,445"с.ш. 101°23’57,641"в.д., далее по относительной 
прямой в южном направлении до места в точке с координатами 
53°20’11,777"с.ш. 101°23’53,882"в.д. Далее восточнее по южной границе 49 
квартала до юго-восточного угла 49 квартала Хор-Тагнинской дачи 
Черемшанского участкового лесничества Заларинского лесничества. Далее 
севернее по восточной границе 49 квартала до северо-восточного угла 49 
квартала Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового лесничества 
Заларинского лесничества (точки с координатами 53°21’12,758"с.ш. 
101°25’43,375"в.д.). Далее восточнее по северным просекам 50, 51, 14, 15, 16 
кварталов Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового лесничества 
Заларинского лесничества до места пересечения с грунтовой дорогой в точке 
с координатами 53°21’22,973"с.ш. 101°34’41,348"в.д. Далее по грунтовой 
дороге в юго-восточном направлении через точки с координатами 
53°21'0,853"с.ш. 101°34'53,905"в.д., 53°20'45,607"с.ш. 101°35'47,502"в.д., 
53°20'37,172"с.ш. 101°35'59,285"в.д., 53°20'34,661"с.ш. 101°36'12,584"в.д., 
53°20'14,482"с.ш. 101°36'37,533"в.д., 53°20'5,780"с.ш. 53°20'5,780"в.д., 
53°19'40,711"с.ш. 101°37'11,987"в.д., 53°19'6,403"с.ш. 101°37'16,837"в.д., 
53°18'47,424"с.ш. 101°37'51,335"в.д., 53°18'33,459"с.ш. 101°38'1,154"в.д. до 
места пересечения с восточной просекой 29 квартала Хор-Тагнинской дачи 
Черемшанского участкового лесничества Заларинского лесничества в точке с 
координатами 53°18'25,719"с.ш. 101°38'16,268"в.д. Далее южнее по восточной 
границе 29, 35 кварталов Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества до юго-западного угла 36 квартала 
Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества. Далее восточнее по южной границе 36 квартала до юго-
восточного угла 36 квартала Хор-Тагнинской дачи Черемшанского 
участкового лесничества Заларинского лесничества. Далее севернее по 
западной границе 37 квартала до северо-западного угла 37 квартала  
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Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества (точки с координатами 53°17’50,892"с.ш. 101°40’5,303"в.д.). 
Далее по северной просеке 37 квартала Хор-Тагнинской дачи Черемшанского 
участкового лесничества Заларинского лесничества до места пересечения с 
грунтовой дорогой в точке с координатами 53°17’52,807"с.ш. 
101°41’49,450"в.д., далее по грунтовой дороге до места в точке с координатами 
53°18’3,196"с.ш. 101°42’56,415"в.д. , затем по относительной прямой через 
точку с координатами 53°18’7,987"с.ш. 101°43’59,888"в.д. до места 
пересечения с р. Добрый Шарагул в точке с координатами 53°18’15,660"с.ш. 
101°45’17,546"в.д. Далее юго-восточней по средней линии русла р. Добрый 
Шарагул до места в точке с координатами 53°16’37,283"с.ш. 
101°46’51,157"в.д. Далее юго-восточнее по южной границе 103, 104 кварталов, 
по западной границе 107, 112 кварталов, по южной границе 112 квартала, по 
западной границе 119, 127 кварталов до юго-западного угла 127 квартала 
Заларинской дачи Тыретского участкового лесничества Заларинского 
лесничества (пересечение ООО «Таежное», ООО «Тайга» и Заларинского 
районного отделения Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов). Далее в западном направлении по южным просекам 
126, 125, 124, 123, 122 кварталов Заларинской дачи Тыретского участкового 
лесничества Заларинского лесничества, по южной границе 73, 72 кварталов 
Черемшанской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества, по восточным просекам 85, 98, 105, 117, 123, 136, 141 кварталов 
Черемшанской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества. Далее южнее по западным границам кварталов № 205, 219, 231, 
255 Большебельской дачи Черемшанского участкового лесничества 
Заларинского лесничества до места пересечения с административной 
границей Заларинского и Черемховского районов в точке с координатами 
53°1’29,750"с.ш. 101°35’34,593"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°1’29,750"с.ш. 
101°35’34,593"в.д. идет в юго-западном направлении по административной 
границе Черемховского и Заларинского районов до места пересечения 
административных границ Заларинского, Черемховского районов и 
Республики Бурятии в точке с координатами 52°45’34,370"с.ш. 
101°4’56,126"в.д. 

 Западная граница – от места пересечения административных границ 
Заларинского, Черемховского районов и Республики Бурятии в точке с 
координатами 52°45’34,370"с.ш. 101°4’56,126"в.д. идет в северо-западном 
направлении по административной границе Республики Бурятии до северо-
западного угла 76 квартала Правосарамской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества в точке с координатами 
53°14’53,468"с.ш. 100°25’12,575"в.д. (пересечение административных границ 
Республики Бурятия, Заларинского и Тулунского районов). 

Площадь – 375 817,43 га 
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9.3 Заларинское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов 

Северная граница – от места на административной границе Зиминского 
и Заларинского районов в точке с координатами 53°23’25,953"с.ш. 
101°16’8,647"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Зиминского и Заларинского районов до точки с координатами 
53°49’48,268"с.ш. 102°20’46,072"в.д. (пересечение административных границ 
Заларинского, Зиминского, Нукутского административных районов). 

Восточная граница – от точки с координатами 53°49’48,268"с.ш. 
102°20’46,072"в.д. (пересечение Заларинского, Зиминского, Нукутского 
административных районов) юго-восточней по административной границе 
Нукутского района до точки с координатами 53°33’39,139"с.ш. 
102°43’49,212"в.д. (пересечение административных границ Заларинского, 
Нукутского, Аларского районов). 

Южная граница – от точки с координатами 53°33’39,139"с.ш. 
102°43’49,212"в.д. (пересечение административных границ Заларинского, 
Нукутского, Аларского районов) юго-западнее по административной границе 
Аларского района до точки с координатами 53°11’44,328"с.ш. 
102°7’56,429"в.д. (пересечение административных границ Заларинского, 
Аларского, Черемховского районов). Далее северо-западней по 
административной границе Черемховского района до точки с координатами 
53°10’43,793"с.ш. 101°57’49,094"в.д. (пересечение административных границ 
Заларинского и Черемховского районов, юго-восточный угол 129 квартала 
Заларинской дачи Тыретского участкового лесничества Заларинского 
лесничества).  

Западная граница – от точки с координатами 53°10’43,793"с.ш. 
101°57’49,094"в.д. (пересечение административных границ Заларинского и 
Черемховского районов, юго-восточный угол 129 квартала Заларинской дачи 
Тыретского участкового лесничества Заларинского лесничества) северо-
западнее по южным границам 129, 128, 127 кварталов Заларинской дачи 
Тыретского участкового лесничества Заларинского лесничества до юго-
западного угла 127 квартала Заларинской дачи Тыретского участкового 
лесничества Заларинского лесничества. Далее западнее по западной границе 
127, 119 кварталов, южной границе 112 квартала, западной границе 112, 107 
кварталов, южной границе 104, 103 кварталов Заларинской дачи Тыретского 
участкового лесничества Заларинского лесничества до места пересечения с  
р. Добрый Шарагул в точке с координатами 53°16’37,283"с.ш. 
101°46’51,157"в.д. Далее северо-западней по средней линии русла р. Добрый 
Шарагул до точки с координатами 53°18’15,660"с.ш. 101°45’17,546"в.д. , далее 
по южным просекам 80, 79 кварталов Технического участка № 11  
с-з «Таежный» Тыретского участкового лесничества Заларинского 
лесничества до северо-западного угла 37 квартала Хор-Тагнинской дачи 
Черемшанского участкового лесничества Заларинского лесничества. Далее 
южнее по западной границе 37 квартала до юго-западного угла 37 квартала 
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Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества. Далее западнее по южной границе 36 квартала до юго-западного 
угла 36 квартала Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества. Далее севернее по восточной границе 
35, 29 кварталов Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества до пересечения с сельской дорогой в 
точке с координатами 53°18’25,719"в.д. 101°38’16,268"в.д. Далее северо-
западней по сельской дороге до населенного пункта Харагун через точки с 
координатами 53°18'33,459"с.ш. 101°38'1,154"в.д., 53°18'47,424"с.ш. 
101°37'51,335"в.д., 53°19'6,403"с.ш. 101°37'16,837"в.д., 53°19'40,711"с.ш. 
101°37'11,987"в.д., 53°20'5,780"с.ш. 101°36’38,842"в.д., 53°20'17,654"с.ш. 
101°36'34,578"в.д., 53°20'34,661"с.ш. 101°36'12,584"в.д., 53°21'0,853"с.ш. 
101°34'53,905"в.д. до юго-восточного угла 8 квартала Черемшанской дачи 
Черемшанского участкового лесничества Заларинского лесничества в точке с 
координатами 53°21’22,973"с.ш. 101°34’41,348"в.д. Далее по южным 
просекам 8, 7, 6 кварталов Черемшанской дачи Черемшанского участкового 
лесничества Заларинского лесничества, по южным просекам 46, 45 кварталов 
Хор-Тагнинской дачи Черемшанского участкового лесничества Заларинского 
лесничества, по восточной и южной просеке 49 квартала Хор-Тагнинской дачи 
Черемшанского участкового лесничества Заларинского лесничества до места 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 53°20’11,777"с.ш. 
101°23’53,882"в.д. Далее в северо-западном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами 53°20'18,445"с.ш. 101°23'57,641"в.д., 
53°20'33,893"с.ш. 101°23'26,728"в.д., 53°20'37,968"с.ш. 101°22'28,645"в.д., 
53°20'49,342"с.ш. 101°21'38,856"в.д., 53°20'52,301"с.ш. 101°20'53,682"в.д., 
53°21'11,011"с.ш. 101°19'56,865"в.д., 53°21'24,361"с.ш. 101°19'32,726"в.д., 
53°21'23,728"с.ш. 101°19'18,444"в.д., 53°21'51,016"с.ш. 101°18'41,576"в.д., 
53°22'8,608"с.ш. 101°18'15,106"в.д., 53°23'1,063"с.ш. 101°16'16,689"в.д., 
53°23'23,083"с.ш. 101°16'20,776"в.д. места пересечения с административной 
границей Зиминского и Заларинского районов в точке с координатами 
53°23’25,953"с.ш. 101°16’8,647"в.д. 

Площадь – 338 514,18 га 
 
10) ЗИМИНСКИЙ РАЙОН 
10.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота» 
Северная граница – от места на административной границе Тулунского 

административного района в точке с координатами 53°38’10,913"с.ш. 
100°47’58,332"в.д. идет в юго-восточном направлении до юго-западного угла 
135 квартала Зулумайской дачи, Зулумайского участкового лесничества, 
Зиминского лесничества в точке с координатами 53°36’1,670"с.ш. 
100°51’16,535"в.д., далее по западной границе 163 квартала Зулумайской дачи, 
Зулумайского участкового лесничества, Зиминского лесничества, по южным 
просекам 163, 164 кварталов Зулумайской дачи, Зулумайского участкового 
лесничества, Зиминского лесничества до юго-восточного угла 164 квартала 
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Зулумайской дачи, Зулумайского участкового лесничества, Зиминского 
лесничества в точке с координатами 53°33’43,103"с.ш. 100°54’38,329"в.д., 
далее по относительной прямой в северо-восточном направлении через точку 
с координатами 53°35’52,793"с.ш. 101°0’7,571"в.д. до места пересечения с  
р. Зима в точке с координатами 53°38’48,811"с.ш. 101°4’32,924"в.д., далее по 
средней линии русла р. Зима в северо-восточном направлении до места 
пересечения с р. Огной в точке с координатами 53°41’8,348"с.ш. 
101°19’13,861"в.д. 

Восточная граница – проходит от точки слияние рр. Зима и Огной с 
координатами 53°41’8,348"с.ш. и 101°19’13,861"в.д. в южном направлении 
вдоль средней линии русла р. Огной до места пересечения с южной просекой 
149 квартала Зулумайской дачи, Зулумайского участкового лесничества 
Зиминского лесничества в точке с координатами 53°35’39,485"с.ш. и 
101°16’51,243"в.д., далее в восточном направлении по северным границам 
177,178,179,180 кварталов Зулумайской дачи, Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского лесничества и северным границам 1, квартала 
Окинской дачи, Зулумайского участкового лесничества, Зиминского 
лесничества далее в южном направлении по западной границе 2,18,43 квартала 
Окинской дачи, Зулумайского участкового лесничества Зиминского 
лесничества, а затем по южной просеке 42 квартала Окинской дачи, 
Зулумайского участкового лесничества Зиминского лесничества до места в 
точке с координатами 53°30’12,181"с.ш. и 101°24’21,384"в.д., далее в юго-
западном направлении по относительной прямой до пересечения с 
административной границей Зиминского и Заларинского районов в точке с 
координатами 53°28’44,467"с.ш. 101°23’33,404"в.д. 

Южная граница – проходит от места на административной границе 
Зиминского и Заларинского районов в точке с координатами 53°28’44,467"с.ш. 
101°23’33,404"в.д. идет в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Зиминского и Заларинского районов до места пересечения 
административных границ Заларинского, Зиминского и Тулунского районов в 
точке с координатами 53°17’32,413"с.ш. и 100°36’55,967"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административных границ 
Заларинского, Зиминского и Тулунского районов в точке с координатами 
53°17’32,413"с.ш. и 100°36’55,967"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Зиминского и Тулунского районов до места в 
точке с координатами в точке с координатами 53°38’10,913"с.ш. 
100°47’58,332"в.д. 

Площадь – 170 331,74 га 
 

10.2 Зиминское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов  

Северная граница – от точки с координатами 54°28’17,350"с.ш. и 
102°14’25,048"в.д. на административной границе Куйтунского района в 
восточном направлении по границе Куйтунского административного района 
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до пересечения административных границ Куйтунского, Балаганского и 
Зиминского района в точке с координатами 54°29’31,782"с.ш. и 
102°29’15,196"в.д.  

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Куйтунского, Балаганского и Зиминского района в точке с координатами 
54°29’31,782"с.ш. и 102°29’15,196"в.д. в южном направлении по границе 
Балаганского административного района до пересечения административных 
границ Нукутского, Балаганского и Зиминского района в точке с 
координатами 53°59'38,016"с.ш. и 102°33'54,734"в.д. и далее в южном 
направлении по границе Нукутского административного района, до места 
пересечения Нукутского, Заларинского и Зиминского административного 
района в точке с координатами 53°49’48,268"с.ш. и 102°20’46,072"в.д. от точки 
по административной границе Заларинского административного района до 
точки с координатами 53°44’29,147"с.ш. и 102°1’25,912"в.д. 

Южная граница – от точки на границе Заларинского административного 
района в точки пересечения с р. Ока с координатами 53°44’29,147"с.ш. и 
102°1’25,912"в.д. проходит в западном направлении по средней линии русла 
р. Ока по административной границе Заларинского административного района 
до точки с координатами 53°28’44,467"с.ш. и 101°23’33,404"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°28’44,467"с.ш. и 
101°23’33,404"в.д. в северном направлении по относительной прямой до точки 
на границе Окинской дачи, Зулумайского участкового лесничества квартал  
№ 42 с координатами 53°30’12,181"с.ш. и 101°24’21,384"в.д. далее по 
западной границе квартала № 43, 18, 2 до точки с координатами 
53°35’33,193"с.ш. и 101°24’47,768"в.д., далее граница проходит в западном 
направлении по относительной прямой до пересечения с р. Огной в точке с 
координатами 53°35’39,485"с.ш. и 101°16’51,243"в.д., продолжается в 
северном направлении по средней линии русла р. Огной, до пересечения с р. 
Зима в точке с координатами 53°41’8,348"с.ш. и 101°19’13,861"в.д., затем в 
западном направлении вдоль правого берега р. Зима до точки с координатами 
53°38’48,969"с.ш. и 101°4’32,697"в.д. от точки по условной прямой в северо-
восточном направлении до точки на лесной дороге с координатами 
53°39'3,172"с.ш. 101°4'54,754"в.д. и продолжается в северном направлении по 
лесной дороге до точки с координатами 53°41'20,195"с.ш. 101°0'29,466"в.д., от 
точки по условной прямой в северо-западном направлении через точки с 
координатами 53°41'29,227"с.ш. 101°0'29,369"в.д., 53°44'36,186"с.ш. 
100°58'40,105"в.д., 53°44’47,315"с.ш. и 100°58’41,860"в.д. далее продолжается 
вдоль границ Куйтунского административного района до границы 37,36,56 
квартала Жигаловского лесничества с координатами 54°28’17,350"с.ш. и 
102°14’25,048"в.д. 

За исключением территории:  
а) зеленой зоны городского округа Саянск и Зиминского городского 

муниципального образования. 
 Площадь – 514 117,90 га 
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11) ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
11.1 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 52°4’40,708"с.ш. 

104°12’7,516"в.д. по водоразделу рр. Ушаковка и Куда в северо-восточном 
направлении через точки с координатами: 52°4’0,117"с.ш. 104°15’38,314"в.д., 
52°4’1,204"с.ш. 104°17’18,355"в.д., 52°4’56,033"с.ш. 104°17’54,631"в.д., 
52°5'58,775"с.ш. 104°17'47,370"в.д., 52°6’46,457"с.ш. 104°17’55,392"в.д., 
52°8’13,401"с.ш. 104°21’36,245"в.д., 52°8’34,812"с.ш. 104°26’4,350"в.д. Далее 
пересекает Иркутское водохранилище и проходит через точки с координатами 
52°9’4,316"с.ш. 104°28’19,606"в.д., 52°11’12,372"с.ш. 104°30’55,962"в.д. и от 
данной точки по средней линии русла р. Еловая граница идет в северо-
восточном направлении до точки с координатами 52°14’37,090"с.ш. 
104°34’58,264"в.д. далее по прямой в северо-западном направлении до точки с 
координатами 52°15’2,938"с.ш. 104°34’30,126"в.д. и далее по средней линии 
русла р. Худякова до точки с координатами 52°16’17,183"с.ш. 
104°35’0,281"в.д. далее вдоль дороги Иркутск - Большое Голоустное до 
пересечения с р. Ушаковка в точке с координатами 52°16’33,030"с.ш. 
104°38’45,379"в.д. далее по средней линии русла р. Ушаковка до пересечения 
с р. Сухая в точке с координатами 52°14’50,442"с.ш. 104°48’52,308"в.д. далее 
по средней линии русла р. Сухая до точки с координатами 52°23’14,872"с.ш. 
104°54’23,364"в.д. далее вдоль административной границы Эхирит-
Булагатского района до точки с координатами 52°23’32,411"с.ш. 
105°1’15,025"в.д. далее в южном направлении вдоль восточной границы 
квартала № 149 Оекской дачи Гороховского участкового лесничества 
Иркутского лесничества до точки с координатами 52°21’53,555"с.ш. 
105°1’14,872"в.д. от данной точки в восточном направлении вдоль северной 
просеки лесных кварталов № 4-8 Технического участка № 1 ( ОАО «Родники») 
Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества до точки с 
координатами 52°21’56,124"с.ш. 105°4’5,925"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°21’56,124"с.ш. 
105°4’5,925"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 8, 18, 30, 47, 64, 78, 77, 88, 100, 112, 123, 122 Технического 
участка № 1 (ОАО «Родники») Гороховского участкового лесничества 
Иркутского лесничества до точки с координатами 52°10'40,872"с.ш. 
105°3'52,806"в.д. от данной точки в западном направлении вдоль южной 
просеки лесных кварталов № 122-113 Технического участка № 1 
(ОАО «Родники») Гороховского участкового лесничества Иркутского 
лесничества и далее вдоль южной просеки лесных кварталов № 111, 112 
Оекской дачи Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества 
до точки с координатами, до юго-восточного угла лесного квартала № 111 
Оекской дачи Гороховского участкового лесничества Иркутского 
лесничества, далее в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 5, 6, 13, 15, 26, 37, 48, 59, 71, 85, 97, 111, 112, Технического 
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участка № 5 (ООО «Ширяево») пересекая Иркутское водохранилище 
проходит до точки с координатами 51°57'40,850"с.ш. 104°40'21,997"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 51°57'40,850"с.ш. 
104°40'21,997"в.д.. в юго-западном направлении вдоль южной просеки 
кварталов № 19, 52, 79, 96, 95 Приангарской дачи Приморского участкового 
лесничества Иркутского лесничества далее вдоль южной просеки кварталов  
№ 96, 94, 92, 86 Дабатской дачи Приморского участкового лесничества 
Иркутского лесничества до точки с координатами 51°54’49,991"с.ш. 
104°27’20,385"в.д. далее вдоль границы Слюдянского района до точки с 
координатами 51°55’17,387"с.ш. 104°26’11,623"в.д. от данной точки по южной 
просеке лесных кварталов № 86, 75, 63, 61, 57, 56, 55, 70, 69, 68, 51 Дабатской 
дачи Приморского участкового лесничества Иркутского лесничества, которая 
проходит по границе лесничества, до точки с координатами 51°57’41,476"с.ш. 
104°18’8,009"в.д. далее идет по границе Слюдянского района до точки с 
координатами 51°57’6,541"с.ш. 104°17’19,577"в.д. далее по границе 
лесничеств на север по западной границе квартала № 65 Дабатской дачи 
Приморского участкового лесничества Иркутского лесничества до точки с 
координатами 51°57’56,551"с.ш. 104°17’18,068"в.д. от данной точки в 
западном направлении по границе лесничеств по южным просекам лесных 
кварталов № 49-44 Дабатской дачи Приморского участкового лесничества 
Иркутского лесничества до точки с координатами 51°58’0,328"с.ш. 
104°11’47,328"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51°58’0,328"с.ш. 
104°11’47,328"в.д. в северном направлении по административной границе 
Шелеховского района до точки с координатами 52°4’40,708"с.ш. 
104°12’7,516"в.д. 

Площадь – 150 587,62 га 
 
11.2 Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 52°57’39,483"с.ш. 

103°54’0,239"в.д. вдоль границы Боханского района в северо-восточном 
направлении до пересечения границ Иркутского, Боханского и Эхирит-
Булагатского районов в точке с координатами 53°2'32,664"с.ш. 
104°24'33,989"в.д. и далее вдоль границы Эхирит-Булагатского района до 
точки с координатами 53°1’19,682"с.ш. 104°27’33,029"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°1’19,682"с.ш. 
104°27’33,029"в.д. в юго-западном направлении вдоль границы Эхирит-
Булагатского района до места пересечения с р. Куда в точки с координатами 
52°39’22,132"с.ш. 104°34’49,893"в.д. от данной точки по средней линии русла 
р. Куда в юго-западном направлении до точки с координатами 
52°33’54,566"с.ш. 104°28’36,942"в.д. далее в восточном направлении по 
дороге Усть-Ордынский – Качуг до точки с координатами 52°35’35,410"с.ш. 
104°37’26,185"в.д. далее поворачивает в юго-восточном направлении и идет 
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по дороге Подъезд к с. Оек до пересечения с грунтовой дорогой которая 
проходит через точки с координатами 52°32’17,839"с.ш. 104°42’49,723"в.д., 
52°31'44,598"с.ш. 104°43'4,221"в.д. 52°31’9,395"с.ш. 104°43’48,942"в.д., и до 
пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского района в 
точке с координатами 52°31’14,724"с.ш. 104°45’6,654"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°31’14,724"с.ш. 
104°45’6,654"в.д. вдоль границы Эхирит-Булагатского района до точки с 
координатами 52°27’48,303"с.ш. 104°46’21,198"в.д. далее от юго-восточного 
угла квартала № 48 Хомутовской дачи, Хомутовского участкового 
лесничества граница продолжается в западном направлении по южным 
просекам кварталов №№ 48, 47, 46, 45, 44, 54, 53, 52 до юго-восточного угла 
квартала № 51 Хомутовской дачи Хомутовского участкового лесничества до 
точки с координатами 52°27’37,639"с.ш. 104°36’47,672"в.д. Отсюда граница 
поворачивает на юг и по восточным просекам кварталов №№ 56, 70, 76, 92, 
100, 118, 124 Хомутовской дачи Хомутовского участкового лесничества 
продолжается до юго-восточного угла квартала № 124 Хомутовской дачи 
Хомутовского участкового лесничества в точке с координатами 
52°23’31,751"с.ш. 104°37’4,865"в.д. Отсюда граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 124, 123, 122 Хомутовской 
дачи Хомутовского участкового лесничества до точки с координатами 
52°23’42,288"с.ш. 104°34’2,625"в.д. далее в южном направлении по условной 
прямой через точки с координатами: 52°23’28,487"с.ш. 104°31’57,334"в.д., 
52°23’15,901"с.ш. 104°31’50,751"в.д., 52°23’3,593"с.ш. 104°31’49,216"в.д., 
52°22’44,846"с.ш. 104°31’42,427"в.д., 52°22’25,583"с.ш. 104°31’31,128"в.д., 
52°22’10,922"с.ш. 104°31’17,226"в.д., 52°22’1,619"с.ш. 104°30’54,537"в.д., 
52°21’47,831"с.ш. 104°30’34,499"в.д., 52°21’36,668"с.ш. 104°30’23,500"в.д., 
52°21’7,420"с.ш. 104°30’7,429"в.д., 52°21’4,763"с.ш. 104°30’6,721"в.д., 
52°21'0,277"с.ш. 104°29'58,297"в.д., 52°20'52,392"с.ш. 104°29'55,805"в.д. Далее 
поворачивает на северо-запад и проходит через точки с координатами: 
52°22’35,807"с.ш. 104°27’51,270"в.д., 52°25’45,474"с.ш. 104°25’43,763"в.д., 
52°27’11,966"с.ш. 104°23’37,234"в.д. Далее в северо-восточном направлении 
по средней линии русла р. Куда до точки с координатами 52°32’1,932"с.ш. 
104°26’53,563"в.д. Далее в северо-западном направлении через точки с 
координатами 52°32’12,094"с.ш. 104°26’44,699"в.д., 52°32’20,544"с.ш. 
104°26’27,612"в.д. от данной точки по дороге Иркутск - Усть-Ордынский до 
точки с координатами 52°43’41,283"с.ш. 104°26’33,303"в.д. далее граница 
продолжается по дороге Оек – Кударейка до точки с координатами 
52°42’23,225"с.ш. 104°24’9,782"в.д. далее по прямой в юго-западном 
направлении через точки с координатами: 52°38’16,238"с.ш. 
104°20’48,452"в.д., 52°34’30,008"с.ш. 104°11’20,794"в.д., 52°33’31,332"с.ш. 
104°5’55,572"в.д. от данной точки по дороге Иркутск - Оса - Усть-Уда в юго-
восточном направлении до точки с координатами 52°26’22,594"с.ш. 
104°13’41,943"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Куда до точки с координатами 52°24’54,796"с.ш. 104°9’7,733"в.д. далее по 
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прямой в западном направлении до точки с координатами: 52°24’53,492"с.ш. 
104°8’32,383"в.д. далее в южном направлении по пересыхающей реке до 
пересечения с р. Ангара в точке с координатами 52°24’45,893"с.ш. 
104°8’34,260"в.д. далее по средней линии русла р. Ангара через точки с 
координатами: 52°24’37,600"с.ш. 104°8’38,284"в.д., 52°24’31,169"с.ш. 
104°8’39,522"в.д., 52°24’18,535"с.ш. 104°8’40,254"в.д., 52°24’15,359"с.ш. 
104°8’36,675"в.д., 52°24’13,522"с.ш. 104°8’27,182"в.д., 52°24’15,796"с.ш. 
104°8’12,893"в.д., 52°24’21,869"с.ш. 104°7’58,030"в.д., 52°24’20,981"с.ш. 
104°7’46,131"в.д. далее в северо-западном направлении по левому берегу р. 
Ангара до точки с координатами 52°24'48,892"с.ш. 104°6'36,385"в.д. и далее 
вдоль реки по точкам с координатами: 52°24'49,085"с.ш. 104°6'31,014"в.д., 
52°24'45,245"с.ш. 104°6'21,294"в.д. от данной точки по средней линии русла  
р. Вересовка до точки с координатами52°22'4,032"с.ш. 104°4'53,380"в.д., от 
точки по условной прямой до точки с координатами 52°21’16,819"с.ш. 
104°5’39,741"в.д. далее по прямой в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 52°21’2,381"с.ш. 104°5’25,620"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по асфальтированной дороге через точки с координатами: 
52°20’39,787"с.ш. 104°5’22,098"в.д., 52°18’17,469"с.ш. 104°6’0,011"в.д., 
52°17’48,106"с.ш. 104°6’25,750"в.д., 52°17’20,963"с.ш. 104°6’59,680 в.д. далее 
по прямой в юго-восточном направлении до пересечения с р. Иркут в точке с 
координатами 52°16’22,749"с.ш. 104°8’20,475"в.д. далее по средней линии 
русла р. Иркут через точки с координатами: 52°15’52,537"с.ш. 
104°7’37,533"в.д., 52°16’20,869"с.ш. 104°7’17,466"в.д., 52°15’45,096"с.ш. 
104°5’27,101"в.д., 52°15’19,679"с.ш. 104°5’43,570"в.д. от данной точки идет в 
северо-западном направлении по административной границе Шелеховского 
района до пересечения Иркутского, Шелеховского районов и Ангарского 
городского округа точки с координатами 52°15’10,155"с.ш. 104°5’40,351"в.д. 
и далее продолжает идти в северо-западном направлении по 
административной границе Ангарского городского округа до точки с 
координатами 52°16’34,652"с.ш. 103°58’23,836"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°16’34,652"с.ш. 
103°58’23,836"в.д. идет в северо-западном направлении по границе 
Ангарского городского округа до пересечения Ангарского городского округа, 
Иркутского района и Усольского района в точке с координатами 
52°28’54,647"с.ш. 104°0’11,428"в.д. и далее в северо-западном направлении 
вдоль административной границы Усольского района до пересечения границ 
Усольского, Иркутского и Боханского районов в точке с координатами 
52°38’7,474"с.ш. 103°55’50,934"в.д. и далее в северо-восточном направлении 
вдоль административной границы Боханского района до точки с 
координатами 52°57’39,483"с.ш. 103°54’0,239"в.д. 

Площадь – 240 010,59 га 
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11.3 Иркутское региональное отделение Общественно-
государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» 

Северная граница – от точки с координатами 52°23’28,487"с.ш. 
104°31’57,334"в.д. по условной прямой в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 52°23’42,288"с.ш. 104°34’2,625"в.д. от данной точки 
граница идет в восточном направлении по южным просекам кварталов  
№№ 122-124 Хомутовской дачи Хомутовского участкового лесничества до 
точки точке с координатами 52°23’31,751"с.ш. 104°37’4,865"в.д. Отсюда 
граница поворачивает на север и идет по восточным просекам кварталов  
№№ 124, 118, 100, 92, 76, 70, 56 Хомутовской дачи Хомутовского участкового 
лесничества до точки с координатами 52°27’37,639"с.ш. 104°36’47,672"в.д. 
далее граница поворачивает на восток и продолжается в восточном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 52- 54, 44-48 Хомутовской 
дачи Хомутовского участкового лесничества до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского района в точке с 
координатами 52°27’48,303"с.ш. 104°46’21,198"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°27’48,303"с.ш. 
104°46’21,198"в.д. проходит по административной границе Эхирит-
Булагатского района до пересечения административной границы Эхирит-
Булагатского района с р. Сухая в точке с координатами 52°23’14,872"с.ш. 
104°54’23,364"в.д. далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Сухая до пересечения с р. Ушаковка в точке с координатами 
52°14’50,442"с.ш. 104°48’52,308"в.д. 

Южная граница – от пересечения р. Ушаковка и р. Сухая в точке с 
координатами 52°14’50,442"с.ш. 104°48’52,308"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Ушаковка до точки с координатами 
52°16’33,030"с.ш. 104°38’45,379"в.д. далее в юго-западном направлении вдоль 
дороги Иркутск - Большое Голоустное до пересечения с р. Худякова в точке с 
координатами 52°16’17,183"с.ш. 104°35’0,281"в.д. далее по средней линии 
русла р. Худякова до точки с координатами 52°15'2,938"с.ш. 104°34'30,126"в.д. 
далее по прямой в юго-восточном направлении до точки с координатами 
52°14’37,090"с.ш. 104°34’58,264"в.д. и далее в юго-западном направлении по 
средней линии р. Еловая до точки с координатами 52°11’7,681"с.ш. 
104°30’47,818"в.д. и далее в северо-западном направлении по дороге Иркутск 
– Листвянка до пересечения с дорогой Оек – Зыкова в точке с координатами 
52°14’22,639"с.ш. 104°27’7,087"в.д. далее по дороге Оек – Зыкова до 
пересечения с дорогой Иркутск - Большое Голоустное в точке с координатами 
52°16'17,854"с.ш. 104°26'37,047"в.д. далее вдоль дороги Иркутск - Большое 
Голоустное до точки с координатами 52°16’21,990"с.ш. 104°26’47,204"в.д. 
далее в северо-западном направлении вдоль асфальтированной дороги через 
точки с координатами 52°16’34,506"с.ш. 104°26’31,209"в.д., 52°16’37,024"с.ш. 
104°26’29,508"в.д., 52°16’45,249"с.ш. 104°26’21,589"в.д., 52°17’6,706"с.ш. 
104°26’22,676"в.д., 52°17’26,016"с.ш. 104°26’13,178"в.д. далее в северо-
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западном направлении по средней линии русла р. Ушаковка до пересечения с 
р. Солянка точки с координатами 52°17’46,486"с.ш. 104°24’39,204"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°17’46,486"с.ш. 
104°24’39,204"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Солянка до точки с координатами 52°20’52,392"с.ш. 104°29’55,805"в.д., 
далее проходит через точки с координатами: 52°21’0,277"с.ш. 
104°29’58,297"в.д., 52°21’4,763"с.ш. 104°30’6,721"в.д., 52°21’7,420"с.ш. 
104°30’7,429"в.д., 52°21’36,668"с.ш. 104°30’23,500"в.д., 52°21’47,831"с.ш. 
104°30’34,499"в.д., 52°22’1,619"с.ш. 104°30’54,537"в.д., 52°22’10,922"с.ш. 
104°31’17,226"в.д., 52°22’25,583"с.ш. 104°31’31,128"в.д., 52°22’44,846"с.ш. 
104°31’42,427"в.д., 52°23’3,593"с.ш. 104°31’49,216"в.д., 52°23'15,901"с.ш. 
104°31'50,751"в.д. до исходной точки с координатами 52°23’28,487"с.ш. 
104°31’57,334"в.д. 

Площадь – 52 023,94 га 
 
11.4 ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный университет имени  

А.А. Ежевского»/ ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ учебно-опытное охотничье 
хозяйство «Голоустное» / Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»  

Северная граница – от точки с координатами 52°32’56,861"с.ш. 
105°14’34,668"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 40, 41 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°32’58,117"с.ш. 105°16’17,826"в.д., далее в южном направлении вдоль 
восточной просеки лесных кварталов № 41, 66, 93 Булунчукской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до точки с координатами 52°29’45,966"с.ш. 105°16’13,132"в.д., далее в 
восточном направлении вдоль северной просеки лесных кварталов № 120-124 
Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до точки с координатами 52°29’49,632"с.ш. 
105°20’27,919"в.д., далее в южном направлении вдоль восточной просеки 
лесных кварталов № 124, 145 Булунчукской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до точки с 
координатами 52°27’21,147"с.ш. 105°20’25,055"в.д., далее в восточном 
направлении вдоль северной просеки лесных кварталов № 163-168 
Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до точки с координатами 52°27’33,764"с.ш. 
105°25’43,198"в.д. от данной точки в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Кунгин до пересечения с северной просекой квартала № 185 
Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества в точке с координатами 52°26’30,854"с.ш. 
105°26’44,340"в.д. Далее по северной, а затем восточной просекам квартала № 
185 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
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Голоустненского лесничества до р. Голоустная до точки с координатами 
52°26’16,181"с.ш. 105°27’44,917"в.д. Далее по правому берегу р. Голоустная 
вверх по средней линии русла до пересечения с лесной автодорогой Малое-
Голоустное-Булунчук-Куртун в точке с координатами 52°27’11,054"с.ш. 
105°30’51,256"в.д. и по данной дороге следует на северо-восток до 
пересечения с административной границей Иркутского и Ольхонского 
районов в точке с координатами 52°31’40,054"с.ш. 105°39’35,276"в.д. Далее по 
административной границе Иркутского и Ольхонского районов граница 
угодий идет в восточном направлении до точки с координатами 
52°29’49,422"с.ш. 105°46’14,905"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°29’49,422"с.ш. 
105°46’14,905"в.д. граница идет в южном направлении по восточной просеке 
квартала № 11 до его юго-восточного угла, далее на запад по южной границе 
квартала № 11 до северо-западного угла квартала № 22, далее в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 21, 37 Зогинской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
до юго-восточного угла квартала № 37, затем по северной просеке квартала  
№ 52 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества до точки с координатами 52°23’3,484"с.ш. 
105°44’21,706в.д. далее по прямой до точки с координатами 52°23’2,830"с.ш. 
105°47’13,644"в.д., далее граница идет в северном направлении по восточной 
просеке лесного квартала № 65 Зогинской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества, а затем поворачивает 
на запад по северной просеке лесного квартала № 65 и идет до точки с 
координатами 52°20’6,069"с.ш. 105°44’10,566"в.д. от данной точки граница 
поворачивает на север и идет по восточным просекам кварталов №№ 49, 35, 
18 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества выходит на северо-восточный угол квартала № 
18 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества в точке с координатами 52°28’54,997"в.д. 
105°37’16,105"в.д. Далее по северным просекам кварталов №№ 18, 17, 29 
Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества граница выходит на северо-западный угол 
квартала № 29 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества в точке с координатами 
52°26’44,432"с.ш. 105°30’0,489"в.д. Затем по западной просеке квартала № 29 
на юг до его юго-западного угла, далее по северным просекам кварталов  
№№ 30, 31 до северо-восточного угла квартала № 31, далее на юг по западной 
просеке квартала № 32 до его юго-западного угла, далее по северной границе 
квартала № 46 до его северо-восточного угла. Далее на юг до северо-
восточного угла квартала № 61, далее по северным просекам кварталов  
№№ 62, 63 до его северо-восточного угла, далее на юг до юго-западного угла 
квартала № 64, далее по южным просекам кварталов №№ 64, 65 Зогинской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
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лесничества до точки с координатами 52°19'3,713"с.ш. 105°43'8,041"в.д., от 
данной точки в юго-западном направлении вдоль западной просеки лесных 
кварталов № 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 31, 30, 36, 40, 42, 48, 53, 
52, 51, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 71, 72, 73 Прибайкальского участкового 
лесничества Прибайкальского национального парка до точки с координатами 
51°57’48,318"с.ш. 105°14’29,759"в.д. 

 Южная граница – от точки с координатами 51°57’48,318"с.ш. 
105°14’29,759"в.д. в западном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 104-101, 99-97, Листвянского участкового лесничества 
Прибайкальского национального парка до точки с координатами 
51°58’1,677"с.ш. 105°8’10,969"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51°58’1,677"с.ш. 
105°8’10,969"в.д. в северном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 77, 58, 42, 24 Листвянского участкового лесничества 
Прибайкальского национального парка, далее в северном направлении вдоль 
восточной просеки лесных кварталов № 346, 345, 325, 307, 278, 279, 272, 267, 
258 Большереченского участкового лесничества Прибайкальского 
национального парка до точки с координатами 52°4'39,882"с.ш. 
105°7'48,180"в.д. далее вдоль границы заказника «Кочергатского» в северо-
восточном направлении через точки с координатами: 52°5'3,426"с.ш. 
105°9'18,191"в.д., 52°5'9,067"с.ш. 105°10'25,457"в.д., 52°5'29,818"с.ш. 
105°11'47,375"в.д., 52°5'36,193"с.ш. 105°13'46,592"в.д., 52°6'4,893"с.ш. 
105°14'21,620"в.д. от данной точки в восточном направлении вдоль северной 
просеки лесных кварталов № 39-43 до точки с координатами 52°6’8,771"с.ш. 
105°22’43,611"в.д. далее в северо-западном направлении до пересечения с  
р. Голоустная в точке с координатами 52°6’18,229"в.д. 105°22’31,774"в.д. 
далее по средней линии русла р. Голоустная в северо-западном направлении 
до точки с координатами 52°6’30,816"с.ш. 105°22’28,985"в.д. от данной точки 
по восточной просеке до северо-восточного угла лесного квартала № 22 
Большеголоустненской дачи, Большеголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества, далее поворачивает на запад до 
пересечения с дорогой Голоустненский тракт в точке с координатами 
52°7’58,472"с.ш. 105°19’41,045"в.д., и далее идет по автодороге «Иркутск- 
Большое Голоустное» граница идет до примыкания к ней лесной автодороги 
«Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» (в районе с. Малое Голоустное). 
Отсюда по лесной автодороге «Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» 
граница угодий идет в северном направлении до точки с координатами 
52°10’2,028"с.ш. 105°18’30,622"в.д. далее поворачивает на запад и идет по 
южной просеке лесных кварталов № 89-65 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
до точки с координатами 52°21’53,555"с.ш. 105°1’14,872"в.д., далее вдоль 
западной просеки лесных кварталов № 65, 44 Малоголоустенской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского лесничества 
до пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского района в 
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точке с координатами 52°23'32,411"с.ш. 105°1'15,025"в.д. далее идет вдоль 
административной границы Эхирит-Булагатского района до точки с 
координатами 52°32’56,861"с.ш. 105°14’34,668"в.д. 

Площадь – 122 292,56 га 
 
11.5 Некоммерческое партнерство охотников и рыболовов «Горностай» 
Северная граница – от точки с координатами 52°32’56,861"с.ш. 

105°14’34,668"в.д. далее в северо-восточном направлении вдоль 
административной границы Эхирит-Булагатского района до пересечения 
административных границ Эхирит-Булагатского, Иркутского и Ольхонского 
районов до точки с координатами 52°35’24,972"с.ш. 105°19’15,047"в.д. от 
данной точки в юго-восточном направлении вдоль административной границы 
Ольхонского района до точки с координатами 52°34’26,316"с.ш. 
105°24’44,496"в.д.  

Восточная граница от точки с координатами 52°34’26,316"с.ш. 
105°24’44,496"в.д. в южном направлении вдоль административной границы 
Ольхонского района до точки с координатами 52°32’43,581"с.ш. 
105°24’2,694"в.д. далее в западном направлении вдоль южной просеки лесного 
квартала № 26 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°32’44,643"с.ш. 105°23’7,891"в.д. далее в южном направлении вдоль 
восточной просеки лесных кварталов № 49, 74, 101, 127 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до пересечения с р. Кунгин в точке с координатами 52°28'35,072"с.ш. 
105°23'6,378"в.д. далее по средней  линии русла р. Кунгин в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 52°27’33,764"с.ш. 105°25’43,198"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°27’33,764"с.ш. 
105°25’43,198"в.д. в западном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 168-163 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°27’21,147"с.ш. 105°20’25,055"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°27’21,147"с.ш. 
105°20’25,055"в.д. в северном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 145, 124 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°29’49,632"с.ш. 105°20’27,919"в.д. далее в западном направлении вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 124-120 Булунчукской дачи, 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до точки с координатами 52°29'45,966"с.ш. 105°16'13,132"в.д. далее в 
северном направлении вдоль восточной просеки лесных кварталов № 93, 66, 
41 Булунчукской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до точки с координатами 52°32’58,117"с.ш. 
105°16’17,826"в.д., далее в восточном направлении вдоль северной просеки 
лесных кварталов № 40, 41 Булунчукской дачи, Малоголоустненского 
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участкового лесничества Голоустненского лесничества до точки с 
координатами 52°32’56,861"с.ш. 105°14’34,668"в.д. 

Площадь – 9 827,24 га 
 
11.6 Фонд охраны дикой природы оз. Байкал 
Северная граница – от точки с координатами 52°26’44,432"с.ш. 

105°30’0,489"в.д. в восточном направлении вдоль северо-восточной просеки 
лесных кварталов № 29, 17, 18 Зогинской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества до точки с 
координатами 52°28’54,997"с.ш. 105°37’16,105"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°28’54,997"с.ш. 
105°37’16,105"в.д. в юго-восточном направлении вдоль восточной просеки 
лесных кварталов № 18, 35, 49 Зогинской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества до точки с 
координатами 52°21’30,864"с.ш. 105°40’28,631"в.д. от данной точки 
поворачивает на восток и идет по северной просеке лесного квартала № 65 
Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, 
Голоустненского лесничества, а затем поворачивает на юг и идет по восточной 
просеке квартала № 65 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°20’6,069"с.ш. 105°44’10,566"в.д. далее по прямой в юго-западном 
направлении до точки с координатами 52°19’3,713"с.ш. 105°43’8,041"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°19’3,713"с.ш. 
105°43’8,041"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 65, 64 Зогинской дачи, Малоголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°19’4,353"с.ш. 105°38’59,877"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°19’4,353"с.ш. 
105°38’59,877"в.д.в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 64 до северо-западного угла лесного квартала № 64 Зогинской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества поворачивает на запад и идет по южным просекам лесных 
кварталов № 48, 47 до юго-западного угла лесного квартала № 47 Зогинской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества далее поворачивает на север и идет по западной просеке лесного 
квартала № 47 до северо-западного угла лесного квартала № 47 Зогинской 
дачи, Малоголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества далее поворачивает на запад и идет на запад по южной просеке 
квартала № 32 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 32 Зогинской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, от юго-западного угла квартала № 32 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
по западной границе квартала № 32 Зогинской дачи Малоголоустненского 
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участкового лесничества Голоустненского лесничества граница идет на север 
до северо-западного угла квартала № 32 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества граница поворачивает 
на запад и проходит по южной просеке квартала № 29 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до юго-западного угла квартала № 29 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества граница поворачивает 
на север и проходит по западной просеке квартала № 29 Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до точки с координатами 52°26’44,432"с.ш. 105°30’0,489"в.д. 

Площадь – 11 434,07 га 
 
11.7 Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» 
Северная граница – от северо-западного угла 9 квартала 4 Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества в точке с координатами 52°12’33,426"с.ш. 105°8’47,436"в.д. 
граница проходит в северо-восточном направлении по северным просекам 
кварталов №№ 9, 10, 1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до мест а пересечения 
с дорогой Малое-Голоустное-Большое Голоустное в точке с координатами 
52°14’32,006"с.ш. 105°19’20,291"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°14’32,006"с.ш. 
105°19’20,291"в.д. идет в юго-восточном направлении по дороге Малое-
Голоустное-Большое Голоустное в до места на северной просеке 22 квартала 
Большеголоустненской дачи, Большеголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества в точке с координатами 
52°10’2,028"с.ш. 105°18’30,622"в.д., далее в восточном направлении вдоль 
северной просеки лесного квартала № 22 до северо-восточного угла лесного 
квартала № 22, затем поворачивает на юг и идет по восточной границе лесного 
квартала № 22 Большеголоустненской дачи, Большеголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества до места пересечения 
с р. Голоустная в точке координатами 52°7’58,472"с.ш. 105°19’41,045"в.д. от 
данной точки по средней линии русла р. Голоустная в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 52°6’30,816"с.ш. 105°22’28,985"в.д. 
далее в юго-восточном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 52°6’18,229"с.ш. 105°22’31,774"в.д. до северо-восточного угла 
43 квартала Большеголоустненской дачи, Большеголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества в точке с 
координатами 52°6’8,771"с.ш. 105°22’43,611"в.д.  

Южная граница – от северо-восточного угла 43 квартала 
Большеголоустненской дачи, Большеголоустненского участкового 
лесничества, Голоустненского лесничества в точке с координатами 
52°6’8,771"с.ш. 105°22’43,611"в.д. идет в западном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 43-39 Большеголоустненской дачи, 
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Большеголоустненского участкового лесничества, Голоустненского 
лесничества места в точке с координатами 52°6'4,893"с.ш. 105°14'21,620"в.д. 

Западная граница – от места в точке с координатами 52°6'4,893"с.ш. 
105°14'21,620"в.д. в северном направлении по относительной прямой через 
точи с координатами 52°6’42,311"с.ш. 105°15’43,049"в.д., 52°7’56,190"с.ш. 
105°15’51,692"в.д. до места в точке с координатами 52°8’27,737"с.ш. 
105°15’34,956"в.д., далее по водоразделу рр. Голоустная и Верхний Кочергат 
через точки с координатами 52°8’59,716"с.ш. 105°14’14,273"в.д., 
52°10’3,169"с.ш. 105°12’8,496"в.д., 52°11’0,391"с.ш. 105°10’53,522"в.д., 
52°11’56,818"с.ш. 105°10’8,929"в.д. до исходной точки с координатами 
52°12’33,426"с.ш. 105°8’47,436"в.д. 

Площадь – 14 447,64 га 
 
11.8 Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск» 
Северная граница – от точки с координатами 52°29’49,422"с.ш. 

105°46’14,905"в.д. вдоль административной границы Ольхонского района до 
точки с координатами 52°29’44,072"с.ш. 105°53’24,274"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°29’44,072"с.ш. 
105°53’24,274"в.д. в юго-западном направлении по западной просеке лесных 
кварталов № 35-38 Большереченского участкового лесничества 
Прибайкальского национального парка, далее в юго-западном направлении по 
западной просеке лесных кварталов № 1, 3, 4 Прибайкальского участкового 
лесничества Прибайкальского национального парка до точки с координатами 
52°23’2,830"с.ш. 105°47’13,644"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°23’2,830"с.ш. 
105°47’13,644"в.д. в западном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 39, 38 Зогинской дачи Малогоустинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°23'3,484"с.ш. 105°44'21,706"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°23'3,484"с.ш. 
105°44'21,706"в.д. в северном направлении вдоль западной просеки лесных 
кварталов № 38, 22 Зогинской дачи Малогоустинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала 
№ 22 Зогинской дачи Малогоустинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на восток по северной просеке квартала 
№ 22 Зогинской дачи Малогоустинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-восточной границы квартала № 22 
Зогинской дачи Малогоустинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на север по западной границе квартала № 12 Зогинской 
дачи Малогоустинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до точки с координатами 52°29’49,422"с.ш. 105°46’14,905"в.д.  

Площадь – 7 188,20 га 
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11.9 Общество с ограниченной ответственностью «Статус» 
Северная граница – от точки с координатами 52°32’54,779"с.ш. 

105°25’49,965"в.д. на административной граница Ольхонского района граница 
идет в восточном направлении по административной граница Ольхонского 
района до точки с координатами 52°35’16,306"с.ш. 105°37’54,956"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°35’16,306"с.ш. 
105°37’54,956"в.д. по административной границе Ольхонского района до 
пересечения с асфальтированной дорогой в точке с координатами 
52°31’40,054"с.ш. 105°39’35,276"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°31’40,054"с.ш. 
105°39’35,276"в.д. граница идет по асфальтированной дороги через точки с 
координатами: 52°31’37,079"с.ш. 105°39’20,847"в.д., 52°31’30,944"с.ш. 
105°38’56,164"в.д., 52°31’1,535"с.ш. 105°38’58,250"в.д., 52°30’50,043"с.ш. 
105°38’38,254"в.д., 52°30’36,022"с.ш. 105°38’37,240"в.д., 52°30’24,271"с.ш. 
105°38’21,110"в.д., 52°30’32,396"с.ш. 105°37’37,800"в.д., 52°29’48,860"с.ш. 
105°36’20,061"в.д., 52°29’21,751"с.ш. 105°35’6,582"в.д., 52°29’26,380"с.ш. 
105°34’15,030"в.д., 52°29’27,161"с.ш. 105°33’52,942"в.д., 52°29’20,752"с.ш. 
105°33’40,371"в.д.Далее от юго-западного угла квартала № 114 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 114 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на восток по южной просеке квартала № 
113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 
113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала № 113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее граница идет в западном направлении по 
южным просекам кварталов №№ 85-79 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до точки с координатами 52°30’38,395"с.ш. 105°26’41,472"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°30’38,395"с.ш. 
105°26’41,472"в.д.в северном направлении вдоль западной просеки лесных 
кварталов № 79, 54 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала 
№ 54 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее в западном направлении по южной 
просеке квартала № 29 до юго-западного угла квартала № 29 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества в точке с координатами 52°32’54,779"с.ш. 105°25’49,965"в.д. 
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Площадь – 11 105,78 га 
 
12) КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
12.1 Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Участок 1) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 36 Небельского 

лесничества Магистрального участкового лесничества с координатами 
56°39'5,321"с.ш. 107°13'45,677"в.д.в.д., далее на восток по квартальной сети по 
северным просекам кварталов № 36 - 46 Небельской дачи Магистрального 
участкового лесничества до автодороги Небель-В. Мартыново, далее по 
правой стороне автодороги Небель- В. Мартыново до юго-восточного угла 
квартала № 184 Мартыновской дачи Магистрального участкового лесничества 
и по его восточной границе на север, далее на восток по южной границе 
кварталов № 163 – 166 Мартыновской дачи Магистрального участкового 
лесничества до р. Киренга, далее вниз по течению правой стороне р. Киренга 
до точки с координатами 56°57'6,265"с.ш. 108°10'29,763"в.д. 

Восточная граница – от точки на правом берегу р. Киренга с 
координатами 56°57'6,265"с.ш. 108°10'29,763"в.д. по условной прямой в 
восточном направлении через точки с координатами 56°56'40,506"с.ш. 
108°11'55,511"в.д., 56°55'59,808"с.ш. 108°12'50,033"в.д. далее на юг по 
квартальной сети по западным границам кварталов № 52, 66, 82, 100, 116, 134 
Ульканского лесничества Ульканского лесхоза, до пересечения с 
автомобильной дорогой с юго-восточном углу лесного квартала № 134 
Ульканского лесничества Ульканского лесхоза с координатами 
56°42'31,673"с.ш. 108°13'39,081"в.д., далее по автодороге Казачинское –  
Н. Мартыново, до пересечения с автодорогой Казачинское-Улькан в точке с 
координатами 56°27'3,860"с.ш. 108°1'3,214"в.д. далее по автодороге 
Казачинское-Улькан до точки с координатами 56°3'23,353"с.ш. 
107°45'47,355"в.д. далее по северным границам кварталов № 43 – 45 
Ульканского лесничества Ульканского лесхоза, далее на восток по 
квартальной сети до северо-восточного угла квартала № 45 Ульканского 
лесничества, далее на юг по западным границам кварталов № 46 и 66 
Ульканского лесничества до северо-восточного угла квартала № 85 
Ульканского лесничества, далее на восток по северной просеке лесного 
квартала № 86 Ульканского лесничества Ульканского лесхоза до северо-
западной границы квартала № 87 Ульканского лесничества Ульканского 
лесхоза, далее на юг по западной просеке лесных кварталов № 87,101,115 
Ульканского лесничества Ульканского лесхоза до юго-западного угла лесного 
квартала № 115 Ульканского лесничества Ульканского лесхоза в точке с 
координатами 55°53'25,540"с.ш. 107°54'42,627"в.д. далее по условной прямой 
до р. Улькан в точке с координатами 55°51'51,401"с.ш. 107°56'59,141"в.д., 
далее по правой стороне р. Улькан вверх по течению до западной границе 
квартала № 142 Ульканского лесничества. Далее на запад через кварталы  
№ 135 – 140 Ульканского лесничества по водоразделу ключа Яковский через 
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точки с координатами 55°50'21,725"с.ш. 107°57'23,886"в.д., 55°50'18,996"с.ш. 
107°57'21,416"в.д., 55°50'10,400"с.ш. 107°55'39,572"в.д., 55°50'1,709"с.ш. 
107°54'42,463"в.д., 55°49'47,310"с.ш. 107°53'42,213"в.д., 55°49'28,655"с.ш. 
107°53'2,751"в.д., 55°49'20,641"с.ш. 107°51'56,625"в.д., 55°48'58,416"с.ш. 
107°51'11,874"в.д., 55°48'48,026"с.ш. 107°50'31,034"в.д., 55°48'43,460"с.ш. 
107°49'15,018"в.д., 55°48'39,643"с.ш. 107°48'41,083"в.д., 55°48'54,389"с.ш. 
107°47'56,249"в.д. до р. Куленга, далее вверх по течению р. Киренга до юго-
западного угла квартала № 180 Ульканского лесничества в точке с 
координатами 55°42'34,168"с.ш. 107°48'58,766"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала № 180 Ульканского 
лесничества в точке с координатами 55°42'34,168"с.ш. 107°48'58,766"в.д. до 
границы с заказником «Туколонь». От р. Киренга в точке с координатами 
55°40'40,346"с.ш. 107°38'12,005"в.д. по восточной границе лесного квартала № 
277 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 277 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. Затем по восточной границе лесных кварталов № 243, 
212 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 212 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее на запад по южной просеке лесного квартала  
№ 179 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до юго-западного угла квартала № 179 Новоселовской 
дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, 
далее на север по западной просеке лесного квартала № 179 до его северо-
западного угла. Далее по северным границам лесных кварталов № 178 – 176 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, зачем по южной границе лесного квартала № 141 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, по восточной границе лесного квартала № 174 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 141 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. Далее по северным границам лесных кварталов  
№ 174 – 170 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного угла лесного квартала  
№ 137 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 55°48'21,559"с.ш. 
107°17'55,712"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 137 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества в точке с 
координатами 55°48'21,559"с.ш. 107°17'55,712"в.д. в северном направлении по 
восточным границам кварталов № 136, 101, 70, 42, 13 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества до юго-западного угла квартала № 170 
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Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества. Далее граница 
проходит по южной, затем восточной, затем северной просеке лесного 
квартала № 170 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества и 
далее на север по западной, затем северной границе лесного квартала № 144 
Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества. Далее 
проходит по восточной границе кварталов № 120 и 97 Магистральной дачи 
Магистрального участкового лесничества и затем в западном направлении до 
юго-восточного угла квартала № 75 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества. Далее граница проходит по северной границе 
квартала № 75 Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества 
до юго-восточного угла квартала № 39 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества. Затем по восточной границе квартала № 39 
Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества и в западном 
направлении по северным границам кварталов № 39 – 35 Магистральной дачи 
Магистрального участкового лесничества. Далее в южном направлении по 
западным границам кварталов № 35 и 70 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества до юго-западного угла квартала № 70 Магистральной 
дачи Магистрального участкового лесничества. Далее граница проходит в 
западном направлении к границе с Усть-Кутским районом по кварталам  
№ 69 – 67 Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества. От 
точки с координатами 56°6'57,092"с.ш. 106°56'28,096"в.д. проходит по 
административной границе с Усть-Кутским районом северо-западного угла 
лесного квартала № 36 Небельского лесничества Магистрального участкового 
лесничества в точке с координатами 56°39'5,321"с.ш. 107°13'45,677"в.д. 

Площадь – 459499,26 га  
 
12.2 Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Участок 2) 
Северная граница – от точки с координатами 55°48'19,669"с.ш. 

107°15'56,953"в.д. по северным просекам лесных кварталов № 169-174, по 
восточной просеке лесного квартала № 174 и северным просекам кварталов  
№ 174-178 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества, до северо-восточного угла лесного 
квартала № 178 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница поворачивает на юг и идет 
по восточной просеке лесного квартала № 178 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его 
юго-восточного угла, далее граница поворачивает на восток и проходит по 
южной просеке лесного квартала № 179 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его юго-
восточного угла, от юго-восточного угла лесного квартала № 179, граница 
поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала № 212, 243 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 243 



7035 
 

 
 

Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее поворачивает на восток и идет по северной 
просеке лесного квартала № 277 Новоселовской дачи Карамского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества № 3 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, 
далее поворачивает на юг и проходит по западной, а затем по южной просеке 
лесного квартала № 4 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 4 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее проходит по западной просеке лесного квартала 
№ 20 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-западного угла, далее по южной просеке 
лесного квартала № 20 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его юго-восточного угла, 
далее на север по восточной просеке лесного квартала № 20 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала № 20 и далее поворачивает на восток 
и идет по северным просекам лесных кварталов № 22-24 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 55°39'41,758"с.ш. 107°49'59,614"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°39'41,758"с.ш. 
107°49'59,614"в.д. северо-восточного угла лесного квартала № 24 Тарасовской 
дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 24 
Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-восточного угла, далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 40-41 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала № 41 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества далее граница поворачивает на юг и проходит по 
восточной просеке лесного квартала № 41 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его юго-
восточного угла, далее граница поворачивает на восток и проходит по 
северной просеке лесного квартала № 67 и восточным просекам лесных 
кварталов № 67,89 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 89 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества далее граница поворачивает на запад и проходит по 
южной просеке лесного квартала № 89 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества до его юго-западного угла, далее граница 
поворачивает на юг и проходит по восточным просекам лесных кварталов  
№ 114, 138, 164 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 164 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
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Ленского лесничества до точки с координатами 55°24'14,724"с.ш. 
107°56'28,825"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°24'14,724"с.ш. 
107°56'28,825"в.д. юго-восточного угла лесного квартала № 164 Тарасовской 
дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 164-158 
Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее идёт в южном направлении по западной просеке 
156 квартала Туколоньской дачи Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества, далее граница поворачивает на запад и 
проходит по южным просекам лесных кварталов № 156-153 Туколоньской 
дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
до юго-западного угла лесного квартала № 153 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества далее 
поворачивает на юг и проходит по восточной просеке лесного квартала № 191 
до юго-восточного угла квартала № 191 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества граница идет в 
западном направлении по квартальной сети по северным просекам кварталов 
№ 231 – 220 Туколоньской дачи Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества от юго-восточного угла квартала № 231 до 
юго-западного угла квартала № 180 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55°19'44,919"с.ш. 107°18'8,623"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°19'44,919"с.ш. 
107°18'8,623"в.д. юго-западного угла квартала № 180 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
граница идет по западной и северной границам квартала № 179 Туколоньской 
дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
до юго-восточного угла квартала № 138 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества. Далее в северном направлении по квартальной сети 
по восточным просекам кварталов № 138, 109, 78, 46 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла квартала № 46 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, затем в западном 
направлении по северным границам кварталов № 46, 45 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла квартала № 14 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества. Далее идет на 
север по западной просеке лесного квартала № 14 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества до его северо-западного угла, далее на 
восток по северной просеке лесного квартала № 14 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества до его северо-восточного угла и далее на 
север по восточной просеке лесного квартала № 350 Новоселовской дача 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его 



7037 
 

 
 

северо-восточного угла, далее поворачивает на запад и проходит по северной 
просеке лесного квартала № 350 Новоселовской дача Карамского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его северо-западного угла, 
далее на север по западной просеке лесного квартала № 317 Новоселовской 
дача Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
до северо-западного угла лесного квартала № 317 Новоселовской дача 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, 
далее на восток по северной просеке лесного квартала № 317 Новоселовской 
дача Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
до северо-восточного угла лесного квартала № 317 Новоселовской дача 
Карамского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, 
далее в северном направлении по восточной границе кварталов № 290 и 263 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества до северо-
западного угла квартала № 264 Новоселовской дачи Карамского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества. Далее проходит по северной 
границе лесного квартала № 264 и южной и северной границе квартала № 232. 
Затем идет по восточной границе квартала № 200 до северо-западного угла 
квартала № 201 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества, затем по северной просеке квартала № 201 
до его северо-восточного угла. Далее по западной просеке квартала № 169 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до исходной точки – северо-западного угла квартала  
№ 169 Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 55°48'19,669"с.ш. 
107°15'56,953"в.д. 

За исключением территории: 
 а) Заказник «Туколонь» (границы в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп): 
Таблица 1 – границы Заказника «Туколонь»  

Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направлен
ие участка 
границы 

Описание прохождения участка границы 

1 2 3 4 5 
1. 1 Северо-западный угол 

лесного квартала № 171 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных кварталов 
№№ 171-172 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала 
172 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 
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Продолжение таблицы 1 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направлен
ие участка 
границы 

Описание прохождения участка границы 

1 2 3 4 5 
2. 2 Северо-восточный угол 

лесного квартала № 172 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных кварталов 
№№ 173-174 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала 
№ 174 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

3. 3 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 174 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 174 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до юго-западного 
угла лесного квартала № 141 
Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

4. 4 Юго-западный угол 
лесного квартала № 141 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По южной границе лесного квартала № 
141 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

5. 5 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 141 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 175 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

6. 6 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 175 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
209 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

7. 7 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 209 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северное По западной границе лесного квартала № 
177 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
западного угла. 
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Продолжение таблицы 1 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направлен
ие участка 
границы 

Описание прохождения участка границы 

1 2 3 4 5 
8. 8 Северо-западный угол 

лесного квартала № 177 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных кварталов 
№№ 177-178 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала 
№ 178 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

9. 9 Северо-восточный угол 
лесного квартала на 178 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 178 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

10. 10 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 178 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 211 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

11. 11 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 211 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 242 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

12. 12 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 242 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных кварталов 
№№ 275-277 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала 
№ 277 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

13. 13 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 277 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Юго-
восточное 

По восточной границе лесного квартала 
№ 277 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до р. Киренга 
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Продолжение таблицы 1 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направлен
ие участка 
границы 

Описание прохождения участка границы 

1 2 3 4 5 
14. 14 Условная точка на левом 

берегу р. Киренга в месте 
выхода восточной границы 
лесного квартала № 277 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества на р. 
Киренга. 

Северо-
восточное 

По левому берегу р. Киренга, вниз по 
течению до условной точки, 
расположенной напротив выхода 
северной границы лесного квартала № 1 
Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества на правый берег р. 
Киренга. 

15. 15 Условная точка на левом 
берегу р. Киренга, в месте 
выхода северной границы 
лесного квартала № 1 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества на 
правом берегу р. Киренга. 

Юго-
восточное 

По условной прямой через р. Киренга и 
северной границе лесного квартала № 1 
Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

16. 16 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 1 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Юго-
западное 

По восточной границе лесного квартала 
№ 1 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

17. 17 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 1 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных кварталов 
№№ 18, 21 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла лесного квартала № 
22 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

18. 18 Юго-западный угол 
лесного квартала № 22 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северное По западной границе лесного квартала № 
22 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
западного угла. 
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Продолжение таблицы 1 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направлен
ие участка 
границы 

Описание прохождения участка границы 

1 2 3 4 5 
19. 19 Северо-западный угол 

лесного квартала № 22 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
22 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

20. 20 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 22 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточным границам лесных 
кварталов №№ 22, 36 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала 
№ 38 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

21. 21 Северо-западный угол 
лесного квартала № 38 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
38 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

22. 22 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 38 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 38 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

23. 23 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 38 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
63 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

24. 24 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 63 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Южное По восточным границам лесных 
кварталов №№ 63-64 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала 
№ 86 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 
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25. 25 Северо-восточный угол 

лесного квартала № 86 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Юго-
западное 

По восточным границам лесных 
кварталов №№ 86, 111 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества 
Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до р. 
Гарынья. 

26. 26 Условная точка на правом 
берегу р. Гарынья в месте 
выхода восточной границы 
лесного квартала № 111 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Юго-
восточное 

По правому берегу р. Гарынья до 
северной границы лесного квартала № 
161 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

27. 27 Условная точка на 
пересечении северной 
границы лесного квартала 
№ 161 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества с 
правым берегом р. Гарынья 

Западное По южной границе лесного квартала № 
134 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
западного угла 

28. 28 Юго-западный угол 
лесного квартала № 134 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 158 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 

29. 29 Юго-восточный угол 
лесного квартала 158 
Тарасовской дачи 
Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
155 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

30. 30 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 155 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Южное По восточной границе лесного квартала 
№ 155 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его юго-
восточного угла. 
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31. 31 Юго-восточный угол 

лесного квартала № 155 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Юго-
западное 

По южным границам лесных кварталов 
№№ 154-155 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества и 
условной прямой до левого берега р. 
Киренга. 

32. 32 Условная точка на левом 
берегу р. Киренга, в месте 
выхода на правом берегу 
южной границы лесного 
квартала № 154 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северо-
Западное 

По левому берегу р. Киренга, вверх по 
течению до устья руч. Дуган. 

33. 33 Условная точка на левом 
берегу р. Киренга в месте 
впадения в нее руч. Дуган. 

Западное По правому берегу руч. Дуган, вверх по 
течению до юго-восточного угла лесного 
квартала № 152 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества. 

34. 34 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 152 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Западное По южным границам лесных кварталов 
№№ 149-150, 152 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла лесного квартала № 
149 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

35. 35 Юго-западный угол 
лесного квартала № 149 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северное По западной границе лесного квартала № 
149 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
западного угла. 

36. 36 Северо-западный угол 
лесного квартала № 149 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Западное По южным границам лесных кварталов 
№№ 116-119 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла лесного квартала № 
116 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 
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37. 37 Юго-западный угол 

лесного квартала № 116 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества 

Северное По восточным границам лесных 
кварталов №№ 85, 116 Туколоньской 
дачи Карамского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества до северо-западного угла 
лесного квартала № 85 Туколоньской 
дачи Карамского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества. 

38. 38 Северо-западный угол 
лесного квартала № 85 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Западное По южным границам лесных кварталов 
№№ 50-52 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла лесного квартала № 
50 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

39. 39 Юго-западный угол 
лесного квартала № 50 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северное По восточным границам лесных 
кварталов №№ 19, 50 Туколоньской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала 
№ 19 Туколоньской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

40. 40 Северо-западный угол 
лесного квартала № 19 
Туколоньской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Западное По южным границам лесных кварталов 
№№ 353-354 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-западного угла лесного квартала № 
353 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

41. 41 Юго-западный угол 
лесного квартала № 353 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северное По западной границе лесного квартала № 
353 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
западного угла. 
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42. 42 Северо-западный угол 

лесного квартала № 353 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
353 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до р. Харахикта. 

43. 43 Условная точка на левом 
берегу р. Харахикта в месте 
выхода северной границы 
лесного квартала № 353 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северо-
восточное 

По левому берегу р. Харахикта и 
западной границе лесного квартала № 
321 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
западного угла 

44. 44 Северо-западный угол 
лесного квартала № 321 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
321 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

45. 45 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 321 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северо-
западное 

По западной границе лесного квартала № 
294 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества и условной 
прямой до левого берега р. Дылича. 

46. 46 Условная точка на левом 
берегу р. Дылича в месте 
выхода западной границы 
лесного квартала № 294 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества на 
правый ее берег. 

Восточное По левому берегу р. Дылича и северной 
границе лесного квартала № 294 
Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
восточного угла. 

47. 47 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 294 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северо-
западное 

По западной границе лесного квартала № 
268 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-
западного угла. 
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48. 48 Северо-западный угол 

лесного квартала № 268 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Восточное По северной границе лесного квартала № 
268 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до юго-западного 
угла лесного квартала № 235, 
Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

49. 49 Юго-западный угол 
лесного квартала № 235 
Новоселовской дачи 
Карамского участкового 
лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

Северное По западным границам лесных кварталов 
№№ 171, 204, 235 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала 
№ 171 Новоселовской дачи Карамского 
участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. 

  
Площадь – 75 647,34 га 
 
12.3 Некоммерческая организация «Хандинская соседско-

территориальная эвенкийская община» 
Северная граница – от точки с координатами 56°6'57,092"с.ш. 

106°56'28,096"в.д. в восточном направлении по северным границам кварталов 
№ 87-90 Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества до 
юго-западного угла квартала № 70 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества, далее в северном направлением по западным 
границам кварталов № 70 и 35 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества до северо-западного угла квартала № 35 
Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества. Далее граница 
проходит в восточном направлении по северным границам кварталов  
№ 35 – 39 Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества до 
северо-восточного угла квартала № 39 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества в точке с координатами 56°11'7,149"с.ш. 
107°14'16,073"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°11'7,149"с.ш. 
107°14'16,073"в.д. северо-восточного угла квартала № 39 Магистральной дачи 
Магистрального участкового лесничества в южном направлении по восточной 
границе квартала № 39 Магистральной дачи Магистрального участкового 
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лесничества до его юго-восточного угла, далее по северной границе квартала 
№ 75 Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества, затем по 
его восточной границе до северо-западного угла квартала № 97 
Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества и проходит по 
северной границе 97 квартала до его северо-восточного угла. Далее проходит 
в южном направлении по восточным границам кварталов № 97 и 120 
Магистральной дачи Магистрального участкового лесничества до юго-
восточного угла квартала № 120 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества, после чего проходит по северной, западной и южной 
границам квартала № 144 Магистральной дачи Магистрального участкового 
лесничества до его юго-восточного угла, далее идет по северной, восточной и 
южной границе квартала № 170 Магистральной дачи Магистрального 
участкового лесничества до его юго-западного угла. Далее граница проходит 
по восточным границам кварталов № 13, 42, 70, 101, 136 до северо-восточного 
угла квартала № 169 Новоселовской дача Карамского участкового 
лесничества. Далее по северной и западной границе квартала № 169 
Новоселовской дача Карамского участкового лесничества до северо-
восточного угла квартала № 201 Новоселовской дача Карамского участкового 
лесничества, далее по его северной и восточной границе до его юго-западного 
угла. Далее проходит по южной границе квартала № 200, южной границе 
квартала № 232 до северо-западного угла квартала № 264 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества. Далее на юг по восточной границе 
кварталов № 263 и 290 Новоселовской дачи Карамского участкового 
лесничества до ого-восточного угла квартала № 290 Новоселовской дачи 
Карамского участкового лесничества. Далее граница проходит по северной, 
западной и южной границам квартала № 317 Новоселовской дача Карамского 
участкового лесничества до его юго-восточного угла, и по восточной и южной 
границам квартала № 350 Новоселовской дача Карамского участкового 
лесничества до его юго-западного угла. Далее граница проходит в южном 
направлении по восточным границам кварталов № 13, 44, 76, 107, 136, 176, 
216, 256 Туколоньской дачи Карамского участкового лесничества до юго-
восточного угла квартала № 256 Туколоньской дачи Карамского участкового 
лесничества, и по восточной границе квартала № 17 Карамской дачи 
Карамского участкового лесничества до его юго-восточного угла в точке с 
координатами 55°13'24,042"с.ш. 107°12'24,239"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°13'24,042"с.ш. 
107°12'24,239"в.д. юго-восточного угла квартала № 17 Карамской дачи 
Карамского участкового лесничества граница проходит в западном 
направлении по южным границам кварталов № 17 – 13 Карамской дачи 
Карамского участкового лесничества до юго-западного угла квартала № 13 
Карамской дачи Карамского участкового лесничества, по восточной границе 
квартала № 52 Туколоньской дачи Карамского участкового лесничества до его 
юго-восточного угла, затем в восточном направлении по южным границам 
кварталов № 53 – 55 Карамской дачи Карамского участкового лесничества до 
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юго-восточного угла квартала 55 Карамской дачи Карамского участкового 
лесничества в точке с координатами 55°11'13,722"с.ш. 107°9'9,497"в.д., далее 
по средней линии русла р. Киняуль до северо-восточного угла квартала № 96 
Карамской дачи Карамского участкового лесничества в точке с координатами 
55°11'50,384"с.ш. 107°12'38,128"в.д. Проходит по внешней границе квартала 
№ 96 Карамской дачи Карамского участкового лесничества до его юго-
западного угла и движется в западном направлении по южным границам 
кварталов № 96 – 88 Карамской дачи Карамского участкового лесничества до 
юго-западного угла квартала № 88 Карамской дачи Карамского участкового 
лесничества. Далее проходит по восточной границе квартала № 87 Карамской 
дачи Карамского участкового лесничества до его северо-восточного угла и 
затем в западном направлении по северным границам кварталов № 48 – 43 
Карамской дачи Карамского участкового лесничества до точки с 
координатами 55°11’17,657"с.ш. 106°43’24,116"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°11’17,657"с.ш. 
106°43’24,116"в.д., проходит по административным границам с Жигаловским 
и Усть-Кутским районами до северо-западного угла квартала № 87 
Новоселовской дачи Карамского участкового лесничества с координатами 
56°6'57,092"с.ш. 106°56'28,096"в.д. – исходной точки. 

Площадь – 319 071,60 га 
 
12.4. Общество с ограниченной ответственностью «Байкал Тур»  
Северная граница – от места на административной границе 

Жигаловского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
55°11’17,657"с.ш. 106°43’24,116"в.д. и идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов 83-87 Казачинско-Ленского лесничества 
Карамского участкового лесничества Карамской дача, до северо-восточного 
угла квартала 87 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Карамской дачи, далее граница идет на юг по восточной просеке 
квартала 87 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Карамской дачи, далее по северным просекам кварталов 122-132 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, до юго-западного угла квартала 98 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, далее 
граница идет на север по западной просеке квартала 98 Казачинско- Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, до юго-
восточного угла квартала 58 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, далее граница идет на запад по 
южным просекам кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, до юго-
западного угла квартала 53 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, далее на север по западной просеке 
квартала 53 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Карамской дачи до северо-западного угла квартала 53 
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Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, далее на восток по северным просекам кварталов 53, 54, 55, 
56, 57 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Карамской дачи, до юго-западного угла квартала 18 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, 
далее граница идет на север по западной просеке квартала 18 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, 
по западным просекам кварталов 257, 217, 177 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи, до 
северо-западного угла квартала 177 Казачинско- Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи далее граница идет 
на восток по северным просекам кварталов 177, 178, 179 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи, до 
северо-восточного угла квартала 179 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи, далее на юг по 
восточной просеке квартала 179 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи до северо-западного 
угла квартала 220 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на восток по северным 
просекам кварталов 220-231 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи до северо-восточного угла 
квартала 231 Казачинско- Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на север по западной 
просеке квартала 192 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи до северо-западного угла 
квартала 192 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на восток по северной 
просеке квартала 192 до места на берегу р. Киренга в точке с координатами 
55°22'22,309"с.ш. 107°42'47,986"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места на средней линии русла р. Киренга в точке с 
координатами 55°22'22,951"с.ш. 107°42'50,580"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Киренга до места в точке с 
координатами 55°21'54,360"с.ш. 107°43'12,846"в.д., далее в восточном 
направлении по относительной прямой до места на берегу р. Киренга в точке 
с координатами 55°21’54,864"с.ш. 107°43’20,370"в.д, ,далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов 193 и 194 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи до 
юго-западного угла квартала 156 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет 
на север по западной просеке квартала 156 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи, до северо-
западного угла квартала 156 Казачинско- Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Туколоньской дачи, далее граница идет на восток по 
северным просекам кварталов 156-160 Казачинско-Ленского лесничества, 
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Карамского участкового лесничества, Туколоньской дачи, до юго-западного 
угла квартала 165 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Тарасовской дачи, далее на север по западным просекам 
кварталов 165, 139, 115 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Тарасовской дачи, до северо-западного угла 
квартала 115 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Тарасовской дачи, далее граница идет на восток по северным 
просекам кварталов 115-119 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Тарасовской дачи, далее по восточной просеке 
квартала № 119 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Тарасовской дачи, далее по северным просекам кварталов  
№ 121-122 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Тарасовской дачи, до северо-восточного угла квартала 122 
Казачинско- Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, далее граница идет на север по западной просеке квартала 
97 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, до северо-западного угла квартала 97 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Тарасовской дачи далее 
граница идет на восток по северным просекам кварталов №№ 97-101, 103, до 
северо-восточного угла квартала 103 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Тарасовской дачи в точке с 
координатами 55°32’54,094"с.ш. 108°27’42,017"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала 103 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи в точке с координатами 55°32’54,094"с.ш. 
108°27’42,017"в.д. граница идет на юг по восточным просекам кварталов 103, 
104, 129, 130, 153, 180, 199 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Тарасовской дачи, по северной и восточной просеке 
200 квартала Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Тарасовской дачи, по восточным просекам кварталов 222, 245, 
260, 261, 267 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Тарасовской дачи, по северной и восточной просеке квартала 277 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Тарасовской дачи, по северным просекам 47, 48, 49 кварталов Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Тарасовской 
дачи, по восточным просекам 49,74, 97, 96 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Ирельской дачи, до юго-восточного 
угла квартала № 96 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Ирельской дачи в точке с координатами 
55°7’3,800"с.ш. 108°40’26,400"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала 96 Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Ирельской дачи 
в точке с координатами 55°7’3,800"с.ш. 108°40’26,400"в.д. граница идет на 
запад по южным просекам кварталов 96-80 Казачинско-Ленского лесничества, 
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Карамского участкового лесничества, Ирельской дачи, по южным просекам 
кварталов 3, 2, 1 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Верхнеульканской дачи, южным просекам кварталов 152, 151, 
150, 149, 148, 147, 146, по северным просекам кварталов 182, 181, 180 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, 
Карамской дачи, до точки с координатами 55°7'11,200"с.ш. 107°35'1,000"в.д., 
далее по северной просеке квартала № 179 Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, через точку с 
координатами 55°6'51,400"с.ш. 107°33'41,900"в.д. до точки с координатами 
55°5'32,300"с.ш. 107°31'33,400"в.д. далее в юго-западном направлении по 
северным просекам кварталов № 222, 221, 220 Казачинско-Ленского 
лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, по 
западным просекам 220, 257 кварталов Казачинско-Ленского лесничества, 
Карамского участкового лесничества, Карамской дачи, по северным просекам 
297, 296, 295, 294 кварталов Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, по западным просекам кварталов 
292, 254 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового 
лесничества, Карамской дачи, по северной просеке 253 квартала Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи 
до места в точке с координатами 55°1’32,600"с.ш. 107°13’38,100"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 55°1’35,000"с.ш. 107°11’44,400"в.д., далее в западном 
направлении по северным просекам 251, 250, 249 кварталов Казачинско-
Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества, Карамской дачи 
до места на р. Нотай в точке с координатами 55°1’30,000"с.ш. 
107°2’31,747"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла реки 
Нотай до места в точке с координатами 54°54’23,496"с.ш. 106°57’2,984"в.д., 
далее в западном направлении по южным просекам кварталов № 362, 361, 360, 
359, 358, 357, 356, 355, 354 Казачинско-Ленского лесничества, Карамского 
участкового лесничества, Карамской дачи, по восточной просеке квартала 353 
Казачинско-Ленского лесничества, Карамского участкового лесничества до 
места на административной границе Качугского и Казачинско-Ленского 
районов в точке с координатами 54°53’42,271"с.ш. 106°41’27,100"в.д. 

Западная граница – места на административной границе Качугского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 54°53’42,271"с.ш. 
106°41’27,100"в.д. идет в северо-западном направлении по места на 
административной границе Качугского и Казачинско-Ленского районов до 
места пересечения административных границ Качугского, Жигаловского и 
Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 54°55'18,817"с.ш. 
106°36'4,360"в.д., далее в северо-вотчинном направлении по 
административной границе Жигаловского и Казачинско-Ленского районов в 
точке с координатами 55°11’17,657"с.ш. 106°43’24,116"в.д. 

Площадь - 398 873,21 га  
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13) КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
13.1 Катангское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
13.1.1 Хамакарское охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается с точки с координатами 

62°3’41,877"с.ш. 108°4’14,810"в.д. и идет по уловной прямой на юго-восток до 
пересечения с р. Чепикта в точке с координатами 62°0’43,449"с.ш. 
108°14’11,308"в.д., затем граница идет по средней линии русла р. Чепикта до 
точки с координатами 61°59’5,939"с.ш. 108°18’39,064"в.д. 

Западная граница – от точки на р. Чепикта с координатами 
61°59’5,939"с.ш. 108°18’39,064"в.д. идет по условной прямой на юго-запад до 
точки с координатами 61°56’49,668"с.ш. 108°14’52,051"в.д. (в этой точке 
пересекает р. Хамакарка). 

Южная граница – от точки с координатами 61°56’49,668"с.ш. 
108°14’52,051"в.д. по условной прямой линии на северо-запад, пересекая  
р. Нижняя Тунгуска, идет до места на р. Санарская Умотка в точке с 
координатами 62°0’3,287"с.ш. 107°59’51,300"в.д. 

Западная граница – от точки на р. Санарская Умотка с координатами 
62°0’3,287"с.ш. 107°59’51,300"в.д. граница идет в северном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 62°3’41,877"с.ш. 
108°4’14,810"в.д. 

Площадь – 9 635,51 га 
 
13.1.2 Оськинское охотничье хозяйство 
Северная граница – от точки с координатами 60°48'39,495"с.ш. 

107°52'0,141"в.д. граница идет в восточном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°48'0,593"с.ш. 108°8'19,782"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°48'0,593"с.ш. 
108°8'19,782"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 60°42'26,644"с.ш. 108°7'26,659"в.д. на  
р. Луптыгина. 

Южная граница – от точки с координатами 60°42'26,644"с.ш. 
108°7'26,659"в.д. на р. Луптыгина граница идет в общем западном 
направлении по средней линии русла р. Луптыгина до ее впадения в р. Нижняя 
Тунгуска, пересекает р. Нижняя Тунгуска и от точки с координатами 
60°44'18,618"с.ш. 107°54'28,706"в.д. граница идет в южном направлении по 
левому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 60°42'20,455"с.ш. 
107°50'44,275"в.д. в месте впадения в нее р. Гирендал, далее граница идет по 
средней линии русла р. Гирендал в западном направлении до точки с 
координатами 60°42'34,344"с.ш. 107°44'15,529"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°42'34,344"с.ш. 
107°44'15,529"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
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линии до исходной точки - точки с координатами 60°48'39,495"с.ш. 
107°52'0,141"в.д. 

Площадь – 17 512,23 га 
 
13.1.3 Подволошинское охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается с места на административной 

границе Катангского и Киренского районов в точке с координатами 
58°16’0,641"с.ш. 108°15’40,506"в.д. и идет по прямой в восточном 
направлении к истоку р. Мельничный в точке с координатами 
58°15'59,044"с.ш. 108°17'47,173"в.д., затем идет по средней линии русла  
р. Мельничный в восточном направлении до места в точке с координатами 
58°16’23,610"с.ш. 108°26’5,622"в.д., далее в восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 58°16’23,567"с.ш. 
108°26’8,988"в.д., далее в северо-восточном направлении по южной границе 
озера до места в точке с координатами 58°16’27,494"с.ш. 108°26’30,512"в.д., 
далее в северо-западном направлении о средней линии русла р. Мельничный 
до места впадения в р. Нижняя Тунгуска (в точке с координатами 
58°16'30,292"с.ш. 108°26'46,486"в.д.) и далее в восточном направлении до 
места пересечения с административной границей Катангского и Киренского 
районов в точке с координатами 58°16’29,420"с.ш. 108°28’9,169"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения с административной 
границей Катангского и Киренского районов в точке с координатами 
58°16’29,420"с.ш. 108°28’9,169"в.д. идет по административной границе 
Катангского и Киренского районов до точки с координатами 58°12’4,643"с.ш. 
108°25’7,737"в.д. 

Южная граница – от точки на административной границе Катангского и 
Киренского районов с координатами 58°12’4,643"с.ш. 108°25’7,737"в.д. идет 
по административной границе Катангского и Киренского районов до точки с 
координатами 58°12’47,848"с.ш. 108°18’58,852"в.д. 

Западная граница – от точки на административной границе Катангского 
и Киренского районов с координатами 58°12’47,848"с.ш. 108°18’58,852"в.д. 
идет по административной границе Катангского и Киренского районов до 
места пересечения с р. Мельничный в точке с координатами 58°16’0,641"с.ш. 
108°15’40,506"в.д. 

Площадь – 7 479,57 га 
 
13.1.4 Ербогаченское охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается с места на р. Умотка в точке с 

координатами 61°18’9,681"с.ш. 107°42’30,299"в.д. и идет по средней линии 
русла р. Умотка в восточном направлении до точки на р. Умотка с 
координатами 61°18'48,377"с.ш. 107°52'50,246"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 61°18'50,378"с.ш. 
107°52'57,576"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Умотка в 
восточном направлении до точки с координатами 61°18’22,370"с.ш. 
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107°58’18,815"в.д. , затем идет на северо-восток по условной прямой до точки 
с координатами 61°21’50,890"с.ш. 108°1’41,340"в.д., далее поворачивает по 
условной прямой на восток, пересекая р. Нижняя Тунгуска, до точки с 
координатами 61°21’40,944"с.ш. 108°19’50,426"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 61°21’40,944"с.ш. 
108°19’50,426"в.д. по условной прямой идет на юг до места пересечения с  
р. Большой Омук в точке с координатами 61°15’8,960"с.ш. 108°20’39,754"в.д. 

Южная граница – от места на р. Большой Омук в точке с координатами 
61°15’8,960"с.ш. 108°20’39,754"в.д. идет по средней линии русла р. Большой 
Омук до слияния рр. Большой Омук и Душун в точке с координатами 
61°11’36,200"с.ш. 108°4’3,893"в.д., затем по правому берегу р. Анкульский 
Душун до точки с координатами 61°9’15,163"с.ш. 108°2’4,560"в.д., далее по 
условной прямой на юго-запад до р. Нижняя Тунгуска в точку с координатами 
61°8’17,316"с.ш. 108°0’1,592"в.д., затем по левому берегу р. Нижняя Тунгуска 
до точки с координатами 61°8’23,882"с.ш. 107°59’51,064"в.д., далее по 
условной прямой в северном направлении до устья р. Душун 61°12’6,344"с.ш. 
108°0’10,067"в.д., затем идет по условной прямой на запад через точку с 
координатами 61°12’13,983"с.ш. 107°58’9,878"в.д. в точку с координатами 
61°12’24,842"с.ш. 107°42’4,048"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°12’24,842"с.ш. 
107°42’4,048"в.д. идет по условной прямой на север до места пересечения с  
р. Умотка в точке с координатами 61°18’9,681"с.ш. 107°42’30,299"в.д. 

Площадь – 50 100,20 га 
 
13.1.5 Сосновое охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается от места слияния р. Нерпок с  

р. Тетея в точке с координатами 61°1’14,887"с.ш. 106°34’41,916"в.д. идет по 
относительной прямой на северо-восток до точки с координатами 
61°2’21,120"с.ш. 106°37’6,846"в.д., затем поворачивает на юго-восток и идет 
по относительной прямой до места слияния рр. Талая и Тетея в точке с 
координатами 60°58’21,540"с.ш. 106°46’8,890"в.д. 

Восточная граница – от места слияния рр. Талая и Тетея в точке с 
координатами 60°58’21,540"с.ш. 106°46’8,890"в.д. по средней линии русла  
р. Талая до места пересечения с р. Модан в точке с координатами 
60°54’57,542"с.ш. 106°39’52,520"в.д.  

Южная граница – от места пересечения с р. Модан в точке с 
координатами 60°54’57,542"с.ш. 106°39’52,520"в.д. по средней линии русла 
р. Талая до места пересечения р. Тала и р. Моним в точке с координатами 
60°54’57,586"с.ш. 106°38’13,711"в.д. 

Западная граница – от места пересечения р. Тала и р. Моним в точке с 
координатами 60°54’57,586"с.ш. 106°38’13,711"в.д. граница уходит по 
условной прямой на северо-запад до места пересечения с р. Нерпок в точке с 
координатами 60°57’57,640"с.ш. 106°27’6,379"в.д., затем идет по средней 
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линии русла р. Нерпок до места пересечения с р. Тетея в точке с координатами 
61°1’14,887"с.ш. 106°34’41,916"в.д. 

Площадь – 12 857,69 га 
13.1.6 Икское охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается от точки с координатами 

59°20’24,717"с.ш. 106°13’13,610"в.д. на север через водоразделы рр. Ика и 
Инняла, через точки с координатами: 59°21’24,972"с.ш. 106°15’31,989"в.д., 
59°21’40,180"с.ш. 106°16’41,817"в.д., 59°21’43,035"с.ш. 106°17’52,487"в.д., 
59°21’43,939"с.ш. 106°19’19,063"в.д., 59°21’40,010"с.ш. 106°20’2,501"в.д., 
59°21’36,896"с.ш. 106°20’13,888"в.д., 59°21’46,876"с.ш. 106°21’22,039"в.д. до 
места на р. Инняла в точке с координатами 59°21’51,793"с.ш. 
106°21’41,976"в.д. и идет в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Инняла до места ее соединения с р. Непа в точке с координатами 
59°21’33,167"с.ш. 106°23’48,281"в.д., затем по водоразделу рр. Непа и Муча в 
юго-восточном направлении через точки с координатами: 59°21’22,677"с.ш. 
106°26’46,486«в.д, 59°20’55,576"с.ш. 106°29’56,418"в.д., 59°20’0,771"с.ш. 
106°33’3,152"в.д., 59°19’28,444"с.ш. 106°34’18,174"в.д. до места на р. Муча в 
точке с координатами 59°18’44,521"с.ш. 106°35’33,076"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Муча в точке с координатами 
59°18’44,521"с.ш. 106°35’33,076"в.д. идет по средней линии русла р. Муча до 
места ее соединения с р. Непа в точке с координатами 59°16’45,325"с.ш. 
106°31’8,281"в.д., затем по средней лини русла р. Непа до точки с 
координатами 59°15’32,947"с.ш. 106°29’4,499"в.д., далее по условной прямой 
через точку с координатами 59°13’56,252"с.ш. 106°23’3,131"в.д. до места 
пересечения с р. Чиняга в точке с координатами 59°13’53,531"с.ш. 
106°22’42,147"в.д. 

Южная граница – от места на р. Чиняга в точке с координатами 
59°13’53,531"с.ш. 106°22’42,147"в.д. идет по средней линии русла р. Чиняга в 
южном направлении до места пересечения с р. Марикта в точке с 
координатами 59°10’27,167"с.ш. 106°17’29,951"в.д., затем по средней линии 
русла р. Чиняга до точки с координатами 59°10’59,945"с.ш. 106°15’16,283"в.д. 

Западная граница – от места на р. Чиняга в точке с координатами 
59°10’59,945"с.ш. 106°15’16,283"в.д. граница идет через водоразделы  
рр. Чиняга, Юкта-Санная и Инняла, через точки с координатами: 
59°12’3,397"с.ш. 106°12’35,013"в.д., 59°13’16,530"с.ш. 106°11’43,394"в.д. до 
места пересечения с р. Инняла в точке с координатами 59°16’26,045"с.ш. 
106°11’46,427"в.д., далее на север до исходной точки с координатами: 
59°20’24,717"с.ш. 106°13’13,610"в.д. 

Площадь – 29 163,63 га 
 
13.1.7 Наканновское охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается от устья р. Апка в точке с 

координатами 62°57’5,224"с.ш. 108°16’41,682"в.д. идет по правому берегу  
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р. Нижняя Тунгуска до точки близ села Наканно с координатами 
62°54’11,725"с.ш. 108°27’11,804"в.д. 

Восточная граница – от точки близ села Наканно с координатами 
62°54’11,725"с.ш. 108°27’11,804"в.д. идет через водораздел рр. Нижняя 
Тунгуска и Большой Баркакит в южном направлении через точку с 
координатами 62°49’11,575"с.ш. 108°27’22,277"в.д. до места пересечения с  
р. Большой Баркакит в точке с координатами 62°46’55,236"с.ш. 
108°25’20,201"в.д. 

Южная граница – от места на р. Большой Баркакит в точке с 
координатами 62°46’55,236"с.ш. 108°25’20,201"в.д. по средней линии русла  
р. Большой Баркакит до места ее слияния с р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°49’50,946"с.ш. 108°13’43,787"в.д. 

Западная граница – от места слияния р. большой Баркакит с р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 62°49’50,946"с.ш. 108°13’43,787"в.д. по 
левому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 62°51’5,090"с.ш. 
108°15’5,627"в.д., затем по относительной прямой в северном направлении до 
устья р. Апка в точке с координатами 62°57’5,224"с.ш. 108°16’41,682"в.д. 

Площадь – 15 985,56 га 
 
13.1.8 Непское охотничье хозяйство 
Северная граница – граница начинается от точки с координатами 

59°18’18,409"с.ш. 108°5’47,059"в.д. недалеко от р. Нижняя Тунгуска и идет по 
условной прямой линии в северо-восточном направлении пересекая р. Нижняя 
Тунгуска через 387, 388, 154 кварталы Бурской дачи Катангского лесничества 
до точки с координатами 59°19’44,122"с.ш. 108°12’36,081"в.д. 

Восточная граница – от места недалеко от р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 59°19’44,122"с.ш. 108°12’36,081"в.д. идет по условной прямой 
линии на юго-восток вдоль р. Нижняя Тунгуска через 154 ,155, 211, 241, 275, 
321 кварталы Бурской дачи Катангского лесничества до точки с координатами 
59°11’22,805"с.ш. 108°18’9,655"в.д. 

Южная граница – недалеко от р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 59°11’22,805"с.ш. 108°18’9,655"в.д. граница идет по условной 
прямой линии на юго-запад, пересекая р. Нижняя Тунгуска, через 321, 83, 82, 
81, 80 кварталы Бурской дачи Катангского лесничества до точки с 
координатами 59°10’10,741"с.ш. 108°11’5,722"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°10’10,741"с.ш. 
108°11’5,722"в.д. идет в северо-западном направлении через 80, 320, 317, 272 
кварталы Бурской дачи Катангского лесничества, через точки с координатами 
59°12’20,781"с.ш. 108°9’25,056"в.д., 59°12’53,274"с.ш. 108°8’43,156"в.д. до 
места пересечения с р. Пороженский в точке с координатами 59°13’5,979"с.ш. 
108°8’12,843"в.д., затем на запад через 272, 404, 402, 401, 387 кварталы 
Бурской дачи Катангского лесничества, пересекая р. Непа и Пашнинская, 
через точки с координатами: 59°13’15,018"с.ш. 108°7’51,270"в.д., 
59°13’41,244"с.ш. 108°5’26,438"в.д., 59°15’0,182"с.ш. 108°5’8,216"в.д., 
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59°14’40,998"с.ш. 108°7’41,257"в.д., 59°17’22,408"с.ш. 108°7’40,681"в.д. до 
точки недалеко от р. Нижняя Тунгуска с координатами 59°18’18,409"с.ш. 
108°5’47,059"в.д. 

Площадь – 12 046,74 га 
13.1.9 Токминское охотничье хозяйство 
Северная граница – от точки с координатами 58°20’58,049"с.ш. 

105°44’56,515"в.д. (пересечение с р. Кия) далее северо-восточнее по условным 
прямым линиям через точки с координатами 58°21’2,872"с.ш. 
105°46’56,106"в.д., 58°21’15,568"с.ш. 105°48’13,921"в.д. до точки с 
координатами 58°21’40,136"с.ш. 105°49’35,946"в.д. Далее в юго-восточном 
направлении граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 58°21’40,694"с.ш. 105°50’15,335"в.д. Далее граница идет по 
условным прямым линиям через точки с координатами 58°21'15,246"с.ш. 
105°50’54,009"в.д., 58°20’33,049"с.ш. 105°51’16,075"в.д. до точки с 
координатами 58°20’16,030"с.ш. 105°51’36,072"в.д. Далее граница 
поворачивает в восточном направлении и идет по условной прямой через 
точку с координатами 58°20’6,061"с.ш. 105°54’39,316"в.д. до пересечения с 
р.Конда в точке с координатами 58°20’10,215"с.ш. 105°57’8,817"в.д. 

Восточная граница – от пересечения с р.Конда в точке с координатами 
58°20’10,215"с.ш. 105°57’8,817"в.д. граница идет в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Конда до точки с координатами 
58°15’51,131"с.ш. 106°1’4,127"в.д. Далее по условной прямой линии в 
западном направлении до пересечения с р. Непа в точке с координатами 
58°15’44,820"с.ш. 105°51’15,581"в.д. Далее по условной прямой линии 
граница идет в южном направлении до пересечения с р. Токма в точке с 
координатами 58°6’49,525"с.ш. 105°50’40,128"в.д. Далее граница идет по 
средней линии русла р. Верхняя Токма до точки с координатами 
58°3’51,844"с.ш. 105°47’54,211"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 58°3’51,844"с.ш. 
105°47’54,211"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 58°4’12,332"с.ш. 105°33’7,887"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°4’12,332"с.ш. 
105°33’7,887"в.д. граница идет по условным прямым линиям через точки с 
точки с координатами 58°4'26,470"с.ш. 105°32'55,965"в.д., 58°5'15,014"с.ш. 
105°30'38,846"в.д., 58°5'36,483"с.ш. 105°30'17,070"в.д., 58°5'57,576"с.ш. 
105°30'14,651"в.д., 58°6'34,833"с.ш. 105°30'52,143"в.д., 58°6'48,411"с.ш. 
105°31'32,854"в.д., 58°7'23,630"с.ш. 105°32'9,272"в.д., 58°7'57,443"с.ш. 
105°31'46,413"в.д., 58°8'20,625"с.ш. 105°31'42,212"в.д., 58°8'46,692"с.ш. 
105°31'47,920"в.д. 
Далее северо-восточнее по условной прямой линии до пересечения с 
р.Соктуся в точке с координатами 58°10’38,444"с.ш. 105°33’43,821"в.д. Далее 
граница идет по условным прямым линиям через точки с координатами 
58°11'18,572"с.ш. 105°34'26,885"в.д., 58°12'21,767"с.ш. 105°37'22,958"в.д., 
58°13'28,418"с.ш. 105°38'17,438"в.д., 58°13'36,464"с.ш. 105°39'40,738"в.д., 
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58°13'41,783"с.ш. 105°40'46,330"в.д., 58°14'2,131"с.ш. 105°41'19,963"в.д., 
58°14'25,897"с.ш. 105°41'37,316"в.д., 58°15'17,831"с.ш. 105°41'57,764"в.д., 
58°15'39,175"с.ш. 105°42'8,134"в.д., 58°16'5,460"с.ш. 105°42'27,648"в.д., 
58°16'33,100"с.ш. 105°43'20,403"в.д., 58°17'18,305"с.ш. 105°43'43,328"в.д. до 
точки с координатами 58°17'50,748"с.ш. 105°45'19,638"в.д., от этой точки 
граница идет в сереном направлении по средней линии русла р. Кия до 
исходной точки - точки с координатами 58°20’58,049"с.ш. 105°44’56,515"в.д. 

Площадь – 46 736,42 га 
 
13.1.10 Преображенское охотничье хозяйство 
Северная граница – от точки с координатами 60°6’46,302"с.ш. и 

107°41’1,138"в.д., идет в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 60°6’28,253"с.ш. 107°43’25,090"в.д., затем до точки 
60°6’24,601"с.ш. и 107°45’43,518"в.д., далее в северо-восточном направлении 
до точки с координатами 60°6’40,001"с.ш. и 107°47’31,245"в.д., затем в северо-
восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
60°8’30,134"с.ш. 107°52’54,823"в.д., далее к точке с координатами 
60°8’58,596"с.ш. 107°54’5,137"в.д., и к точке с координатами 60°10’9,550"с.ш. 
и 107°55’48,510"в.д., затем в северном направлении следует по условной 
прямой пересекая р. Дюгдовая к мысу Ждановское Опошино в точке с 
координатами 60°12’10,186"с.ш. 107°55’55,007"в.д. Поворачивает в 
восточном направлении и идет по условной прямой вдоль левого берега  
р. Нижней Тунгуски до точки с координатами 60°12’4,130"с.ш. 
108°1’17,308"в.д., далее в северо-восточном направлении по условной прямой 
к точке на автодороге с координатами 60°13’21,814"с.ш. и 108°7’0,185"в.д. 

Восточная граница – от места на автодороге в точке с координатами 
60°13’21,814"с.ш. и 108°7’0,185"в.д. идет по дороге в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 60°5’48,579"с.ш. 108°10’2,036"в.д., 
далее на юго-восток до точки пересечения с р. Мога с координатами 
60°5’41,589"с.ш. и 108°10’20,291"в.д., затем идет на юго-восток по 
относительной прямой и пересекает р. Грязная в точке с координатами 
60°4’37,916"с.ш. и 108°13’6,409"в.д., затем идет в юго-восточном направлении 
до точки с координатами 60°4’11,060"с.ш. 108°14’16,374"в.д. Далее граница 
следует через точки с координатами 60°2’42,098"с.ш. 108°16’22,790"в.д., 
60°1’13,928"с.ш. и 108°17’25,438"в.д., 60°0’43,953"с.ш. 108°17’46,715"в.д., 
59°56’52,899"с.ш. и 108°19’10,963"в.д., 59°56’35,309"с.ш. 108°19’16,969"в.д., 
59°54’12,767"с.ш. 108°19’24,942"в.д., 59°52’56,014"с.ш. 108°19’16,119"в.д., 
59°51’48,113"с.ш. 108°19’42,789"в.д., 59°51’11,404"с.ш. 108°20’0,784"в.д., 
59°49’20,434"с.ш. 108°19’40,495"в.д., до пересечения с р. Инейка, в точке с 
координатами 59°48’43,355"с.ш. и 108°19’30,450"в.д. 

Южная граница – от р. Инейка в координатах 59°48’43,355"с.ш. и 
108°19’30,450"в.д. пролегает в западном направлении по средней линии русла 
р. Инейка до устья в р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
59°50’23,053"с.ш. 108°8’34,411"в.д. Далее по берегу р. Нижняя Тунгуска идет 
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к точке с координатами 59°50’24,886"с.ш. 108°8’31,844"в.д. и затем идет на 
юго-запад по относительной прямой к точке с координатами 59°50’15,729"с.ш. 
и 108°7’47,590"в.д. Далее граница следует в юго-западном направлении по 
относительной прямой через точку с координатами 59°49’33,054"с.ш. 
108°4’21,680"в.д. и к точке с координатами 59°49’18,509"с.ш. 
107°58’21,778"в.д. Далее следует в северо-западном направлении через точку 
с координатами 59°49’38,272"с.ш. и 107°54’6,609"в.д. к точке 
59°50’21,166"с.ш. и 107°50’34,593"в.д. 

Западная граница – начинается с точки 59°50’21,166"с.ш. и 
107°50’34,593"в.д. и движется через точку с координатами 59°51’11,288"с.ш. 
107°49’35,447"в.д. до точки пересечения с р. Федоровский Челедуй, с 
координатами 59°52’42,002"с.ш. и 107°48’33,419"в.д. , далее в северо-
западном направлении движется по относительной прямой до точки 
пересечения с р. Юрьевский Челедуй с координатами 59°56’4,736"с.ш. и 
107°46’14,444"в.д. и затем следует к точке с координатами 59°58’35,630"с.ш. 
107°44’30,692"в.д. Далее граница идет по относительной прямой пересекая  
р. Челедуй в точке с координатами 60°3’0,643"с.ш. и 107°40’51,311"в.д. до 
точки с координатами 60°5’3,796"с.ш. и 107°39’9,011"в.д. и поворачивает на 
северо-восток до исходной точки 60°6’46,302"с.ш. и 107°41’1,138"в.д. 

Площадь – 111 210,51 га 
 
13.1.11 Бурское охотничье хозяйство 
Северная граница – от точки с координатами 58°51’26,024"с.ш. 

106°51’18,500"в.д. (пересечение с р. Аксаментихин) граница идет по средней 
линии русла р. Аксаментихин до точки с координатами 58°52’57,443"с.ш. 
106°56’38,126"в.д. Далее граница идет по условной прямой до пересечения с 
р. Непа в точке с координатами 58°52’52,640"с.ш. 106°57’47,858"в.д. Далее 
граница идет по условным прямым линиям через точки с координатами 
58°52’44,691"с.ш. 106°58’31,720"в.д., 58°52’42,002"с.ш. 106°59’3,651"в.д., 
58°52’28,663"с.ш. 107°0’15,689"в.д., 58°52’17,615"с.ш. 107°0’40,868"в.д., 
58°52’14,527"с.ш. 107°0’41,673"в.д. (граница проходит по условной прямой 
через оз. Пурушок до точки с координатами 58°52’4,346"с.ш. 
107°0’44,326"в.д.), 58°51’55,609"с.ш. 107°0’46,602"в.д., 58°51’37,721"с.ш. 
107°0’43,720"в.д., 58°51’13,233"с.ш. 107°0’46,689"в.д. 58°50'37,386"с.ш. 
107°0'29,358"в.д., 58°50'20,576"с.ш. 107°4'40,920"в.д., 58°50’37,386"с.ш. 
107°0’29,358"в.д. до точки с координатами 58°47'39,145"с.ш. 107°6'19,729"в.д. 
на федеральной автомобильной дорогой А-331 «Вилюй» и идет по автодороге 
до точки с координатами 58°47'11,993"с.ш. 107°9'27,995"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°47'11,993"с.ш. 
107°9'27,995"в.д. граница поворачивает в общем южном направлении и идет 
по федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» до пересечения с  
р. Берея в точке с координатами 58°43’16,637"с.ш. 107°3’5,821"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°43’16,637"с.ш. 
107°3’5,821"в.д. граница идет по средней линии русла р. Берея до точки с 
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координатами 58°45’47,196"с.ш. 106°59’8,447"в.д. (слияние р. Берея и  
р. Непа). Далее северо-восточнее через точку с координатами 
58°45’49,648"с.ш. 106°59’8,077"в.д. (переход через р.Непа) до точки с 
координатами 58°46’8,598"с.ш. 106°58’52,108"в.д. Далее северо-восточнее по 
левому берегу р. Непа до точки с координатами 58°46’35,573"с.ш. 
106°59’0,978"в.д. (слияние р.Непа и р.Чангиль). Далее северо-западнее по 
р.Чангиль до точки с координатами 58°47’35,585"с.ш. 106°50’42,432"в.д. 
(слияние р.Чангиль и р.Илаин). 

Западная граница – от точки с координатами 58°47’35,585"с.ш. 
106°50’42,432"в.д. (слияние р.Чангиль и р.Илаин) северо-восточнее по 
р.Илаин до точки с координатами 58°49’25,928"с.ш. 106°51’20,848"в.д. далее 
севернее через точки с координатами 58°49’44,167"с.ш. 106°51’24,018"в.д., 
58°50’10,506"с.ш. 106°51’16,191"в.д. до точки с координатами 
58°51’26,024"с.ш. 106°51’18,500"в.д. (пересечение с р.Аксаментихин). 

Площадь – 16 628,89 га 
 
13.1.12 Еремское охотничье хозяйство 
Северная граница – начинается от точки с координатами 

60°28’1,834"с.ш. и 107°35’0,569"в.д. и идет в восточном направлении по 
условной прямой до берега р. Нижняя Тунгуска и место впадения в нее  
р. Итыкич с координатами 60°27’39,708"с.ш. и 107°48’5,447"в.д.  

Восточная граница – от точки соединения р. Итыкич и р. Нижняя 
Тунгуска в координатах 60°27’39,708"с.ш. и 107°48’5,447"в.д. граница идет по 
средней линии русла р. Итыкич до точки с координатами 60°26’56,004"с.ш. и 
107°48’38,698"в.д., затем поворачивает на юго-восток пересекает р. Нижняя 
Тунгуска в точке впадения в нее р. Дюгдовая (Дюгдоваль) в точке с 
координатами 60°26’27,381"с.ш. и 107°50’15,976"в.д., затем вдоль средней 
линии русла р. Дюгдовая, захватывая оз. Росовое, оз. Култыщное, до точки с 
координатами 60°19’4,447"с.ш. и 107°56’12,890"в.д., далее в южном 
направлении по прямой до точки с координатами 60°16’16,792"с.ш. и 
107°56’2,500"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°16’16,792"с.ш. и 
107°56’2,500"в.д. по условной прямой линии в западном направлении до точки 
пересечения с р. Нижняя Тунгуска в координатах 60°16’29,158"с.ш. и 
107°48’12,750"в.д., далее поворачивает на северо-запад и движется по 
условной прямой до пересечения притока р. Большой Ерема в точке с 
координатами 60°17’24,727"с.ш. и 107°36’17,132"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 60°17’24,727"с.ш. и 
107°36’17,132"в.д. в северном направлении вдоль средней линии русла 
притока до пересечения с р. Большой Ерема в координатах 60°17’52,715"с.ш. 
и 107°36’24,699"в.д., затем вдоль правого берега р. Большой Ерема в северо-
западном направлении до точки с координатами 60°19’15,040"с.ш. и 
107°34’26,894"в.д., поворачивает на север и идет по условной прямой линии, 
затем пересекает р. Малый Ерема в точке с координатами 60°22’42,870"с.ш. и 
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107°34’40,131"в.д., далее в северном направлении по условной прямой линии, 
пересекает р. Брусинская в точке с координатами 60°26’26,150"с.ш. и 
107°34’54,422"в.д., далее до точки с координатами 60°28’1,834"с.ш. и 
107°35’0,569"в.д.  

Площадь – 32 423,55 га 
 
13.2 Община коренных малочисленных народов Севера «Ика» 

Катангского района 
Северная граница – от точки с координатами 60°1’25,130"с.ш. 

105°29’23,687"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по 
водоразделам рек через точки с координатами: 60°1'36,951"с.ш. 
105°41'17,392"в.д., 60°2’27,068"с.ш. 105°54’10,948"в.д., 60°2'41,310"с.ш. 
105°55'10,901"в.д. 60°3’13,740"с.ш. 105°56’6,206"в.д., 60°3'53,356"с.ш. 
105°56'52,472"в.д., 60°4’39,938"с.ш. 105°57’13,707"в.д., 60°5’24,006"с.ш. 
105°57’51,863"в.д., 60°6’22,058"с.ш. 105°59’14,136"в.д., 60°7’3,117"с.ш. 
106°0’30,670"в.д., 60°7’37,275"с.ш. 106°2’8,065"в.д., 60°8'16,736"с.ш. 
106°4'33,176"в.д., 60°9’11,123"с.ш. 106°8’29,885"в.д., 60°9’37,549"с.ш. 
106°9’56,128"в.д., 60°10’6,210"с.ш. 106°11’52,546"в.д., 60°10'37,472"с.ш. 
106°13'55,780"в.д., 60°11’7,299"с.ш. 106°15’28,876"в.д., 60°11’22,170"с.ш. 
106°17’0,540"в.д., 60°11'32,650"с.ш. 106°18'36,087"в.д., 60°11’28,282"с.ш. 
106°20’5,863"в.д., 60°11’11,418"с.ш. 106°21’21,482"в.д., 60°10’50,275"с.ш. 
106°22’36,644"в.д., 60°8’41,028"с.ш. 106°28’45,314"в.д., 60°8’0,591"с.ш. 
106°31’15,902"в.д., 60°7’1,241"с.ш. 106°33’37,765"в.д., 60°6'25,583"с.ш. 
106°34'34,956"в.д., 60°5’49,012"с.ш. 106°34’58,443"в.д., 60°5’21,615"с.ш. 
106°34’58,920"в.д., 60°4’50,898"с.ш. 106°34’55,615"в.д., 60°3’24,413"с.ш. 
106°34’25,779"в.д., 60°3'1,050"с.ш. 106°34'6,669"в.д., 60°2'34,329"с.ш. 
106°33'45,170"в.д., 60°1’48,871"с.ш. 106°33’10,558"в.д., 60°0'57,055"с.ш. 
106°32'24,018"в.д., 59°59’51,288"с.ш. 106°38’46,860"в.д., 59°58’29,233"с.ш. 
106°40’47,480"в.д., 59°58’8,326"с.ш. 106°41’47,061"в.д., 59°57’8,067"с.ш. 
106°46’26,205"в.д., 59°56’32,251"с.ш. 106°51’42,013"в.д., 59°56'10,223"с.ш. 
106°56'59,689"в.д., 59°55’25,115"с.ш. 107°0’39,355"в.д., 59°53’56,763"с.ш. 
107°4’25,701"в.д., 59°53’0,300"с.ш. 107°7’45,339"в.д., 59°51’20,987"с.ш. 
107°11’3,704"в.д., 59°50'30,282"с.ш. 107°11'50,540"в.д., 59°49’35,722"с.ш. 
107°11’50,095"в.д., 59°48’42,104"с.ш. 107°10’46,036"в.д., 59°47’18,151"с.ш. 
107°8’11,244"в.д., 59°46’39,542"с.ш. 107°6’31,000"в.д., 59°46’1,541"с.ш. 
107°5’39,690"в.д., 59°45'39,351"с.ш. 107°5'30,629"в.д., 59°45’15,507"с.ш. 
107°5’40,456"в.д., 59°43’42,750"с.ш. 107°7’13,023"в.д., 59°42’34,501"с.ш. 
107°11’4,009"в.д., 59°42’7,173"с.ш. 107°12’29,553"в.д., 59°40’45,599"с.ш. 
107°15’57,345"в.д., 59°40'17,591"с.ш. 107°16'36,120"в.д., 59°39’46,137"с.ш. 
107°16’49,060"в.д., 59°38’24,387"с.ш. 107°17’1,963"в.д., 59°37’56,267"с.ш. 
107°17’11,081"в.д., 59°37’28,802"с.ш. 107°17’32,955"в.д., 59°37'8,453"с.ш. 
107°18'6,284"в.д., 59°37’0,271"с.ш. 107°19’0,162"в.д., 59°36’52,532"с.ш. 
107°21’50,259"в.д., 59°36'42,263"с.ш. 107°22'41,735"в.д., 59°36’8,110"с.ш. 
107°23’11,102"в.д., 59°35’32,469"с.ш. 107°23’52,924"в.д., 59°34’58,593"с.ш. 
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107°24’13,850"в.д., 59°34'36,948"с.ш. 107°25'24,884"в.д., 59°34’31,560"с.ш. 
107°26’29,585"в.д., 59°35’35,388"с.ш. 107°30’36,545"в.д., 59°35'48,685"с.ш. 
107°33'19,907"в.д., 59°36’6,951"с.ш. 107°41’15,124"в.д., 59°35'48,102"с.ш. 
107°47'35,977"в.д., 59°36’16,260"с.ш. 107°52’18,779"в.д., 59°36’41,740"с.ш. 
107°53’13,100"в.д., 59°36’59,773"с.ш. 107°53’44,107"в.д., 59°37’20,008"с.ш. 
107°54’47,905"в.д., 59°37'40,555"с.ш. 107°56'28,164"в.д., 59°38’7,668"с.ш. 
107°59’8,955"в.д., 59°38'17,938"с.ш. 108°2'29,566"в.д., 59°38'25,933"с.ш. 
108°5'0,171"в.д., 59°38’16,609"с.ш. 108°6’24,098"в.д., 59°37’43,314"с.ш. 
108°8’13,333"в.д., 59°37’24,049"с.ш. 108°9’7,900"в.д., 59°35’53,713"с.ш. 
108°12’11,847"в.д., 59°35’38,879"с.ш. 108°13’1,945"в.д., 59°35'35,107"с.ш. 
108°13'53,743"в.д., 59°35’48,091"с.ш. 108°14’54,899"в.д., 59°36’17,826"с.ш. 
108°16’5,441"в.д., 59°36’39,415"с.ш. 108°17’26,578"в.д., 59°37’34,937"с.ш. 
108°18’34,481"в.д., 59°38’3,068"с.ш. 108°18’59,210"в.д., 59°38’20,778"с.ш. 
108°19’27,383"в.д., 59°38'32,322"с.ш. 108°19'59,667"в.д., 59°38’14,256"с.ш. 
108°24’34,318"в.д., 59°37'57,156"с.ш. 59°37'57,156"в.д., 59°37’25,051"с.ш. 
108°27’29,114"в.д., 59°36’13,485"с.ш. 108°27’19,238"в.д., 59°35'49,346"с.ш. 
108°28'24,638"в.д., 59°35’42,665"с.ш. 108°30’23,557"в.д., 59°35’27,367"с.ш. 
108°31’42,183"в.д., 59°34’36,315"с.ш. 108°33’15,191"в.д., 59°34'27,520"с.ш. 
108°33'40,773"в.д., 59°34’18,724"с.ш. 108°34’6,351"в.д., 59°34’1,676"с.ш. 
108°36’5,143"в.д., 59°33’54,205"с.ш. 108°38’59,543"в.д., 59°33’53,667"с.ш. 
108°39’51,808"в.д., 59°34’2,628"с.ш. 108°40’42,291"в.д., 59°34'3,807"с.ш. 
108°41'17,856"в.д., 59°34’4,485"с.ш. 108°41’38,341"в.д., 59°33’31,837"с.ш. 
108°43’58,067"в.д., 59°33’34,038"с.ш. 108°44’45,724"в.д., 59°33’34,870"с.ш. 
108°45’44,971"в.д., 59°33’33,249"с.ш. 108°46’21,847"в.д., 59°33’29,629"с.ш. 
108°47’5,135"в.д., 59°33’26,412"с.ш. 108°47’58,622"в.д., 59°33’32,174"с.ш. 
108°49’2,096"в.д., 59°33’34,630"с.ш. 108°50’21,894"в.д., 59°33’31,044"с.ш. 
108°51’42,338"в.д., 59°33’27,404"с.ш. 108°54’39,034"в.д., 59°33'14,191"с.ш. 
108°57'37,417"в.д., 59°34’3,727"с.ш. 108°59’56,430"в.д., 59°34’3,267"с.ш. 
109°0’6,486"в.д., 59°34’47,124"с.ш. 109°1’55,689"в.д., 59°35’53,446"с.ш. 
109°3’59,160"в.д., 59°36’22,192"с.ш. 109°4’44,928"в.д., 59°36'29,126"с.ш. 
109°5'57,229"в.д., 59°36’4,036"с.ш. 109°7’34,173"в.д., 59°35'49,169"с.ш. 
109°8'17,135"в.д., 59°35’54,229"с.ш. 109°9’13,868"в.д., 59°36’9,955"с.ш. 
109°10’2,409"в.д., 59°36’26,387"с.ш. 109°10’35,867"в.д., 59°36’31,667"с.ш. 
109°11’27,590"в.д., 59°36’37,825"с.ш. 109°12’55,012"в.д., 59°36’44,684"с.ш. 
109°14’7,345"в.д., 59°37'14,637"с.ш. 109°17'17,768"в.д., 59°37'20,249"с.ш. 
109°17'52,283"в.д., 59°37’18,323"с.ш. 109°20’19,190"в.д., 59°37'14,427"с.ш. 
109°21'39,708"в.д., 59°36’59,098"с.ш. 109°23’23,445"в.д., 59°36’49,089"с.ш. 
109°25’3,094"в.д., 59°36’46,627"с.ш. 109°25’53,399"в.д. до места пересечения 
с административной границей Катангского района и республики Саха(Якутия) 
в точке с координатами 59°36’40,081"с.ш. 109°26’46,046"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°36’40,081"с.ш. 
109°26’46,046"в.д. граница идет по административной границе Катангского 
района с республикой Саха(Якутия), до точки с координатами 
59°9’36,934"с.ш. 109°37’32,657"в.д., далее в южном направлении по 
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административной границе Катангского и Киренского районов, до точки с 
координатами 58°50’40,657"с.ш. 108°43’8,531"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°50’40,657"с.ш. 
108°43’8,531"в.д. граница идет в западном направлении по относительной 
прямой до пересечения с р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 
58°51’7,502"с.ш. 108°28’49,164"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Наригонда до точки с координатами 58°55’22,199"с.ш. 
108°0’41,238"в.д., далее граница идет в западном направлении через точки с 
координатами 58°55’16,989"с.ш. 107°59’46,467"в.д., 58°55’20,772"с.ш. 
107°57’2,621"в.д. до пересечения с р. Болванинка в точке с координатами 
58°54’51,998"с.ш. 107°55’15,053"в.д., далее по средней линии русла  
р. Болванинка до точки с координатами 58°54’45,011"с.ш. 107°47’44,902"в.д., 
далее по средней линии р. Берея до точки с координатами 58°57’56,808"с.ш. 
107°44’54,758"в.д., затем граница идет в северо-западном направлении через 
точки с координатами: 58°54'7,738"с.ш. 107°36'19,490"в.д., 58°54’28,167"с.ш. 
107°35’23,463"в.д., 58°55'9,408"с.ш. 107°33'19,866"в.д., 58°55’54,867"с.ш. 
107°32’29,626"в.д., 58°57'18,377"с.ш. 107°30'25,877"в.д., 58°58’25,630"с.ш. 
107°24’22,074"в.д., 58°58'58,449"с.ш. 107°23'2,645"в.д., 58°59’32,759"с.ш. 
107°22’40,434"в.д., 59°1'51,654"с.ш. 107°23'6,716"в.д., 59°2’16,893"с.ш. 
107°22’38,005"в.д., 59°5'30,217"с.ш. 107°19'59,038"в.д., 59°8'44,277"с.ш. 
107°21'25,071"в.д., 59°10'3,691"с.ш. 107°19'48,388"в.д., 59°10'29,056"с.ш. 
107°17'52,326"в.д., 59°11’15,886"с.ш. 107°16’22,233"в.д., 59°11'55,748"с.ш. 
107°15'41,284"в.д. до места пересечения с р. Ниж. Даокта в точке с 
координатами 59°15’10,861"с.ш. 107°14’20,069"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Ниж. Даокта до точки с координатами 59°9’43,891"с.ш. 
106°56’32,701"в.д., далее граница идет в западном направлении через точки: 
59°7’25,714"с.ш. 106°51’9,438"в.д., 59°5’12,498"с.ш. 106°47’18,269"в.д., 
59°3’45,224"с.ш. 106°44’1,977"в.д., 59°1’17,153"с.ш. 106°36’40,723"в.д., 
59°0'42,899"с.ш. 106°34'5,753"в.д., 59°1'0,191"с.ш. 106°31'21,580"в.д., 
59°2'23,511"с.ш. 106°29'15,195"в.д., 59°2'26,457"с.ш. 106°26'33,781"в.д., 
59°2’57,203"с.ш. 106°23’4,864"в.д., 59°4'51,789"с.ш. 106°15'15,610"в.д., 
59°7’7,149"с.ш. 106°11’40,333"в.д., 59°8'19,448"с.ш. 106°9'26,145"в.д., 
59°8’24,816"с.ш. 106°8’22,943"в.д., 59°8’11,015"с.ш. 106°6’21,816"в.д., 
59°7'52,756"с.ш. 106°4'45,293"в.д., 59°7'55,902"с.ш. 105°59'35,683"в.д., 
59°7'33,682"с.ш. 105°54'32,506"в.д., 59°8'56,077"с.ш. 105°45'33,570"в.д., 
59°0'48,359"с.ш. 105°37'44,458"в.д., 59°2’28,721"с.ш. 105°33’31,128"в.д., 
59°3'24,422"с.ш. 105°31'28,798"в.д., 59°3’49,346"с.ш. 105°30’34,000"в.д., 
59°4’38,620"с.ш. 105°29’28,430"в.д., 59°4’59,363"с.ш. 105°28’50,028"в.д., 
59°5’39,749"с.ш. 105°27’9,168"в.д., 59°6’18,328"с.ш. 105°23’21,401"в.д., 
59°6’23,870"с.ш. 105°21’31,164"в.д. до пересечения с административной 
границей Катангского района в точке с координатами 59°6’27,720"с.ш. 
105°21’17,434"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°6’27,720"с.ш. 
105°21’17,434"в.д. граница идет в северо-западном направлении по 
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административной границе Катангского района с Красноярским краем, до 
точки с координатами 60°1’25,130"с.ш. 105°29’23,687"в.д. 

За исключением территории: 
а) Катангское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов (участок 1 и участок 2) 
- Участок 1: 
Северная граница – граница начинается от места на р. Инняла в точке с 

координатами 59°21’51,793"с.ш. 106°21’41,976"в.д. и идет в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Инняла до места ее соединения с  
р. Непа в точке с координатами 59°21’33,167"с.ш. 106°23’48,281"в.д., затем по 
водоразделу рр. Непа и Муча в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 59°21'22,677"с.ш. 106°26'46,486"в.д., 59°20’55,576"с.ш. 
106°29’56,418"в.д. 59°20'0,771"с.ш. 106°33'3,152"в.д., 59°19'28,444"с.ш. 
106°34'18,174"в.д. до места на р. Муча в точке с координатами 
59°18’44,521"с.ш. 106°35’33,076"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Муча в точке с координатами 
59°18’44,521"с.ш. 106°35’33,076"в.д. идет по средней линии русла р. Муча в 
северо-западном направлении до места ее соединения с р. Непа, затем по 
левому берегу р. Непа до точки с координатами 59°15’32,947"с.ш. 
106°29’4,499"в.д., далее по условной прямой в юго-западном направлении 
через точку с координатами 59°13'56,252"с.ш. 106°23'3,131"в.д. до места 
пересечения с р. Чиняга в точке с координатами 59°13’53,531"с.ш. 
106°22’42,147"в.д. 

Южная граница – от места на р. Чиняга в точке с координатами 
59°13’53,531"с.ш. 106°22’42,147"в.д. идет по средней линии русла р. Чиняга в 
южном направлении до места пересечения с р. Марикта в точке с 
координатами 59°10'27,167"с.ш. 106°17'29,951"в.д., затем по средней линии 
русла р. Чиняга до точки с координатами 59°10’59,945"с.ш. 106°15’16,283"в.д. 

Западная граница – от места на р. Чиняга в точке с координатами 
59°10’59,945"с.ш. 106°15’16,283"в.д. идет через водоразделы рр. Чиняга, 
Юкта-Санная, Инняла и Ика через точки с координатами: 59°12’3,397"с.ш. 
106°12’35,013"в.д., 59°13’16,530"с.ш. 106°11’43,394"в.д., 59°16’26,045"с.ш. 
106°11’46,427"в.д., 59°20’24,717"с.ш. 106°13’13,610"в.д., 59°20'52,856"с.ш. 
106°13'59,474"в.д., 59°21'24,972"с.ш. 106°15'31,989"в.д., 59°21'40,180"с.ш. 
106°16'41,817"в.д., 59°21'43,035"с.ш. 106°17'52,487"в.д. 59°21'43,939"с.ш. 
106°19'19,063"в.д. до места пересечения с притоком р. Инняла в точке с 
координатами 59°21’41,965"с.ш. 106°19’50,588"в.д. Далее по притоку  
р. Инняла в северо-восточном направлении через точки с координатами 
59°21'40,010"с.ш. 106°20'2,501"в.д., 59°21'36,896"с.ш. 106°20'13,888"в.д., 
59°21'46,876"с.ш. 106°21'22,039"в.д., до места на р. Инняла в точке с 
координатами 59°21’51,793"с.ш. 106°21’41,976"в.д. 

- Участок 2: 
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Северная граница – граница начинается от точки с координатами 
59°18'18,409"с.ш. 108°5'47,059"в.д. и идет в северо-восточном направлении до 
точки с координатами 59°19'44,122"с.ш. 108°12'36,081"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°19'44,122"с.ш. 
108°12'36,081"в.д. направляется по прямой на юго-восток до точки с 
координатами 59°11'22,805"с.ш. 108°18'9,655"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 59°11'22,805"с.ш. 
108°18'9,655"в.д. идет по прямой в юго-западном направлении до точки с 
координатами 59°10'10,741"с.ш. 108°11'5,722"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°10'10,741"с.ш. 
108°11'5,722"в.д. направляется на северо-запад до точки с координатами 
59°12'20,781"с.ш. 108°9'25,056"в.д., далее через точки с координатами 
59°12'53,274"с.ш. 108°8'43,156"в.д., 59°13'5,979"с.ш. 108°8'12,843"в.д., 
59°13'15,018"с.ш. 108°7'51,270"в.д., 59°13'41,244"с.ш. 108°5'26,438"в.д., далее 
пересекает р. Непа до точки с координатами 59°15'0,182"с.ш. 108°5'8,216"в.д. 
Далее идет на юго-восток к точке с координатами 59°14'40,998"с.ш. 
108°7'41,257"в.д., затем направляется на север к точке с координатами 
59°17'22,408"с.ш. 108°7'40,681"в.д. и примыкает к начальной точке с 
координатами 59°18'18,409"с.ш. 108°5'47,059"в.д. 

Площадь – 2 119 046,41 га 
 
13.3 Община коренных малочисленных народов Севера «Токма» 

Катангского района 
Северная - начинается на границе с Красноярским краем в районе хребта 

Сукони в точке с координатами 59°6’27,720"с.ш. 105°21’17,434"в.д. далее 
между водоразделами притоков р. Чула, рр. Токчердо и Кургалиха пересекает 
р. Чула через точки с координатами 59°6’23,870"с.ш. 105°21’31,164"в.д., 
59°6’18,328"с.ш. 105°23’21,401"в.д., 59°5’39,749"с.ш. 105°27’9,168"в.д., 
59°4’59,363"с.ш. 105°28’50,028"в.д., 59 4'38,620"с.ш. 105°29’28,430"в.д., 
59°3’49,346"с.ш. 105°30’34,000"в.д. 59°3’24,422"с.ш. 105°31’28,798"в.д. идет 
на вершину притока р. Чула - р.Юкты через точки с координатами 
59°2’28,721"с.ш. 105°33’31,128"в.д. 59°0’48,359"с.ш. 105°37’44,458"в.д. 
поворачивает в северо-восточном направлении, проходит в 4 км юго-западнее 
оз. Чангиль до истока р. Чула в точке с координатами 59°8’56,077"с.ш. 
105°45’33,570"в.д. Поворачивает в восточном направлении проходит 
водоразделом рр. Чинягда и Атыркан через точки с координатами 
59°7’33,682"с.ш. 105°54’32,506"в.д., 59°7’55,902"с.ш. 105°59’35,683"в.д., 
59°7’52,756"с.ш. 106°4’45,293"в.д., 59°8’11,015"с.ш. 106°6’21,816"в.д. 
59°8’24,816"с.ш. 106°8’22,943"в.д., 59°8’19,448"с.ш. 106°9’26,145"в.д. 
59°7’7,149"с.ш. 106°11’40,333"в.д. севернее вершины с отметкой 634, 
поворачивая на юго-восток и далее по водоразделу рр. Ховоркикта, Тала, через 
точки с координатами 59°4’51,789"с.ш. 106°15’15,610"в.д., 59°2’57,203"с.ш. 
106°23’4,864"в.д. 59°2’26,457"с.ш. 106°26’33,781"в.д. 59°2’23,511"с.ш. 
106°29’15,195"в.д. 59°1’0,191"с.ш. 106°31’21,580"в.д. до точки с 
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координатами 59°0’42,899"с.ш. 106°34’5,753"в.д. где поворачивает в северо-
восточном направлении по водоразделу рр. Лев. Джегданка и Ховоркикта, до 
пересечения с р. Непа через точки с координатами 59°1’17,153"с.ш. 
106°36’40,723"в.д., 59°3’45,224"с.ш. 106°44'1,977"в.д., 59°5’12,498"с.ш. 
106°47’18,269"в.д., 59°7’25,714"с.ш. 106°51’9,438"в.д. 59°9’43,891"с.ш. 
106°56’32,701"в.д. в месте впадения в нее р. Даокта, идет по ней и Нижней 
Даокта до ее последней развилки в точке с координатами 59°15’10,861"с.ш. 
107°14’20,069"в.д. где поворачивает в южном направлении и далее по 
водоразделу рр. Коокма, Буоринта через точки с координатами 
59°11’55,748"с.ш. 107°15’41,284"в.д., 59°11’15,886"с.ш. 107°16’22,233"в.д., 
59°10’29,056"с.ш. 107°17’52,326"в.д., 59°10’3,691"с.ш. 107°19’48,388"в.д., 
59°8’44,277"с.ш. 107°21’25,071"в.д. Затем по водоразделу рр. Улуса и 
Душочима через точки с координатами 59°5’30,217"с.ш. 107°19’59,038"в.д., 
59°2’16,893"с.ш. 107°22’38,005"в.д. 59°1’51,654"с.ш. 107°23’6,716"в.д., 
58°59’32,759"с.ш. 107°22’40,434"в.д., 58°58’58,449"с.ш. 107°23’2,645"в.д., 
58°58’25,630"с.ш. 107°24’22,074"в.д.58°57’18,377"с.ш. 107°30’25,877"в.д., 
58°55’54,867"с.ш. 107°32’29,626"в.д. 58°55’9,408"с.ш. 107°33’19,866"в.д., 
58°54’28,167"с.ш. 107°35’23,463"в.д. в точке с координатами 58°54’7,738"с.ш. 
107°36’19,490"в.д. граница поворачивает северо-восточном направлении 
пересекает р.Уласа выходит к середине р. Берея – притока Балванинки в точке 
с координатами 58°57’56,808"с.ш. 107°44’54,758"в.д. поворачивая в юго-
восточном направлении идет по средней линии русла р. Берея до впадения в 
р.Наригонда в точке 58°54’45,011"с.ш. 107°47’44,902"в.д. 

Восточная – от точки 58°54’45,011"с.ш. 107°47’44,902"в.д. далее 
средней линии русла р. Болванинка до места в точке с координатами 
58°54’13,964"с.ш. 107°47’16,278"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Наригонда до места в точке с координатами 58°51’49,946"с.ш. 
107°47’55,482"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла  
р. Лев. Наригонда до места в точке с координатами 58°40'3,258"с.ш. 
107°36'40,679"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой до административной границы Катангского района в точке с 
координатами 58°39'36,846"с.ш. 107°36'7,880"в.д. далее проходит по 
административной границе Катангского района с Киренским до пересечения с 
Усть-Кутским районом в точке с координатами 58°11'46,858"с.ш. 
106°55'28,500"в.д. 

Южная – на границе с Усть-Кутским и Киренским районами в точке с 
координатами 58°11'46,858"с.ш. 106°55'28,500"в.д. до пресечения с границей 
Усть –Илимского района в точке с координатами 57°53'27,877"с.ш. 
104°40'57,818"в.д. 

Западная – от точки с координатами 57°53'27,877"с.ш. 104°40'57,818"в.д. 
в северном направлении по административной границе с Усть Илимским 
районом, а затем и с Красноярским краем до точки с координатами 
59°6’27,720"с.ш. 105°21’17,434"в.д. 

За исключением территории: 
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а) Катангское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Токминское охотничье хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 58°20’58,049"с.ш. 
105°44’56,515"в.д. (пересечение с р. Кия) далее северо-восточнее по условным 
прямым линиям через точки с координатами 58°21’2,872"с.ш. 
105°46’56,106"в.д., 58°21’15,568"с.ш. 105°48’13,921"в.д. до точки с 
координатами 58°21’40,136"с.ш. 105°49’35,946"в.д. Далее в юго-восточном 
направлении граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 58°21’40,694"с.ш. 105°50’15,335"в.д. Далее граница идет по 
условным прямым линиям через точки с координатами 58°21'15,246"с.ш. 
105°50’54,009"в.д., 58°20’33,049"с.ш. 105°51’16,075"в.д. до точки с 
координатами 58°20’16,030"с.ш. 105°51’36,072"в.д. Далее граница 
поворачивает в восточном направлении и идет по условной прямой через 
точку с координатами 58°20’6,061"с.ш. 105°54’39,316"в.д. до пересечения с 
р.Конда в точке с координатами 58°20’10,215"с.ш. 105°57’8,817"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Конда в точке с координатами 
58°20’10,215"с.ш. 105°57’8,817"в.д. граница идет в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Конда до точки с координатами 
58°15’51,131"с.ш. 106°1’4,127"в.д. Далее по условной прямой линии в 
западном направлении до пересечения с р. Непа в точке с координатами 
58°15’44,820"с.ш. 105°51’15,581"в.д. Далее по условной прямой линии 
граница идет в южном направлении до пересечения с р. Токма в точке с 
координатами 58°6’49,525"с.ш. 105°50’40,128"в.д. Далее граница идет по 
средней линии русла р. Верхняя Токма до точки с координатами 
58°3’51,844"с.ш. 105°47’54,211"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 58°3’51,844"с.ш. 
105°47’54,211"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 58°4’12,332"с.ш. 105°33’7,887"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°4’12,332"с.ш. 
105°33’7,887"в.д. граница идет по условным прямым линиям через точки с 
точки с координатами 58°4'26,470"с.ш. 105°32'55,965"в.д., 58°5'15,014"с.ш. 
105°30'38,846"в.д., 58°5'36,483"с.ш. 105°30'17,070"в.д., 58°5'57,576"с.ш. 
105°30'14,651"в.д., 58°6'34,833"с.ш. 105°30'52,143"в.д., 58°6'48,411"с.ш. 
105°31'32,854"в.д., 58°7'23,630"с.ш. 105°32'9,272"в.д., 58°7'57,443"с.ш. 
105°31'46,413"в.д., 58°8'20,625"с.ш. 105°31'42,212"в.д., 58°8'46,692"с.ш. 
105°31'47,920"в.д. 
Далее северо-восточнее по условной прямой линии до пересечения с 
р.Соктуся в точке с координатами 58°10’38,444"с.ш. 105°33’43,821"в.д. Далее 
граница идет по условным прямым линиям через точки с координатами 
58°11'18,572"с.ш. 105°34'26,885"в.д., 58°12'21,767"с.ш. 105°37'22,958"в.д., 
58°13'28,418"с.ш. 105°38'17,438"в.д., 58°13'36,464"с.ш. 105°39'40,738"в.д., 
58°13'41,783"с.ш. 105°40'46,330"в.д., 58°14'2,131"с.ш. 105°41'19,963"в.д., 
58°14'25,897"с.ш. 105°41'37,316"в.д., 58°15'17,831"с.ш. 105°41'57,764"в.д., 
58°15'39,175"с.ш. 105°42'8,134"в.д., 58°16'5,460"с.ш. 105°42'27,648"в.д., 
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58°16'33,100"с.ш. 105°43'20,403"в.д., 58°17'18,305"с.ш. 105°43'43,328"в.д. до 
точки с координатами 58°17'50,748"с.ш. 105°45'19,638"в.д., от этой точки 
граница идет в сереном направлении по средней линии русла р. Кия до 
исходной точки - точки с координатами 58°20’58,049"с.ш. 105°44’56,515"в.д. 

б) Катангское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Бурское охотничье хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 58°51’26,024"с.ш. 
106°51’18,500"в.д. (пересечение с р. Аксаментихин) граница идет по средней 
линии русла р. Аксаментихин до точки с координатами 58°52’57,443"с.ш. 
106°56’38,126"в.д. Далее граница идет по условной прямой до пересечения с 
р. Непа в точке с координатами 58°52’52,640"с.ш. 106°57’47,858"в.д. Далее 
граница идет по условным прямым линиям через точки с координатами 
58°52’44,691"с.ш. 106°58’31,720"в.д., 58°52’42,002"с.ш. 106°59’3,651"в.д., 
58°52’28,663"с.ш. 107°0’15,689"в.д., 58°52’17,615"с.ш. 107°0’40,868"в.д., 
58°52’14,527"с.ш. 107°0’41,673"в.д. (граница проходит по условной прямой 
через оз. Пурушок до точки с координатами 58°52’4,346"с.ш. 
107°0’44,326"в.д.), 58°51’55,609"с.ш. 107°0’46,602"в.д., 58°51’37,721"с.ш. 
107°0’43,720"в.д., 58°51’13,233"с.ш. 107°0’46,689"в.д. 58°50'37,386"с.ш. 
107°0'29,358"в.д., 58°50'20,576"с.ш. 107°4'40,920"в.д., 58°50’37,386"с.ш. 
107°0’29,358"в.д. до точки с координатами 58°47'39,145"с.ш. 107°6'19,729"в.д. 
на федеральной автомобильной дорогой А-331 «Вилюй» и идет по автодороге 
до точки с координатами 58°47'11,993"с.ш. 107°9'27,995"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°47'11,993"с.ш. 
107°9'27,995"в.д. граница поворачивает в общем южном направлении и идет 
по федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» до пересечения с  
р. Берея в точке с координатами 58°43’16,637"с.ш. 107°3’5,821"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°43’16,637"с.ш. 
107°3’5,821"в.д. граница идет по средней линии русла р. Берея до точки с 
координатами 58°45’47,196"с.ш. 106°59’8,447"в.д. (слияние р. Берея и  
р. Непа). Далее северо-восточнее через точку с координатами 
58°45’49,648"с.ш. 106°59’8,077"в.д. (переход через р.Непа) до точки с 
координатами 58°46’8,598"с.ш. 106°58’52,108"в.д. Далее северо-восточнее по 
левому берегу р. Непа до точки с координатами 58°46’35,573"с.ш. 
106°59’0,978"в.д. (слияние р.Непа и р.Чангиль). Далее северо-западнее по 
средней линии русла р. Чангиль до точки с координатами 58°47’35,585"с.ш. 
106°50’42,432"в.д. (слияние р.Чангиль и р.Илаин). 

Западная граница – от точки с координатами 58°47’35,585"с.ш. 
106°50’42,432"в.д. (слияние р.Чангиль и р.Илаин) северо-восточнее по 
средней линии русла р.Илаин до точки с координатами 58°49’25,928"с.ш. 
106°51’20,848"в.д. далее севернее через точки с координатами 
58°49’44,167"с.ш. 106°51’24,018"в.д., 58°50’10,506"с.ш. 106°51’16,191"в.д. до 
точки с координатами 58°51’26,024"с.ш. 106°51’18,500"в.д. (пересечение с 
р.Аксаментихин). 

Площадь – 1 802 794,72 га 
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13.4 Некоммерческая организация «Территориально-соседская община 

коренных малочисленных народов севера «АВЛАКАН» 
Северная граница – от 60°46’27,779"с.ш. 106°58’0,091"в.д. (пересечение 

с р. Нижняя Кривая, пересечение границ Община коренных малочисленных 
народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района, Община коренных 
малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района и 
Некоммерческая организация «Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов севера «АВЛАКАН») далее юго-восточнее по 
средней линии русла р. Нижняя Кривая до точки с координатами 
60°34’44,184"с.ш. 107°36’1,811"в.д. Далее восточнее по относительной 
прямой через точки с координатами 60°34’36,497"с.ш. 107°40’58,458"в.д., 
60°34'54,197"с.ш. 107°44'5,608"в.д. до места впадения р Верхняя Кривая в  
р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 60°36'10,238"с.ш. 
107°53'53,052"в.д. Далее юго-восточнее по средней линии русла р.Верхняя 
Кривая до точки с координатами 60°33’47,938"с.ш. 108°0’43,056"в.д. Далее 
северо-восточнее по условной прямой до точки с координатами 
60°36’42,785"с.ш. 108°9’49,450"в.д. Далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Нижняя Кривая (правый приток р.Верх.Кривая) до 
точки с координатами 60°36’36,310"с.ш. 108°31’14,740"в.д. Далее северо-
восточнее через точки с координатами 60°39’16,372"с.ш. 108°33’58,735"в.д., 
60°40’32,912"с.ш. 108°35’55,852"в.д., 60°41’27,449"с.ш. 108°39’48,148"в.д., 
60°42’4,926"с.ш. 108°41’4,659"в.д., 60°43’20,527"с.ш. 108°42’6,094"в.д., 
60°44’42,545"с.ш. 108°43’32,827"в.д., 60°46’36,093"с.ш. 108°46’28,575"в.д., 
60°47’44,386"с.ш. 108°49’53,757"в.д., 60°48’27,013"с.ш. 108°54’4,937"в.д., 
60°48’37,799"с.ш. 108°56’29,498"в.д., 60°48’14,990"с.ш. 108°58’19,646"в.д. 
(пересечение с р.Чона), 60°48’18,645"с.ш. 109°4’5,825"в.д. (пересечение с 
р.Хатынган), 60°48’20,523"с.ш. 109°7’13,564"в.д., 60°48’35,989"с.ш. 
109°14’3,725"в.д., 60°48’33,320"с.ш. 109°16’51,718"в.д., 60°49’9,792"с.ш. 
109°22’46,547"в.д., 60°50’35,988"с.ш. 109°26’13,509"в.д., 60°51’57,813"с.ш. 
109°28’47,146"в.д., 60°52’55,983"с.ш. 109°31’47,868"в.д., 60°53’30,987"с.ш. 
109°33’54,725"в.д., 60°54’28,763"с.ш. 109°39’55,359"в.д., до пересечения с  
р. Вакунайка (точка с координатами 60°54’39,501"в.д. 109°43’23,020"в.д.), 
далее в юго-восточном направлении через точки с координатами 
60°54’46,215"с.ш. 109°45’33,761"в.д., 60°54'51,977"с.ш. 109°48'25,554"в.д., 
60°54'8,394"с.ш. 109°53'29,121"в.д., 60°52’41,539"с.ш. 109°58’16,001"в.д., 
60°52'7,421"с.ш. 110°0'50,483"в.д., 60°51'30,589"с.ш. 110°4'41,702"в.д., 
60°51’6,397"с.ш. 110°5’36,868"в.д., 60°50’31,324"с.ш. 110°6’16,931"в.д., 
60°50'4,007"с.ш. 110°6'53,069"в.д., 60°49'42,100"с.ш. 110°7'50,401"в.д., 
60°49’35,380"с.ш. 110°9’24,220"в.д., 60°49’22,436"с.ш. 110°13’26,021"в.д. до 
места пересечения с административной границей Катангского района в точке 
с координатами 60°49'18,322"с.ш. 110°15'29,901"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе в точке с 
координатами 60°49’18,322"с.ш. 110°15’29,901"в.д. идет в южном 
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направлении по административной границе Катангского района до точки с 
координатами 60°40’59,511"с.ш. 110°3’26,335"в.д. (пересечение границ ЗОУ 
Катангского района, Некоммерческая организация «Территориально-
соседская община коренных малочисленных народов севера «АВЛАКАН» и 
административной границы Катангского района). 

Южная граница – от точки с координатами 60°40’59,511"с.ш. 
110°3’26,335"в.д. (пересечение границ ЗОУ Катангского района, 
Некоммерческая организация «Территориально-соседская община коренных 
малочисленных народов севера «АВЛАКАН» и административной границы 
Катангского района) идет в западном направлении по относительной прямой 
до точки с координатами 60°40’57,763"с.ш. 110°1’56,743"в.д. (пересечение 
р.Нирэ). Далее западнее по средней линии русла р.Нирэ до точки с 
координатами 60°38’0,042"с.ш. 109°34’54,271"в.д. Далее западнее по 
водоразделу через точку с координатами 60°38’29,700"с.ш. 109°27’47,084"в.д. 
до места пересечения с р. Душекан в точке с координатами 60°38’11,544"с.ш. 
109°19’59,894"в.д. Далее юго-западнее по средней линии русла р.Душекан до 
места впадения в р. Чона координаты 60°37’35,638"с.ш. 109°3’49,720"в.д. 
Далее в юго-западном направлении по относительной прямой через точки с 
координатами 60°36’10,137"с.ш. 108°59’24,980"в.д. 60°31’45,861"с.ш. 
108°56’51,869"в.д., 60°27’33,134"с.ш. 108°52’59,984"в.д., 60°26’53,545"с.ш. 
108°51’51,235"в.д. до места пересечения с р. Ангой в точке с координатами 
60°26’32,273"с.ш. 108°49’9,714"в.д. Далее западнее по средней линии русла 
р.Ангорой до её истока, в точке с координатами 60°22’5,014"с.ш. 
108°28’29,908"в.д. Затем в юго-западном направлении через точки с 
координатами 60°19’6,538"с.ш. 108°20’15,950"в.д., 60°15'33,642"с.ш. 
108°14'21,805"в.д., 60°13'21,814"с.ш. 108°7'0,185"в.д., 60°12'4,130"с.ш. 
108°1'17,308"в.д. до пересечения с р. Б. Ерема в точке с координатами 
60°12’50,774"с.ш. 107°10’42,431"в.д. далее граница проходит по водоразделу 
между р. М. Ерема и р. Б. Ерема через точки с координатами 60°13’51,970"с.ш. 
107°8’27,901"в.д., 60°15’34,697"с.ш. 107°7’30,022"в.д., 60°17’25,861"с.ш. 
107°7’35,768"в.д., 60°18’25,231"с.ш. 107°7’53,557"в.д., 60°19’8,025"с.ш. 
107°7’53,750"в.д., 60°19’51,937"с.ш. 107°7’45,452"в.д., 60°20’49,163"с.ш. 
107°6’53,909"в.д., 60°21’30,709"с.ш. 107°5’43,083"в.д., 60°22’34,766"с.ш. 
107°0’36,429"в.д., 60°26'44,950"с.ш. 106°51'42,290"в.д., 60°27’13,433"с.ш. 
106°48’3,864"в.д., 60°27'25,801"с.ш. 106°44'16,570"в.д., 60°27’14,271"с.ш. 
106°41’25,464"в.д., 60°26’35,414"с.ш. 106°37’58,454"в.д., 60°26’26,492"с.ш. 
106°35’0,827"в.д., 60°25’50,757"с.ш. 106°29’28,005"в.д., 60°25’31,650"с.ш. 
106°27’26,548"в.д., 60°25'27,532"с.ш. 106°26'11,585"в.д., 60°25’25,813"с.ш. 
106°25’40,360"в.д., 60°25’31,726"с.ш. 106°24’2,324"в.д., 60°25’42,262"с.ш. 
106°22’43,794"в.д., 60°25’59,009"с.ш. 106°21’50,120"в.д., 60°26'26,120"с.ш. 
106°20'52,294"в.д., 60°27’9,097"с.ш. 106°20’9,910"в.д. до места в точке с 
координатами 60°29'3,515"с.ш. 106°19'52,603"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°29’3,515"с.ш. 
106°19’52,603"в.д. идет в северо-восточном направлении через точку с 
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координатами 60°30’4,411"с.ш. 106°28’56,588"в.д. до места пересечения с  
р. Малый Ерема в точке с координатами 60°32’32,061"с.ш. и 
106°32’18,133"в.д. Далее восточнее по средней линии русла р. Малый Ерема 
до точки с координатами 60°32’24,038"с.ш. 106°54’51,662"в.д. Далее севернее 
по условной прямой до точки с координатами 60°46’27,779"с.ш. 
106°58’0,091"в.д. (пересечение с р.Нижняя Кривая, пересечение границ 
Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского 
района, Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 
Катангского района и Некоммерческая организация «Территориально-
соседская община коренных малочисленных народов севера «АВЛАКАН»). 

За исключением территории:  
а) Катангское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов (Еремское охотничье хозяйство) 
Северная граница – начинается от точки с координатами 

60°28’1,834"с.ш. 107°35’0,569"в.д. пролегает в восточном направлении по 
прямой до левого берега р. Нижняя Тунгуска и место впадения в нее р. Итыкич 
с координатами 60°27’39,708"с.ш. и 107°48’5,447"в.д.  

Восточная граница – от точки соединения р. Итыкич и р. Нижняя 
Тунгуска в координатах 60°27’39,708"с.ш. 107°48’5,447"в.д. идет по средней 
линии русла р. Икитыч до точки с координатами 60°26’56,004"с.ш. 
107°48’38,698"в.д., затем поворачивает на юго-восток по относительной 
прямой до места пересечения с пересекает р. Нижня Тунгуска в точке впадения 
в нее р. Дюгдовая (Дюгдоваль) в точке с р. Дюгдовая в точке с координатами 
60°26’27,381"с.ш. и 107°50’15,976"в.д., затем по средней линии русла  
р. Дюгдовая, захватывая оз. Росовое, оз. Култыщное, до точки с координатами 
60°19’4,447"с.ш. 107°56’12,890"в.д., далее в южном направлении по прямой до 
точки с координатами 60°16’16,792"с.ш. 107°56’2,500"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 60°16’16,792"с.ш. 
107°56’2,500"в.д. по прямой в западном направлении по относительной 
прямой через точку с координатами 60°16’29,158"с.ш. 107°48’12,750"в.д. до 
места пересечения с притоком р. Большой Ерема в точке с координатами 
60°17’24,727"с.ш. 107°36’17,132"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 60°17’24,727"с.ш. 
107°36’17,132"в.д. в северном направлении по средней линии русла притока  
р. Большой Ерема до места пересечения с р. Большой Ерема в координатах 
60°17’52,715"с.ш. 107°36’24,699"в.д., затем по правому берегу р. Большой 
Ерема в северо-западном направлении до точки с координатами 
60°19’15,040"с.ш. 107°34’26,894"в.д., далее поворачивает на север и 
пересекает р. Малый Ерема в точке с координатами 60°22’42,870"с.ш. 
107°34’40,131"в.д., далее в северном направлении пересекает р. Брусинская в 
точке с координатами 60°26’26,150"с.ш. 107°34’54,422"в.д., далее до точки с 
координатами 60°28’1,834"с.ш. 107°35’0,569"в.д. 

б) ООУ Катангского района участок № 10: 
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Северная граница – от точки с координатами 60°33’31,090"с.ш. 
107°4’0,140"в.д., далее идет в северо-восточном направлении через точки с 
координатами 60°33'30,762"с.ш. 107°4'14,100"в.д. 60°34'3,309"с.ш. 
107°5'6,765"в.д., 60°34'35,307"с.ш. 107°6'20,359"в.д., 60°34'39,796"с.ш. 
107°7'37,468"в.д., 60°34'20,184"с.ш. 107°8'58,473"в.д., 60°33'57,793"с.ш. 
107°9'58,228"в.д., 60°34'10,682"с.ш. 107°14'3,377"в.д., 60°33'58,243"с.ш. 
107°18'46,988"в.д., 60°33'19,861"с.ш. 107°20'3,343"в.д. до места в точке с 
координатами 60°32’56,021"с.ш. 107°20’50,730"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 60°32’56,021"с.ш. 
107°20’50,730"в.д. идет по условной прямой через точку с координатами 
60°24’49,894"с.ш. 107°20’13,686"в.д. до точки с координатами 
60°24’47,440"с.ш. 107°20’5,303"в.д. пересечение р.Малый Ерема 

Южная граница – от точки с координатами 60°24’47,440"с.ш. 
107°20’5,303"в.д. (пересечение р.Малый Ерема) в западном направлении по 
относительной прямой через точки с координатами 60°24’36,146"с.ш. 
107°19’4,855"в.д., 60°24’46,607"с.ш. 107°14’44,421"в.д., 60°24’45,532"с.ш. 
107°10’41,573"в.д., 60°24’20,084"с.ш. 107°6’36,452"в.д., 60°24’35,297"с.ш. 
107°4’43,705"в.д., 60°24’52,052"с.ш. 107°3’45,209"в.д. до точки с 
координатами 60°25’21,914"с.ш. 107°3’12,666"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°25’21,914"с.ш. 
107°3’12,666"в.д. севернее по условной прямой через точки с координатами 
60°25’57,729"с.ш. 107°3’16,126"в.д. (пересечение р.Капурчик), 
60°29’23,274"с.ш. 107°3’36,030"в.д. (пересечение с р.Малый Ерема) до точки 
с координатами 60°33’31,090"с.ш. 107°4’0,140"в.д. 

Площадь – 559 992,27 га 
 
13.5 Автономная некоммерческая организация «Община Коренных 

малочисленных народов Катангского района «Новая жизнь» (участок 1) 
Северная граница – начинается от границы с Красноярским краем, на  

р. Уваскит, в точки с координатами 62°30’9,169"с.ш. и 106°45’4,281"в.д. в 
северо-восточном направлении до точки с координатами 62°36’30,834"с.ш. и 
106°49’7,781"в.д., затем до верховья р. Правая Апка с координатами 
62°40’43,154"с.ш. и 106°53’56,594"в.д., далее прямой до верховья р. Правая 
Хекили в точке с координатами 62°42’16,175"с.ш. и 107°0’23,713"в.д., далее 
по водоразделу между р. Большой Ядули и р. Правая Апка до точки 
62°41'39,158"с.ш. 107°8'17,608"в.д. далее на восток до точки с координатами 
62°41’30,071"с.ш. и 107°12’48,797"в.д. , поворачивает на северо-восток до 
точки с координатами 62°42’47,511"с.ш. и 107°15’33,562"в.д., далее до точки 
с координатами 62°44’19,644"с.ш. и 107°16’40,402"в.д., продолжается по 
водоразделу между р. Левая Апка и р. Средний Ядули до точки 
62°44'52,755"с.ш. 107°20'47,831"в.д.далее на восток до точки с координатами 
62°44'51,345"с.ш. 107°25'34,636"в.д., далее на северо-восток до точки с 
координатами 62°45’17,369"с.ш. и 107°27’39,886"в.д., далее в северном 
направлении до точки 62°46’5,074"с.ш. и 107°27’54,059"в.д. , продолжается в 
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северо-западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
62°47'16,246"с.ш. 107°27'36,729"в.д. далее на север до точки с координатами 
62°48'13,938"с.ш. 107°27'5,662"в.д. далее на север до точки с координатами 
62°48’57,490"с.ш. и 107°26’30,948"в.д., затем до точки 62°49’27,407"с.ш. и 
107°27’1,267"в.д., далее до точки 62°50’3,678"с.ш. и 107°28’32,327"в.д., по 
водоразделу р. Мокоты и р. Большое Гуткогно через точки с координатами 
62°51'58,951"с.ш. 107°29'59,510"в.д., 62°52'59,770"с.ш. 107°31'10,722"в.д. 
62°54’29,363"с.ш. и 107°33’41,657"в.д., поворачивает на северо-восток по 
водоразделу р. Мокоты и р. Ягнуток движется через точки 62°54'46,999"с.ш. 
107°36'30,514"в.д., 62°55’47,274"с.ш. и 107°42’50,996"в.д., продолжается в 
восточном направлении до точки с координатами 62°55’42,689"с.ш. и 
107°48’19,060"в.д., поворачивает на юго-восток и идет по условной прямой до 
точки с координатами 62°54'40,027"с.ш. 107°54'34,898"в.д. от точки в 
западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
62°54'52,307"с.ш. 107°48'30,321"в.д. от точки по условной прямой в южном 
направлении до р. Мокоты в точке с координатами 62°53'4,038"с.ш. 
107°48'20,970"в.д., далее по средней линии русла р. в юго-восточном 
направлении до пересечения с р. Апка в тоске с координатами 
62°52'37,704"с.ш. 107°59'2,440"в.д. и далее по средней линии русла р. Апка до 
точки с координатами 62°48'46,498"с.ш. 108°3'5,620"в.д. от точки по условной 
прямой до пересечения с левым берегом р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°48'41,299"с.ш. 108°11'59,291"в.д. далее в северо-восточном 
направлении по левому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
62°51'27,792"с.ш. 108°15'11,430"в.д., от точки по условной прямой в юго-
восточном направлении до правого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°51'5,090"с.ш. 108°15'5,627"в.д. от точки по правому берегу 
р. Нижняя Тунгуска в южном направлении до пересечения с р. Большой 
Баркакит в точке с координатами 62°49'50,946"с.ш. 108°13'43,787"в.д.от точки 
по средней линии русла р. Большой Баркакит до точки с координатами 
62°46'55,236"с.ш. 108°25'20,201"в.д. и далее по условной прямой в северном 
направлении до левого берега р. Нижняя Тунгуска через точки с 
координатами: 62°49'11,575"с.ш. 108°27'22,277"в.д. 62°54'11,725"с.ш. 
108°27'11,804"в.д. и далее по левому берегу р. Нижняя Тунгуска в северо-
западном направлении до точки с координатами 62°57'5,224"с.ш. 
108°16'41,682"в.д. от точки по условной прямой до правого берега р. Нижняя 
тунгуска в точке с координатами 62°57'16,378"с.ш. 108°16'41,682в.д., затем 
пролегает через отметку в 354 м. с координатами 63°3’24,159"с.ш. и 
108°6’17,414"в.д., затем в северо-западном направлении пересекает р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 63°11’11,727"с.ш. и 107°59’39,494"в.д., 
продолжается до отметки в 489 м. с координатами 63°15’26,422"с.ш. и 
107°56’1,161"в.д., движется через точки 63°21’40,605"с.ш. и 
107°54’22,873"в.д. 63°22'59,133"с.ш. 107°57'33,495"в.д., поворачивает на 
северо-восток идет по водоразделу р. Луку и р. Голусах проходит точку с 
координатами 63°23’38,461"с.ш. и 107°58’50,738"в.д., направляется в северо-
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восточном направлении через точки 63°24'33,493"с.ш. 107°59'48,424"в.д., 
63°25'11,582"с.ш. 108°0'50,459"в.д., 63°26'14,283"с.ш. 108°1'58,752"в.д., 
63°26’38,435"с.ш. и 108°2’18,279"в.д. 63°27'10,365"с.ш. 108°3'0,229"в.д., 
63°27'35,929"с.ш. 108°3'52,571"в.д., , затем пересекает точку с координатами 
63°28’20,324"с.ш. и 108°5’50,486"в.д.,движется на север до точки 
63°30’35,898"с.ш. и 108°5’31,409"в.д., поворачивает на запад до точки с 
координатами 63°30’38,887"с.ш. и 108°4’13,182"в.д., движется в северном 
направлении к верховью р. Сикили, на границу с Республикой Якутия через 
точки с координатами 63°32'14,002"с.ш. 108°4'37,639"в.д., 63°33'8,869"с.ш. 
108°5'15,015"в.д., 63°33'45,249"с.ш. 108°6'30,640"в.д., 63°34'53,749"с.ш. 
108°6'50,558"в.д. в точке 63°36’19,735"с.ш. и 108°8’17,661"в.д., и дальше в 
восточном направлении по границе с Республикой Якутия до точки с 
координатами 63°33'36,025"с.ш. и 109°7'15,477"в.д. 

Восточная граница – от границы с Республикой Якутия в точке 
63°33'36,025"с.ш. и 109°7'15,477"в.д., продолжается по границе Катангского 
административного района в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 62°32’12,193"с.ш. и 109°18’19,311"в.д.  

Южная граница – от границы с Республикой Якутия с координатами 
62°32’12,193"с.ш. и 109°18’19,311"в.д. движется в юго-западном направлении 
до точки 62°31’22,156"с.ш. и 109°15’39,457"в.д., по водоразделу р. Бурунгий и 
притока р. Тыбдехинак в юго-западном направлении через точки с 
координатами 62°31'10,313"с.ш. 109°14'5,096"в.д., 62°31'7,424"с.ш. 
109°13'14,394"в.д., 62°30'46,950"с.ш. 109°10'56,564"в.д., 62°30’48,493"с.ш. и 
109°9’42,679"в.д, далее в северо-западном направлении через точки с 
координатами 62°30'55,897"с.ш. 109°9'10,811"в.д., 62°31'4,756"с.ш. 
109°8'44,804"в.д., 62°31’25,861"с.ш. и 109°7’14,504"в.д., затем в юго-западном 
напылении к точке 62°31’23,544"с.ш. и 109°4’42,226"в.д., по условной прямой 
в юго-западном направлении через точки с координатами 62°30'45,316"с.ш. 
109°1'4,511"в.д., 62°30'23,665"с.ш. 108°59'49,690"в.д., 62°30’14,208"с.ш. и 
108°59’3,975"в.д., затем через точки 62°29'55,239"с.ш. 108°57'32,375"в.д., 
62°29'25,147"с.ш. 108°55'33,340"в.д., 62°28’59,580"с.ш. и 108°54’22,592"в.д., 
62°27'58,681"с.ш. 108°53'2,952"в.д. продолжается до точки 62°25’42,456"с.ш. 
и 108°51’12,892"в.д., пересекает р. Бурунгий в точке 62°24’28,265"с.ш. и 
108°49’20,627"в.д., далее пересекает в точке 62°24’23,994"с.ш. и 
108°49’14,171"в.д., на расстоянии 2 км от р. Иногли продолжается 
параллельно ей в западном направлении через точки с координатами 
62°23'46,712"с.ш. 108°48'7,200"в.д., 62°23'25,583"с.ш. 108°47'32,457"в.д., 
62°22'1,674"с.ш. 108°46'28,337"в.д., 62°21'43,042"с.ш. 108°46'22,920"в.д., 
62°21'24,544"с.ш. 108°45'53,550"в.д. 62°20'33,642"с.ш. 108°43'56,881"в.д. 
62°20’18,511"с.ш. и 108°43’7,919"в.д., через точки с координатами 
62°20'7,226"с.ш. 108°42'8,640"в.д., 62°20'1,005"с.ш. 108°40'50,057"в.д., 
62°19'51,701"с.ш. 108°39'43,805"в.д., 62°19’48,822"с.ш. и 108°38’47,982"в.д., 
далее через точки 62°19'55,145"с.ш. 108°37'57,566"в.д., 62°20’42,418"с.ш. и 
108°35’46,283"в.д., движется через точки с координатами 62°21'5,633"с.ш. 
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108°35'22,933"в.д., 62°21'32,442"с.ш. 108°35'16,839"в.д., 62°21'52,519"с.ш. 
108°35'7,650"в.д., 62°22'15,660"с.ш. 108°34'46,109"в.д., 62°22’26,635"с.ш. и 
108°34’28,767"в.д., 62°22'59,850"с.ш. 108°33'29,388"в.д., 62°23'43,381"с.ш. 
108°31'2,317"в.д., далее через точки 62°23’51,517"с.ш. и 108°30’40,725"в.д., 
62°23'59,651"с.ш. 108°30'19,131"в.д. далее пересекает р. Амутбирая в точке с 
координатами 62°25’49,277"с.ш. и 108°26’51,033"в.д., в северо-западном 
направлении через точки с координатами 62°25'57,178"с.ш. 108°26'36,626"в.д., 
62°26'12,575"с.ш. 108°25'53,191"в.д., 62°26'51,581"с.ш. 108°23'28,580"в.д. до 
точки пересечения с р. Гаингни с координатами 62°27’12,687"с.ш. и 
108°21’51,287"в.д., продолжается до точки с координатами 62°27’41,416"с.ш. 
и 108°19’18,482"в.д., затем к точке 62°28’42,714"с.ш. и 108°18’3,294"в.д., 
далее движется к точке с координатами 62°30’10,951"с.ш. и 
108°13’40,983"в.д., в западном направлении до точки с координатами 
62°29’58,154"с.ш. и 108°10’46,474"в.д., условной линией в юго-западном 
направлении через Урочище Укси через точки с координатами 
62°29'5,333"с.ш. 108°9'5,707"в.д., 62°27'43,052"с.ш. 108°7'29,050"в.д., 
62°26’23,214"с.ш. и 108°6’16,500"в.д., поворачивает на юг до точки 
62°23’59,224"с.ш. и 108°5’43,782"в.д. 62°22'51,230"с.ш. 108°3'19,454"в.д., 
затем в юго-западном направлении, пересекая р. Нижняя Тунгуска в точке 
62°21'2,817"с.ш. и 107°58'46,590"в.д., продолжается по левому берегу  
р. Нижняя Тунгуска до устья р. Нижний Кочема в точке с координатами 
62°18’59,252"с.ш. и 108°0’31,860"в.д., далее движется вдоль р. Нижний 
Кочема, устья р. Дусима в точке 62°17’29,245"с.ш. и 107°42’13,511"в.д., 
движется по прямой на запад до точки с координатами 62°17’59,614"с.ш. и 
107°27’42,016"в.д., в юго-западном направлении через точки с координатами 
62°17’46,075"с.ш. и 107°24’15,042"в.д., 62°16'13,247"с.ш. 107°13'38,349"в.д., 
62°13'44,909"с.ш. 106°55'47,777"в.д. далее движется к точке в западном 
направлении до координат 62°14'40,495"с.ш. 106°57'36,504"в.д., поворачивает 
на северо-восток по условной прямой до точки с координатами 
62°16'24,130"с.ш. 107°7'53,555"в.д. далее на север по условной прямой 
пересекает р. Хой в точке с координатами 62°22’50,963"с.ш. и 
107°7’10,733"в.д., далее по р. Хой движется в западном направлении до точки 
с координатами 62°23’18,154"с.ш. и 107°6’48,110"в.д., далее движется вверх 
по течению р. Хой до границы с Красноярским краем в точке с границами 
62°19’49,667"с.ш. и 106°27’58,014"в.д.  

Западная граница – от границы с Красноярским краем, от р. Хой с 
координатами 62°19’49,667"с.ш. и 106°27’58,014"в.д. продолжается в 
северном направлении по границе Катангского административного района до 
точки с координатами 62°30’9,169"с.ш. и 106°45’4,281"в.д. 

За исключением территории:  
а) Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 

Катангского района участок «Дуихта» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – от р. Дуихта с координатами 62°47’51,029"с.ш. и 

108°49’55,592"в.д. направляется вниз по течению р. Дуихта по средней линии 
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ее русла до первого притока в точке с координатами 62°47’57,466"с.ш. и 
108°57’24,314"в.д. 

Восточная граница – от в точке с координатами 62°47’57,466"с.ш. и 
108°57’24,314"в.д. первого притока р. Дуихта в юго-западном направлении 
движется по условной прямой линии до пересечения с р. Малачычыан в точке 
с координатами 62°41’35,072"с.ш. и 109°3’8,111"в.д., и продолжается по 
условной прямой линии до пересечения с р. Бурунгна в точке с координатами 
62°31’58,123"с.ш. и 109°11’41,942"в.д. 

Южная граница – от р. Бурунгна с координатами 62°31’58,123"с.ш. и 
109°11’41,942"в.д. поворачивает на северо-запад и по условной прямой линии 
движется до пересечения с р. Баркакит с координатами 62°38’43,157"с.ш. и 
108°54’44,302"в.д. 

Западная граница – от р. Баркакит с координатами 62°38’43,157"с.ш. и 
108°54’44,302"в.д., продолжается в северо-западном направлении по условной 
прямой линии до пересечения с р. Делонгда в точке с координатами 
62°43’2,569"с.ш. и 108°52’27,963"в.д., далее движется к р. Дуихта по условной 
прямой линии к координатам 62°47’51,029"с.ш. и 108°49’55,592"в.д. 

б) Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 
Катангского района участок «Кочема» (Наканновский сельский совет) 

Северная граница – начинается от р. Апка с координатами 
62°40’0,233"с.ш. и 107°42’31,054"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по условной прямой линии пересекает приток р. Нижняя 
Тунгуска р. Пано в координатах 62°38’21,574"с.ш. и 108°3’35,628"в.д., 
продолжается по условной прямой линии до пересечения с р. Нижняя 
Тунгуска в координатах 62°37’53,231"с.ш. и 108°9’31,198"в.д. 

Восточная граница – от р. Нижняя Тунгуска с координатами 
62°37’53,231"с.ш. и 108°9’31,198"в.д. по ее правому берегу в южном 
направлении до точки с координатами 62°31’26,432"с.ш. и 108°2’42,875"в.д., 
поворачивает на юг и движется по условной прямой линии до точки с 
координатами 62°25’30,001"с.ш. и 108°2’7,157"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до пересечения р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°22’16,450"с.ш. и 107°55’25,043"в.д. 

Южная граница – от пересечения р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°22’16,450"с.ш. и 107°55’25,043"в.д. граница идет по левому 
берегу на север до устья р. Катанга с координатами 62°29’35,650"с.ш. и 
107°53’43,699"в.д., поворачивает на северо-запад и идет по условной прямой 
линии пересекая р. Синильга в координатах 62°33’59,388"с.ш. и 
107°44’6,984"в.д., продолжается по условной прямой линии до пересечения с 
р. Анапка в точке с координатами 62°37’13,062"с.ш. и 107°37’0,761"в.д. 

Западная граница – от пересечения с р. Анапка в точке с координатами 
62°37’13,062"с.ш. и 107°37’0,761"в.д. граница идет по средней линии русла  
р. Апка в северо-восточном направлении до точки с координатами 
62°40’0,233"с.ш. и 107°42’31,054"в.д. 
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в) Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 
Катангского района участок «Нижняя Кочема» (Хамакарский сельский совет) 

Северная граница – от точки с координатами 62°36’14,757"с.ш. 
106°57’57,000"в.д. в юго-восточном направлении по условным прямым 
линиям через точки с координатами 62°35’36,376"с.ш. 107°0’53,855"в.д., 
62°35’28,810"с.ш. 107°2’5,338"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°35’28,810"с.ш. 
107°2’5,338"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Оллонгно до точки с координатами 62°21’51,635"с.ш. 107°19’4,710"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°21’51,635"с.ш. 
107°19’4,710"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Нижняя Кочема до точки с координатами 62°24’50,594"с.ш. 
107°3’44,845"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 62°24’50,594"с.ш. 
107°3’44,845"в.д. в северо-западном направлении по условным прямым 
линиям через точки с координатами: 62°27’59,275"с.ш. 107°3’42,160"в.д., 
62°30’21,835"с.ш. 107°3’9,537"в.д., 62°31’19,935"с.ш. 107°2’8,916"в.д., 
62°33’2,561"с.ш. 107°0’0,827"в.д. до начальной точки с координатами 
62°36’14,757"с.ш. 106°57’57,000"в.д.  

Площадь – 1 150 310,82 га 
 
13.6 Автономная некоммерческая организация «Община Коренных 

малочисленных народов Катангского района «Новая жизнь» (участок 2) 
Северная граница – от точки на р. Апка с координатами 

62°55'13,768"с.ш. 108°6'22,705"в.д. по средней линии русла реки в восточном 
направлении до точки с координатами 62°56'20,123"с.ш. 108°16'28,312"в.д. 

Восточная граница – от точки на р. Апка с координатами 
62°56'20,123"с.ш. 108°16'28,312"в.д. в южном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 62°53'54,969"с.ш. 108°15'50,717"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°53'54,969"с.ш. 
108°15'50,717"в.д. по условной прямой в западном направлении до точки на  
р. Апка с координатами 62°54'18,574"с.ш. 108°4'53,812"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°54'18,574"с.ш. 
108°4'53,812"в.д. по средней линии русла р. Апка до исходной точки с 
координатами 62°55'13,768"с.ш. 108°6'22,705"в.д. 

Площадь – 1 550,77 га 
 
13.7 Автономная некоммерческая организация «Родовая община 

Коренных малочисленных народов «Стойбище» 
Северная граница – проложена от границы с Красноярским краем в 

точке слияния р. Юнекям и р. Ейка с координатами 64°2'38,933"с.ш. и 
106°39'54,345"в.д. по границе Катангского административного района в 
восточном направлении до точки с координатами 64°0’12,171"с.ш. и 
08°11’55,099"в.д., в 6 км от устья р.Ейка-Саикта  
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Восточная граница – в 6 км от устья р.Ейка-Саикта, по р. Ейка на границе 
Катангского административного района с координатами 64°0’12,171"с.ш. и 
08°11’55,099"в.д. от точки по условной прямой в южном направлении 
движется до границы с Республикой Якутия через точки с координатами: 
64°0’9,094"с.ш. 108°11’53,269"в.д., 64°0’4,251"с.ш. 108°12’0,022"в.д., 
63°50’49,535"с.ш. 108°18’22,768"в.д. 63°50’49,396"с.ш. 108°18’22,459"в.д. 
далее по границе с Республикой Якутия в южном направлении до левой 
вершины р. Сикили к точки с координатами 63°36’19,735"с.ш. и 
108°8’17,661"в.д.,поворачивает на юго-запад и движется по водоразделу  
р. Сикили, р. Сиринь, р. Луку через точки с координатами 63°34'53,749"с.ш. 
108°6'50,558"в.д. 63°33'45,249"с.ш. 108°6'30,640"в.д., 63°33'8,869"с.ш. 
108°5'15,015"в.д., 63°32'14,002"с.ш. 108°4'37,639"в.д., 63°30’38,887"с.ш. и 
108°4’13,182"в.д., далее в западном направлении по прямой до вершины Луку 
с координатами 63°30’45,827"с.ш. и 108°1’10,371"в.д., продолжается по 
средней линии русла р. Луку в юго-западном направлении до впадения в  
р. Нижняя Тунгуска с координатами 63°17’36,337"с.ш. и 107°25’21,558"в.д., 
далее по средней линии русла р. Нижняя Тунгуска движется в юго-восточном 
направлении до точки 63°8’9,777"с.ш. и 107°51’0,295"в.д., далее граница идет 
по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
63°3’37,703"с.ш. и 107°51’39,449"в.д., затем переходит на левый берег у 
острова Бурбирия с координатами 63°3’2,524"с.ш. и 107°51’20,884"в.д., 
поворачивает на юго-запад через водораздел р. Ягнкток, р. Голичкан,  
р. Мокоты, р. Иракта, р. Большой Гуткогно, проходит точки с координатами 
62°56’44,896"с.ш.и 107°39’39,438"в.д., 62°55’21,625"с.ш. и 107°35’10,358"в.д., 
62°54’29,363"с.ш. и 107°33’41,657"в.д., в юго-западном направлении через 
отметку в 393 м через точки с координатами 62°52'59,770"с.ш. 
107°31'10,722"в.д. 62°51'58,951"с.ш. 107°29'59,510"в.д. 62°50’3,678"с.ш. и 
107°28’32,327"в.д., продолжается в юго-западном направлении через точки 
62°49’27,407"с.ш. и 107°27’1,267"в.д., 62°48’57,490"с.ш. и 107°26’30,948"в.д. 
62°48'27,231"с.ш. 107°26'20,846"в.д. выходит на вершину р. Малые Ядули с 
координатами точки 62°46’4,310"с.ш. и 107°26’37,507"в.д. 

Южная граница – от вершины р. Малые Ядули с координатами 
62°46’4,310"с.ш. и 107°26’37,507"в.д. по средней линии русла р. Малые Ядули 
в северо-западном направлении до впадения в р. Большие Ядули с 
координатами 62°57’26,071"с.ш. и 107°8’33,803"в.д., вниз по течению  
р. Большие Ядули до впадения в р. Хекили с координатами 63°0’17,024"с.ш. и 
107°3’8,197"в.д., поворачивает на запад и движется до отметки 334 м с 
координатами 63°0’13,965"с.ш. и 106°58’56,396"в.д., затем в юго-западном 
направлении по водоразделу р. Хекили и р. Панонгна через отметку 364 м, до 
точки с координатами 62°57’51,493"с.ш. и 106°51’17,715"в.д., далее движется 
к точки 62°55’54,199"с.ш. и 106°47’5,343"в.д., направляется до точки с 
координатами 62°55’21,021"с.ш. и 106°42’21,887"в.д., поворачивает на юг до 
точки 62°53’53,018"с.ш. и 106°40’30,061"в.д., затем к точки с координатами 
62°52’44,199"с.ш. и 106°36’34,285"в.д., пролегает через точку 
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62°51’50,115"с.ш. и 106°34’51,703"в.д., потом к отметки 386 с координатами 
62°51’38,097"с.ш. и 106°32’11,061"в.д.,далее на запад до точки с координатами 
62°51'42,346"с.ш. 106°27'51,711"в.д. поворачивает на запад и продолжается, до 
границе с Красноярским краем в точке с координатами 62°51’51,271"с.ш. и 
106°25’54,507"в.д.  

Западная граница – от точки пересечения с Красноярским краем в 
координатах 62°51’51,271"с.ш. и 106°25’54,507"в.д., по границе с 
Красноярским краем до пересечения с р. Хон в точке с координатами 
63°8’26,246"с.ш. и 106°24’22,796"в.д., далее по притоку р. Хон 
протяженностью 712 м до точки с координатами 63°8’39,372"с.ш. и 
106°24’56,689"в.д., затем по условной линии до точки с координатами 
63°10’51,265"с.ш. и 106°26’56,097"в.д., продолжается по водоразделу с  
р. Правый Онган и р. Левый Буручель через точки с координатами 
63°12’15,643"с.ш. и 106°31’8,585"в.д., 63°12’43,508"с.ш. и 106°34’16,899"в.д., 
63°12’47,743"с.ш. и 106°36’52,359"в.д., поворачивает на северо-восток 
пересекает отметку 351 м в координатах 63°15’3,867"с.ш. и 106°57’2,443"в.д., 
двигается к точке с координатами 63°16’43,605"с.ш. и 107°7’32,160"в.д. затем 
в северо-восточном направлении к точке с координатами 63°17'17,733"с.ш. 
107°9'35,303"в.д., далее пересекает р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 63°17’50,351"с.ш. и 107°10’46,710"в.д., продолжается вниз по 
средней линии русла р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 
63°21’51,261"с.ш. и 106°46’46,837"в.д.,поворачивает на запад и движется по 
относительно прямой до точки пересечения с границей Красноярского края с 
координатами 63°21’56,673"с.ш. и 106°42’12,490"в.д., и от нее по границе 
Красноярского края до исходной точки устья р. Юнекям с координатами 
64°2'38,933"с.ш. и 106°39'54,345"в.д. 

Площадь – 790 443,15 га 
 
13.8 Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 

Катангского района 
13.8.1 участок «Хой» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – граница проходит от точки с координатами 

63°21’41,611"с.ш. 106°26’12,805"в.д. в 1,5 км северо-восточнее от отметки 300 
м по административной границе Иркутской области и Красноярского края до 
точки с координатами 63°21’56,673"с.ш. 106°42’12,490"в.д., далее по условной 
прямой линии в восточном направлении до точки с координатами 
63°21’51,261"с.ш. 106°46’46,837"в.д., расположенной на р. Ниж. Тунгуска. 

Восточная граница – граница проходит от точки с координатами 
63°21’51,261"с.ш. 106°46’46,837"в.д. расположенной на р. Ниж. Тунгуска по 
средней линии русла р. Ниж. Тунгуска до точки с координатами 
63°18’56,222"с.ш. 106°50’16,721"в.д. в месте слияния р. Ниж. Тунгуска и 
левого притока р. Ниж. Тунгуска в 4,8 км от пункта триангуляции с отметкой 
258 м. 



7080 
 

 
 

Южная граница – граница проходит от точки с координатами 
63°18’56,222"с.ш. 106°50’16,721"в.д. по водоразделу между реками Прав. 
Онгган и Панонгна в юго-западном направлении через точки с координатами 
63°15’33,668"с.ш. 106°35’39,238"в.д., 63°15’5,781"с.ш. 106°32’50,659"в.д., 
63°12’25,450"с.ш. 106°27’32,696"в.д. (исток р. Прав. Онгган), 
63°10’51,265"с.ш. 106°26’56,097"в.д. (пункт триангуляции с отметкой 376 м), 
до места слияния р. Хон и правого притока р. Хон, далее по средней линии 
русла правого притока р.Хон и в месте слияния р. Хон и правого притока р. 
Хон в точке 63°8’26,246"с.ш. 106°24’22,796"в.д. выходит к административной 
границе Красноярского края. 

Западная граница – граница проходит от места слияния р. Хон и правого 
притока р. Хон, в точке 63°8’26,246"с.ш. 106°24’22,796"в.д. по 
административной границе Иркутской области и Красноярского края до 
исходной точки с координатами 63°21’41,611"с.ш. 106°26’12,805"в.д. 

Площадь – 21 481,09 га 
 
13.8.2 участок «Инаригда» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – от точки слияния р. Нижняя Тунгуска и р. Луку с 

координатами 63°17’36,337"с.ш. и 107°25’21,558"в.д., продолжается в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Луку до ее вершины с 
координатами 63°30’45,827"с.ш. и 108°1’10,371"в.д. на восток по водоразделу 
р. Луку и Дагалдын до точки с координатами 63°30’35,898"с.ш. и 
108°5’31,409"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 63°30’35,898"с.ш. и 
108°5’31,409"в.д., продолжается в южном направлении по условной прямой до 
точки на высоте 460 м. с координатами 63°28’20,324"с.ш. и 108°5’50,486"в.д., 
далее поворачивает на юго-запад и проходит по водоразделу рр. Луку и 
Голусах через точки с координатами: 63°27'35,929"с.ш. 108°3'52,571"в.д., 
63°27'10,365"с.ш. 108°3'0,229"в.д., 63°26'38,435"с.ш. 108°2'18,279"в.д., 
63°26'14,283"с.ш. 108°1'58,752"в.д., 63°25'11,582"с.ш. 108°0'50,459"в.д., 
63°24'33,493"с.ш. 107°59'48,424"в.д., 63°23'38,461"с.ш. 107°58'50,738"в.д., 
63°22'59,133"с.ш. 107°57'33,495"в.д., 63°21'40,605"с.ш. 107°54'22,873"в.д., 
63°15'26,422"с.ш. 107°56'1,161"в.д., далее по условной прямой в юго-
восточном направлении до р. Нижняя Тунгуска через точки с координатами 
63°11'11,727"с.ш. 107°59'39,494"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 63°11’11,727"с.ш. и 
107°59’39,494"в.д. по левому берегу р. Нижняя Тунгуска, до точки с 
координатами 63°8'9,777"с.ш. 107°51'0,295"в.д. от точки по средней линии 
русла р. Нижняя Тунгуска до точки с координатами 63°7'38,934"с.ш. 
107°35'47,624в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 63°7'38,934"с.ш. 
107°35'47,624в.д. по средней линии русла р. Нижняя Тунгуска до точки 
слияния р. Нижняя Тунгуска и р. Луку в точке с координатами 
63°17’36,337"с.ш. и 107°25’21,558"в.д. 
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Площадь – 80 912,57 га 
 
 
 
13.8.3 участок «Хикили» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – от точки на границе с Красноярским краем с 

координатами 62°44’54,284"с.ш. 106°30’48,117"в.д., направляется в северо-
восточном направлении по условной прямой через точку ч координатами 
62°45’47,071"с.ш. 106°32’3,931"в.д. к точке с координатами 62°46’59,062"с.ш. 
106°35’31,683"в.д., далее движется в северо-восточном направлении по 
относительной прямой через отметку 300 м в координатах 62°48’5,717"с.ш. 
106°38’39,176"в.д., затем движется по относительной прямой в северо-
восточном направлении на расстоянии 1.5 км от притока р. Левый Хекили до 
точки с координатами 62°49’31,377"с.ш. 106°46’45,803"в.д., затем идет по 
относительной прямой в северо-восточном направлении до пересечения с 
местом слияния р. Левый Хекили и р. Правый Хекили в точке с координатами 
62°50’4,146"с.ш. 106°51’11,948"в.д.  

Восточная граница – от места слияния р. Левый Хекили и р. Правый 
Хекили в точке с координатами 62°50’4,146"с.ш. 106°51’11,948"в.д. пролегает 
по средней линии русла р. Правый Хекили до ее истока в точке с координатами 
62°42’16,175"с.ш. 107°0’23,713"в.д. 

Южная граница – от истока р. Правый Хекили в точке с координатами 
62°42’16,175"с.ш. 107°0’23,713"в.д. идет на юго-запад по относительной 
прямой до истока р. Правая Апка в точке с координатами 62°40’43,154"с.ш. 
106°53’56,594"в.д., далее продолжается по относительной прямой в юго-
западном направлении до точки с координатами 62°36’30,834"с.ш. 
106°49’7,781"в.д., затем направляется по относительной прямой в южном 
направлении до границы с Красноярским краем в точке с координатами 
62°30’9,169"с.ш. 106°45’4,281"в.д. 

Западная граница – от места на границе с Красноярским краем в точке с 
координатами 62°30’9,169"с.ш. 106°45’4,281"в.д. идет по границе с 
Красноярским краем до исходной точки с координатами 62°44’54,284"с.ш. 
106°30’48,117"в.д. 

Площадь – 40 035,40 га 
 
13.8.4 участок «Дуихта» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – от р. Дуихта с координатами 62°47’51,029"с.ш. и 

108°49’55,592"в.д. направляется вниз по течению р. Дуихта по средней линии 
ее русла до первого притока в точке с координатами 62°47’57,466"с.ш. и 
108°57’24,314"в.д. 

Восточная граница – от в точке с координатами 62°47’57,466"с.ш. и 
108°57’24,314"в.д. первого притока р. Дуихта в юго-западном направлении 
движется по условной прямой линии до пересечения с р. Малачычыан в точке 
с координатами 62°41’35,072"с.ш. и 109°3’8,111"в.д., и продолжается по 
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условной прямой линии до пересечения с р. Бурунгна в точке с координатами 
62°31’58,123"с.ш. и 109°11’41,942"в.д. 

Южная граница – от р. Бурунгна с координатами 62°31’58,123"с.ш. и 
109°11’41,942"в.д. поворачивает на северо-запад и по условной прямой линии 
движется до пересечения с р. Баркакит с координатами 62°38’43,157"с.ш. и 
108°54’44,302"в.д. 

Западная граница – от р. Баркакит с координатами 62°38’43,157"с.ш. и 
108°54’44,302"в.д., продолжается в северо-западном направлении по условной 
прямой линии до пересечения с р. Делонгда в точке с координатами 
62°43’2,569"с.ш. и 108°52’27,963"в.д., далее движется к р. Дуихта по условной 
прямой линии к координатам 62°47’51,029"с.ш. и 108°49’55,592"в.д. 

Площадь – 19 217,99 га 
 
13.8.5 Участок «Хой» (Хамакарский сельский совет) 
Северная граница – начинается с границы Катанского 

административного района и Красноярского края в точке с координатами 
62°19’44,675"с.ш. и 106°24’39,258"в.д., идет по границе с Красноярским краем 
до точки с координатами 62°19’49,667"с.ш. и 106°27’58,014"в.д., затем 
продолжается по средней линии русла р. Хой в восточном направлении до 
устья реки, где она впадает в р. Нижний Кочема, в точке с координатами 
62°23’18,154"с.ш. и 107°6’48,110"в.д.  

Восточная граница – от точки слияния р. Хой и р. Нижний Кочема, с 
координатами 62°23’18,154"с.ш. и 107°6’48,110"в.д. продолжается в южном 
направлении по средней линии русла р. Нижний Кочема, до точки 
62°22’50,963"с.ш. и 107°7’10,733"в.д., движется в юго-западном направлении 
по относительной прямой до точки с координатами 62°16'24,130"с.ш. и 
107°7'53,555"в.д., по условной прямой до точки 62°14’34,474"с.ш. и 
106°57’24,719"в.д., в юго-западном направлении до 62°13'44,909"с.ш. и 
106°55'47,777"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°13’44,909"с.ш. и 
106°55’47,777"в.д. в западном направлении по относительной прямой до точки 
62°14’7,069"с.ш. и 106°38’21,504"в.д., в северо-западном направлении по 
относительной прямой до точки 62°14’30,872"с.ш. и 106°34’1,671"в.д., далее 
юго-западном направлении по относительной прямой до границ с 
Красноярским краем в координатах 62°14’25,693"с.ш. и 106°27’33,260"в.д. 

Западная граница – от границы Красноярского края в координатах 
62°14’25,693"с.ш. и 106°27’33,260"в.д. продолжает по границе Катангского 
административного района до точки с координатами 62°19’44,675"с.ш. и 
106°24’39,258"в.д. 

Площадь – 39 277,84 га  
 
13.8.6 Участок «Макеты» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 62°54’52,307"с.ш. и 

107°48’30,321"в.д. по условной прямой линии в восточном направлении до 
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точки с координатами 62°54’40,027"с.ш. и 107°54’34,898"в.д., далее 
поворачивает на юго-восток и движется до р. Апка по условной прямой линии 
с координатами точки 62°53’56,951"с.ш. и 107°58’52,050"в.д., продолжается 
по средней линии русла р. Апка в восточном направлении до точки с 
координатами 62°54’18,574"с.ш. и 108°4’53,812"в.д., далее следует по 
условной прямой линии в восточном направлении до точки с координатами 
62°53’54,969"с.ш. и 108°15’50,717"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 62°53’54,969"с.ш. и 
108°15’50,717"в.д. в южном направлении по условной прямой линии до 
правого берега р. Нижняя Тунгуска с координатами 62°51’27,792"с.ш. и 
108°15’11,430"в.д., продолжается по правому берегу р. Нижняя Тунгуска до 
точки 62°48’41,299"с.ш. и 108°11’59,291"в.д. 

Южная граница – от правого берега р. Нижняя Тунгуска точки с 
координатами 62°48’41,299"с.ш. и 108°11’59,291"в.д. в западном направлении 
по условной прямой линии до пересечения с р. Апка в координатах 
62°48’46,498"с.ш. и 108°3’5,620"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°48’46,498"с.ш. и 
108°3’5,620"в.д. по средней линии русла р. Апка в северо-западном 
направлении до устья р. Мокоты с координатами 62°52’37,704"с.ш. и 
107°59’2,440"в.д., по средней линии русла р. Мокоты до точки с координатами 
62°53’4,038"с.ш. и 107°48’20,970"в.д., поворачивает на север и по условной 
прямой линии идет до исходной точки с координатами 62°54’52,307"с.ш. и 
107°48’30,321"в.д. 

Площадь – 15 115,44 га 
 
13.8.7 Участок «Кочема» (Наканновский сельский совет) 
Северная граница – начинается от р. Апка с координатами 

62°40’0,233"с.ш. и 107°42’31,054"в.д. граница идет в северо-восточном 
направлении по условной прямой линии пересекает приток р. Нижняя 
Тунгуска р. Пано в координатах 62°38’21,574"с.ш. и 108°3’35,628"в.д., 
продолжается по условной прямой линии до пересечения с р. Нижняя 
Тунгуска в координатах 62°37’53,231"с.ш. и 108°9’31,198"в.д. 

Восточная граница – от р. Нижняя Тунгуска с координатами 
62°37’53,231"с.ш. и 108°9’31,198"в.д. по ее правому берегу в южном 
направлении до точки с координатами 62°31’26,432"с.ш. и 108°2’42,875"в.д., 
поворачивает на юг и движется по условной прямой линии до точки с 
координатами 62°25’30,001"с.ш. и 108°2’7,157"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до пересечения р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°22’16,450"с.ш. и 107°55’25,043"в.д. 

Южная граница – от пересечения р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°22’16,450"с.ш. и 107°55’25,043"в.д. граница идет по левому 
берегу на север до устья р. Катанга с координатами 62°29’35,650"с.ш. и 
107°53’43,699"в.д., поворачивает на северо-запад и идет по условной прямой 
линии пересекая р. Синильга в координатах 62°33’59,388"с.ш. и 
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107°44’6,984"в.д., продолжается по условной прямой линии до пересечения с 
р. Анапка в точке с координатами 62°37’13,062"с.ш. и 107°37’0,761"в.д. 

Западная граница – от пересечения с р. Анапка в точке с координатами 
62°37’13,062"с.ш. и 107°37’0,761"в.д. граница идет по средней линии русла  
р. Апка в северо-восточном направлении до точки с координатами 
62°40’0,233"с.ш. и 107°42’31,054"в.д. 

Площадь – 38 657,60 га 
 
13.8.8 Участок «Нижняя Кочема» (Хамакарский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 62°36’14,757"с.ш. 

106°57’57,000"в.д. в юго-восточном направлении через точки с координатами 
62°35’36,376"с.ш. 107°0’53,855"в.д., 62°35’28,810"с.ш. 107°2’5,338"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°35’28,810"с.ш. 
107°2’5,338"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Оллонгно до точки с координатами 62°21’51,635"с.ш. 107°19’4,710"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°21’51,635"с.ш. 
107°19’4,710"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Нижняя Кочема до точки с координатами 62°24’50,594"с.ш. 
107°3’44,845"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 62°24’50,594"с.ш. 
107°3’44,845"в.д. в северо-западном направлении через точки с координатами: 
62°27’59,275"с.ш. 107°3’42,160"в.д., 62°30’21,835"с.ш. 107°3’9,537"в.д., 
62°31’19,935"с.ш. 107°2’8,916"в.д., 62°33’2,561"с.ш. 107°0’0,827"в.д. до 
начальной точки с координатами 62°36’14,757"с.ш. 106°57’57,000"в.д.  

Площадь – 24 965,13 га 
 
13.8.9 Участок «Девдевдяк» (Хамакарский сельский совет) 
Северная граница – от места на р. Дулисма в точке с координатами 

62°16'14,117"с.ш. 107°21'1,944"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
средней линии русла р. Дулисма до места пересечения с р. Нижняя Кочема в 
точке с координатами 62°17'29,245"с.ш. 62°17'29,245"в.д., далее в восточном 
направлении о средней линии русла р. Нижняя Кочема до места в точке с 
координатами 62°16'40,962"с.ш. 107°58'22,598"в.д., далее по относительной 
прямой в северо-восточном направлении до места на правом берегу р. Нижняя 
Тунгуска в точке с координатами 62°18'0,439"с.ш. 108°14'23,564"в.д. 

Восточная граница – от места на правом берегу р. Нижняя Тунгуска в 
точке с координатами 62°18'0,439"с.ш. 108°14'23,564"в.д. идет по правому 
берегу р. Нижняя Тунгуска в южном направлении до места в точке с 
координатами 62°9’57,008"с.ш. 108°13’21,800"в.д., далее по относительной 
прямой переходит в место на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке с 
координатами 62°9'52,736"с.ш. 108°12'21,661"в.д., далее идет в южном 
направлении по левому берегу р. Нижняя Тунгуска до места в точке с 
координатами 62°0'49,486"с.ш. 108°13'50,196"в.д., затем в северо-западном 
направлении идёт о относительной прямой до места в точке с координатами 
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62°3'41,877"с.ш. 108°4'14,810"в.д., далее по относительной прямой на юго-
запад идет до места пересечения с р. Санарская Умотка в точке с координатами 
61°59’54,373"с.ш. 107°59’40,524"в.д. 

Южная граница – от места на р. Санарская Умотка в точке с 
координатами 61°59’54,373"с.ш. 107°59’40,524"в.д. идет в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Санарская Умотка до места 
пересечения с р. Нижняя Санарская Умотка в точке с координатами 
62°0'40,597"с.ш. 107°54'57,442"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Нижняя Санарская Умотка до места в точке с 
координатами 62°3'14,595"с.ш. 107°39'11,772"в.д. 

Западная граница – от места на р. Нижняя Санарская Умотка в точке с 
координатами 62°3'14,595"с.ш. 107°39'11,772"в.д. идет в северо-западном 
направлении по относительной прямой до места пересечения с р. Средняя 
Кочема в точке с координатами 62°9'9,889"с.ш. 107°34'21,126"в.д., далее в 
северо-восточном направлении по средней линии русла р. Средняя Кочема до 
места в точке с координатами 62°9'45,061"с.ш. 107°37'26,544"в.д., далее в 
северо-западном направлении по относительной прямой до места пересечения 
с р. Дулисма в точке с координатами 62°16'14,117"с.ш. 107°21'1,944"в.д. 

Площадь – 100 114,00 га 
 
13.8.10 Участок «Большой Дагалдын» (Хамакарский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 62°18’36,796"с.ш. 

108°37’35,450"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Иногли до точки с координатами 62°22’29,870"с.ш. 
108°50’2,922"в.д., далее по условной прямой в юго-восточном направлении до 
точки с координатами 62°16’5,012"с.ш. 109°19’24,751"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°16’5,012"с.ш. 
109°19’24,751"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Мархая до точки с координатами 62°7’13,930"с.ш. 109°33’42,257"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°7’13,930"с.ш. 
109°33’42,257"в.д. по условной прямой в юго-западном направлении до точки 
с координатами 62°4’21,956"с.ш. 108°38’58,054"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°4’21,956"с.ш. 
108°38’58,054"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Малый Дагалдын до начальной точки с координатами 62°18’36,796"с.ш. 
108°37’35,450"в.д. 

Площадь – 100 226,36 га 
 
13.8.11 Участок «Бугоркан» (Хамакарский сельский совет) 
Северная граница – граница начинается от места на левом берегу  

р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°56’45,366"с.ш. 
108°1’44,951"в.д. и идет по условной прямой линии в восточном направлении 
пересекая р. Ниж. Дягдали в точке недалеко от р. Ниж. Развилка с 
координатами 61°52’20,281"с.ш. 108°40’2,114"в.д. 
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Восточная граница – от точки недалеко от р. Ниж. Развилка с 
координатами 61°52’20,281"с.ш. 108°40’2,114"в.д. идет в юго-западном 
направлении по условной прямой линии до точки с координатами 
61°21’40,944"с.ш. 108°19’50,426"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°21’40,944"с.ш. 
108°19’50,426"в.д. по условной прямой линии в западном направлении до 
левого берега р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°21’50,474"с.ш. 
108°2’32,906"в.д. 

Западная граница – от места на левом берегу р. Нижняя Тунгуска в точке 
с координатами 61°21’50,474"с.ш. 108°2’32,906"в.д. по левому берегу  
р. Нижняя Тунгуска в северном направлении до точки с координатами 
61°56’45,366"с.ш. 108°1’44,951"в.д. 

Площадь – 155 459,85 га 
 
13.8.12 Участок «Верхний Сикили» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°40'35,360"с.ш. 

108°49'2,571"в.д. граница идет по условной прямой до точки с координатами 
61°33'2,372"с.ш. 109°15'39,301"в.д. на р. Сикили. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°33'2,372"с.ш. 
109°15'39,301"в.д. на р. Сикили граница идет в юго-западном направлении по 
средней линии русла р. Сикили до точки с координатами 61°30'35,834"с.ш. 
108°54'49,720"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°30'35,834"с.ш. 
108°54'49,720"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°35'24,647"с.ш. 108°42'4,720"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами61°35'24,647"с.ш. 
108°42'4,720"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до исходной точки - точки с координатами 61°40'35,360"с.ш. 
108°49'2,571"в.д. 

Площадь – 26 751,89 га 
 
13.8.13 Участок «Дикосима» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°13'53,500"с.ш. 

108°59'46,989"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по условной 
прямой линии до точки с координатами 61°18'6,792"с.ш. 109°26'17,402"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°18'6,792"с.ш. 
109°26'17,402"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии пересекая р. Лев. Бараямчан, затем пересекает р. Прав. Бараячан и идет 
до точки с координатами 61°3'13,203"с.ш. 109°13'27,520"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°3'13,203"с.ш. 
109°13'27,520"в.д. идет по условной прямой линии в северо-западном 
направлении до точки с координатами 61°8'31,915"с.ш. 108°59'5,788"в.д.  
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Западная граница – от точки с координатами 61°8'31,915"с.ш. 
108°59'5,788"в.д. граница идет в северном направлении до точки с 
координатами 61°13'53,500"с.ш. 108°59'46,989"в.д. 

Площадь – 35 144,54 га 
 
 
13.8.14 Участок «Верхняя Кочема» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – граница начинается недалеко от р. Лесной в точке на 

южной просеке 49 квартала Ербогаченской дачи Катангского лесничества с 
координатами 61°43’0,023"с.ш. 107°8’59,669"в.д. идет по южным просекам 49 
и 51 кварталов Ербогаченской дачи Катангского лесничества до юго-
восточного угла 51 квартала Ербогаченской дачи Катангского лесничества в 
точке с координатами 61°43’2,057"с.ш. 107°54’35,460"в.д.  

Восточная граница – от юго-восточного угла 51 квартала Ербогаченской 
дачи Катангского лесничества в точке с координатами 61°43’2,057"с.ш. 
107°54’35,460"в.д. идет в юго-восточном направлении через точку с 
координатами 61°41’13,344"с.ш. 107°55’40,979"в.д. до места пересечения с  
р. Нижняя Тунгуска в точке с координатами 61°39’55,548"с.ш. 
107°57’55,429"в.д., далее по левому берегу р. Нижняя Тунгуска в южном 
направлении до устья р. Верхняя Кочема в точку с координатами 
61°28’38,158"с.ш. 108°0’45,500"в.д. 

Южная граница – от устья р. Верхняя Кочема в точке с координатами 
61°28’38,158"с.ш. 108°0’45,500"в.д. идет по средней линии русла р. Верхняя 
Кочема до точки с координатами 61°26'35,074"с.ш. 107°29'8,880"в.д., далее 
граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
61°26'35,981"с.ш. 107°29'12,606"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Верх. Кочема до точки с координатами 61°26'39,498"с.ш. 107°29'27,560"в.д., 
далее идет по средней линии русла р. Верхняя Кочема в западном направлении 
до точки с координатами 61°33’13,428"с.ш. 107°8’52,693"в.д. 

Западная граница – от точки на р. Верхняя Кочема с координатами 
61°33’13,428"с.ш. 107°8’52,693"в.д. по условной прямой линии в северном 
направлении до северной просеки квартала № 49 Ербогаченской дачи 
Катангского лесничества к точке с координатами 61°43’0,023"с.ш. 
107°8’59,669"в.д. 

Площадь – 130 406,81 га 
 
13.8.15 Участок «Нижний Сикили» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°20'0,190"с.ш. 

108°24'43,715"в.д. граница идет по средней линии русла р. Сикили до точки с 
координатами 61°22’11,435"с.ш. 108°30’1,339"в.д., далее в восточном 
направлении по левому берегу р. Сикили до места в точке с координатами 
61°22’10,747"с.ш. 108°30’38,999"в.д., далее в восточном направлении по 
условной прямой до места в точке с координатами 61°22’11,364"с.ш. 
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108°30’44,452"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Сикили до точки с координатами 61°30'40,244"с.ш. 108°56'37,504"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°30'40,244"с.ш. 
108°56'37,504"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°20'26,268"с.ш. 108°55'47,626"в.д. на р. Чона 

Южная граница – от точки с координатами 61°20'26,268"с.ш. 
108°55'47,626"в.д. на р. Чона граница идет по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 61°15'9,965"с.ш. 108°50'13,762"в.д., от этой точки идет 
по условной прямой до точки с координатами 61°14'58,964"с.ш. 
108°50'30,334"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до р. Чона в 
точке с координатами 61°13'12,727"с.ш. 108°48'51,340"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Чона до точки с координатами 61°12'5,190"с.ш. 
108°47'48,448"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°12'5,190"с.ш. 
108°47'48,448"в.д. граница идет по условной прямой линии до места недалеко 
от р. Марингда в точке с координатами 61°13'42,321"с.ш. 108°38'50,956"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до исходной точки - точки с 
координатами 61°20'0,190"с.ш. 108°24'43,715"в.д. 

Площадь – 48 900,21 га 
 
13.8.16 Участок «Лоринче» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°5'38,335"с.ш. 

109°29'36,143"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Лоринче до точки с координатами 61°7'42,114"с.ш. 
109°40'12,378"в.д., от этой точки граница идет в юго-восточном направлении 
по средней линии русла р. Вакунайка до точки с координатами 
61°6'14,512"с.ш. 109°41'58,668"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°6'14,512"с.ш. 
109°41'58,668"в.д. граница идет в южном направлении по средней линии русла 
р. Вакунайка до точки с координатами 61°1'40,515"с.ш. 109°38'35,579"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°1'40,515"с.ш. 
109°38'35,579"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°2'8,142"с.ш. 109°25'49,958"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 61°2'8,142"с.ш. 
109°25'49,958"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Лоринче до исходной точки - точки с координатами 
61°5'38,335"с.ш. 109°29'36,143"в.д. 

Площадь – 9 930,79 га 
 
13.8.17 Участок «Тетея» (Тетейский сельский совет) 
Северная граница – граница проходит от точки с координатами 

61°32'5,285"с.ш. 105°21'58,044"в.д., расположенной на административной 
границе Иркутской области в верховьях рр. Сред. Пульваногна и Буникар, в 
760м южнее триангуляционного пункта с отметкой 427, по условной прямой 
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до р. Сред. Пульваногна через точки с координатами 61°32'6,305"с.ш. 
105°22'7,586"в.д., 61°32'6,939"с.ш. 105°22'10,355"в.д., 61°32'9,366"с.ш. 
105°26'43,076"в.д. от точки по средней линии русла р. Сред. Пульваногна в 
восточном и юго-восточном направлении до её левого притока с высотной 
отметкой 320 м в точке с координатами 61°24’1,195"с.ш. 105°55’3,252"в.д., и 
далее по линии водораздела между реками Пашема, Сивикангна, Умотка через 
точки с координатами: 61°22’45,639"с.ш. 106°5’23,632"в.д., 61°21’11,014"с.ш. 
106°14’11,662"в.д., 61°21’2,083"с.ш. 106°15’39,825"в.д., 61°20’49,468"с.ш. 
106°17’18,280"в.д., 61°20’44,260"с.ш. 106°18’32,554"в.д., 61°20’37,679"с.ш. 
106°19’32,426"в.д., 61°20'29,297"с.ш. 106°20'35,665"в.д., 61°20’13,035"с.ш. 
106°22’20,798"в.д., 61°20’5,106"с.ш. 106°24’13,922"в.д., 61°20'2,893"с.ш. 
106°25'42,722"в.д., 106°25'42,722"с.ш. 106°27’26,284"в.д., 61°20'21,045"с.ш. 
106°29'32,668"в.д., 61°20’35,837"с.ш. 106°31’3,370"в.д., 61°20’40,191"с.ш. 
106°32’40,053"в.д., 61°20'37,794"с.ш. 106°34'12,419"в.д., 61°20'41,057"с.ш. 
106°35'24,049"в.д., 61°20’9,733"с.ш. 106°37’53,664"в.д., 61°19’23,201"с.ш. 
106°40’14,312"в.д., 106°40’14,312"с.ш. 106°42’13,601"в.д., 61°19'7,948"с.ш. 
106°44'21,769"в.д., 61°19’29,817"с.ш. 106°45’51,088"в.д., 61°19’38,326"с.ш. 
106°46’37,432"в.д., 61°20’30,484"с.ш. 106°49’19,258"в.д., 61°20’58,201"с.ш. 
106°51’9,537"в.д., 61°21’33,417"с.ш. 106°53’6,143"в.д., 61°22'0,625"с.ш. 
106°55'12,529"в.д., 61°22’42,934"с.ш. 107°3’19,443"в.д., 61°22'48,559"с.ш. 
107°7'21,022"в.д., 61°23’3,564"с.ш. 107°8’59,343"в.д., 61°23’19,686"с.ш. 
107°10’0,362"в.д., 61°23'43,472"с.ш. 107°11'2,417"в.д., 61°23’51,941"с.ш. 
107°11’29,734"в.д., 61°24'55,385"с.ш. 107°13'1,426"в.д., до места слияния рр. 
Сивиканга и Бол.Сивиканга в точке с координатами 61°25’36,327"с.ш. 
107°13’53,968"в.д. 

Восточная граница – граница проходит от места слияния рр. Сивиканга 
и Бол.Сивиканга в точке с координатами 61°25’36,327"с.ш. 107°13’53,968"в.д. 
в южном направлении по условной прямой до места пересечения с р. Умотка 
в 1,2 км восточнее оз. Онкоита, пересекая р. Онкоикта в 3,4 км северо-
восточнее оз. Брусья в точке с координатами 61°16’49,422"с.ш. 
107°12’42,613"в.д., далее в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 107°13’2,268"в.д. 61°16’2,659"с.ш. далее в юго-восточном 
направлении пересекая р. Дагалдын до истока р. Чукиль в точке с 
координатами 61°6’19,202"с.ш. 107°26’53,023"в.д., далее по прямой в юго-
западном направлении до точки с координатами 61°5’23,698"с.ш. 
107°25’59,932"в.д., далее по условной прямой в юго-западном направлении 
пересекая р. Пурульма, Тетея до истока р. Ниж. Кривая точки с координатами 
60°46’27,779"с.ш. 106°58’0,091"в.д., далее в южном направлении по прямой до 
места слияния р. Мал.Ерема и Кукчар в точке с координатами 
60°32’24,038"с.ш. 106°54’51,662"в.д. 

Южная граница – граница проходит от места слияния р. Мал.Ерема и 
Кукчар с координатами 60°32’24,038"с.ш. 106°54’51,662"в.д. в западном 
направлении по течению р. Мал.Ерема до места слияния р. Мал.Ерема и  
р. Дулисьма в точке с координатами 60°32’32,061"с.ш. 106°32’18,133"в.д., 
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далее в северном направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в 
точке с координатами 60°34’15,294"с.ш. 106°33’33,977"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°34’18,869"с.ш. 106°33’31,676"в.д., далее в северном направлении по 
средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с координатами 
60°35’3,260"с.ш. 106°33’43,607"в.д., далее в северном направлении по 
правому берегу р. Дулисьма до места в точке с координатами 
60°35’10,012"с.ш. 106°33’37,332"в.д., далее в северном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°35’11,237"с.ш. 
106°33’37,407"в.д., затем в северном направлении по средней линии русла  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°35’37,234"с.ш. 
106°33’13,626"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°38’19,009"с.ш. 
106°28’22,401"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 60°38’21,001"с.ш. 106°28’21,781"в.д., далее в 
северо-западном направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке 
с координатами 60°38’30,657"с.ш. 106°28’2,164"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°39’6,885"с.ш. 106°27’2,085"в.д., далее в северо-западном 
направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке с координатами 
60°39’35,818"с.ш. 106°25’48,561"в.д., далее в северо-западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°39’35,968"с.ш. 
106°25’48,260"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°39’54,425"с.ш. 
106°24’16,901"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°40’56,125"с.ш. 
106°22’46,276"в.д., далее в северном направлении по правому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°41’37,269"с.ш. 
106°22’44,001"в.д. ,далее в северном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°42’5,900"с.ш. 
106°22’48,360"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°42’32,141"с.ш. 
106°22’22,282"в.д., далее в северо-западном направлении по правому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°42’59,626"с.ш. 
106°21’36,876"в.д., далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°43’42,002"с.ш. 
106°21’0,234"в.д., далее в северо-западном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°43’52,317"с.ш. 
106°20’26,603"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой 
до места в точке с координатами 60°43’55,103"с.ш. 106°20’26,552"в.д., далее в 
северо-западном направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке 
с координатами 60°44’36,264"с.ш. 106°19’29,839"в.д., далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°45'12,632"с.ш. 106°17'2,368"в.д., далее в северном 
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направлении по условной прямой до р. Кукчар в 6 км западнее 
триангуляционного пункта с отметкой 408 в точке с координатами 
60°50'36,596"с.ш. 106°17'24,130"в.д., далее на юго-запад по условной прямой 
через точки с координатами 60°41'8,258"с.ш. 106°2'32,182"в.д., 
60°34’32,610"с.ш. 105°51’44,078"в.д., 60°33'42,425"с.ш. 105°48'47,672"в.д., 
60°33’32,928"с.ш. 105°44’0,189"в.д., 60°33'39,636"с.ш. 105°43'19,252"в.д. 
далее в северо-западном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 60°53’34,822"с.ш. 105°37’45,454"в.д., 60°54'31,091"с.ш. 
105°36'25,731"в.д., 60°54’42,675"с.ш. 105°35’16,408"в.д., 60°54’44,879"с.ш. 
105°32’43,328"в.д., 60°54’37,382"с.ш. 105°32’25,640"в.д., и до пересечения с  
р. Лев. Алтыб в 2 км северо-восточнее отметки 408 м в точке с координатами 
60°55’40,588"с.ш. 105°5’40,538"в.д., затем граница идет средней линии русла 
р. Лев. Алтыб 60°56'0,359"с.ш. 105°5'6,450"в.д., далее граница идет по правому 
берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'9,881"с.ш. 
105°4'20,318"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 60°56'10,583"с.ш. 105°4'17,036"в.д., далее граница идет средней 
линии русла р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'17,837"с.ш. 
105°4'2,665"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Лев. Алтыб до точки 
с координатами 60°56'21,160"с.ш. 105°3'0,832"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'17,081"с.ш. 
105°2'29,587"в.д., далее граница идет средней линии русла р. Лев. Алтыб до 
точки с координатами 60°56'58,909"с.ш. 105°1'12,104"в.д., далее граница идет 
по правому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 61°0’2,657"с.ш. 
104°52’56,467"в.д. 

Западная граница – граница проходит в северо-восточном направлении 
от точки с координатами 61°0’2,657"с.ш. 104°52’56,467"в.д. в 2 км южнее 
отметки 444 м пересекая р. Уксиль, Тетея, Болодекит, до места слияния  
р. Хованэ и р. Чукиль в точке с координатами 61°15’33,185"с.ш. 
105°19’30,305"в.д., далее по средней линии русла р. Хованэ до места слияния 
р. Хованэ и левого притока р. Хованэ в точке с координатами 
61°19’18,070"с.ш. 105°11’20,717"в.д., далее в северном направлении по 
течению левого притока р. Хованэ, от устья левого притока р. Хованэ точки с 
координатами 61°23’9,665"с.ш. 105°10’58,393"в.д. по условной прямой в 
северном направлении, в точке с координатами 61°24'48,479"с.ш. 
105°10'58,608"в.д. в 6,6 км восточнее триангуляционного пункта с отметкой 
422 граница ЗОУ выходит к административной границе Красноярского края, 
далее по административной границе Красноярского края и Катанского 
административного района до точки с координатами 61°32'5,285"с.ш. 
105°21'58,044"в.д., расположенной на административной границе Иркутской 
области в верховьях рр. Сред. Пульваногна и Буникар, в 760м южнее 
триангуляционного пункта с отметкой 427. 

За исключением территории:  



7092 
 

 
 

а) Катангского районного отделения Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов (Сосновое охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – граница начинается от места слияния р. Нерпок с  
р. Тетея в точке с координатами 61°1’14,887"с.ш. 106°34’41,916"в.д. идет по 
относительной прямой на северо-восток до точки с координатами 
61°2’21,120"с.ш. 106°37’6,846"в.д., затем поворачивает на юго-восток и идет 
по относительной прямой до места слияния рр. Талая и Тетея в точке с 
координатами 60°58’21,540"с.ш. 106°46’8,890"в.д. 

Восточная граница – от места слияния рр. Талая и Тетея в точке с 
координатами 60°58’21,540"с.ш. 106°46’8,890"в.д. по средней линии русла  
р. Талая до места пересечения с р. Модан в точке с координатами 
60°54’57,542"с.ш. 106°39’52,520"в.д.  

Южная граница – от места пересечения с р. Модан в точке с 
координатами 60°54’57,542"с.ш. 106°39’52,520"в.д. по средней линии русла  
р. Талая до места пересечения р. Тала и р. Моним в точке с координатами 
60°54’57,586"с.ш. 106°38’13,711"в.д. 

Западная граница – от места пересечения р. Тала и р. Моним в точке с 
координатами 60°54’57,586"с.ш. 106°38’13,711"в.д. граница уходит по 
условной прямой на северо-запад до места пересечения с р. Нерпок в точке с 
координатами 60°57’57,640"с.ш. 106°27’6,379"в.д., затем идет по средней 
линии русла р. Нерпок до места пересечения с р. Тетея в точке с координатами 
61°1’14,887"с.ш. 106°34’41,916"в.д. 

Площадь – 860 081,61 га 
 
13.8.18 Участок «Гирендал» (Тетейский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 60°46’35,345"с.ш. 

106°58’11,140"в.д. по условной прямой в восточном направлении, до 
пересечения с левым притоком р. Верх. Гирендал в точке с координатами 
60°46’12,642"с.ш. 107°15’41,094"в.д. Далее, в восточном направлении по 
средней линии русла левого притока р. Верх. Гирендал до точки с 
координатами 60°45’38,899"с.ш. 107°23’7,164"в.д. 

 Восточная граница – от места на р. Верх. Гирендал точке с 
координатами 60°45’38,899"с.ш. 107°23’7,164"в.д. по средней линии русла  
р. Верх. Гирендал в юго-восточном направлении до места до пересечения с  
р. Гирендал в точке с координатами 60°41’55,277"с.ш. 107°32’41,255"в.д., 
далее идет в юго-западном направлении по средней линии русла р. Гирендал 
до места пересечения с р. Ниж. Гирендал в точке с координатами 
60°41’4,610"с.ш. 107°28’37,690"в.д., далее от данной точки продолжает идти в 
юго-западном направлении по средней линии русла р. Ниж. Гирендал через 
точку с координатами 60°38’47,162"с.ш. 107°25’26,641"в.д., до места в точке с 
координатами 60°38’46,422"с.ш. 107°22’21,150"в.д. 

Южная граница – от места на р. Ниж. Гирендал в точке с координатами 
60°38’46,422"с.ш. 107°22’21,150"в.д. идет по условной прямой в западном 
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направлении до пересечения с р. Ниж. Кривая в точке с координатами 
60°39'31,295"с.ш. 107°6'57,488"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°39'31,295"с.ш. 
107°6'57,488"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Ниж. Кривая до точки с координатами 60°46’27,779"с.ш. 106°58’0,091"в.д., 
далее по условной прямой на северо-восток до исходной точки с координатами 
60°46’35,345"с.ш. 106°58’11,140"в.д. 

Площадь – 31 397,89 га  
 
14) КАЧУГСКИЙ РАЙОН 
14.1 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» 
Северная граница – от точки с координатами 53°33'43,704"с.ш. 

104°35'40,915"в.д. по северной границе кварталов №№ 583,584,585 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, западной, южной и восточной границе квартала № 586 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, северной границе кварталов  
№№ 588,589,590,591,592,593,594,595 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до точки с координатами 
53°34'54,960"с.ш. 104°58'3,760"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°34'54,960"с.ш. 
104°58'3,760"в.д. по восточной границе кварталов №№ 595,618 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, 
северной границе кварталов №№ 647,678 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, восточной границе 
кварталов №№ 648,674,702 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до точки с координатами 
53°25'51,400"с.ш. 105°2'18,610"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°25'51,400"с.ш. 
105°2'18,610"в.д. по административной границе Эхирит-Булагатского района 
до точки с координатами 53°24'1,647"с.ш. 104°42'7,904"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°24'1,647"с.ш. 
104°42'7,904"в.д. по административной границе Боханского района до точки с 
координатами 53°27’2,989"с.ш. 104°42’2,464"в.д., далее по административной 
границе Осинского района до точки с координатами 53°33'43,704"с.ш. 
104°35'40,915"в.д. 

Площадь – 39 415,00 га 
 
14.2 Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» 
Северная граница – от точки с координатами 53°35'16,749"с.ш. 

105°12'39,300"в.д. по северным границам кварталов №№ 601,602,603 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северным границам кварталов №№ 114,115 Технологического 
участка № 2 совхоза «Магданский» Верхоленского участкового лесничества 
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Качугского лесничества, по северным границам кварталов №№ 604,605,606 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, восточной границе лесного квартала № 606 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 
634,635,636,637 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до точки с координатами 53°33'30,385"с.ш. 
105°35'36,979"в.д. от точки в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала № 637 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до административной границы 
Баяндаевского района до точки с координатами 53°33'0,367"с.ш. 
105°35'43,425"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°33'0,367"с.ш. 
105°35'43,425"в.д. идет по административной границе Баяндаевского района 
до точки с координатами 53°24'41,942"с.ш. 105°31'43,052"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°24'41,942"с.ш. 
105°31'43,052"в.д. по административной границе Баяндаевского района до 
точки с координатами 53°26'35,247"с.ш. 105°11'57,333"в.д., далее по границе 
Эхирит-Булагатского района до точки с координатами 53°25'50,030"с.ш. 
105°9'26,770"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°25'50,030"с.ш. 
105°9'26,770"в.д. по западной и северной границе квартала № 679 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, западной границе кварталов №№ 654,625,601 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до точки с 
координатами 53°35'16,749"с.ш. 105°12'39,300"в.д. 

Площадь – 42 988,18 га 
 
14.3 Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское 

промыслово-охотничье хозяйство, «Монастырев» 
Северная граница – от места впадения р. Бирая в р. Киренга в точке с 

координатами 54°35'2,504"с.ш. 107°19'42,550"в.д. идет в восточном 
направлении по левому берегу р. Киренга до точки с координатами 
54°35'3,112"с.ш. 107°22'5,548"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Туколонь до точки с координатами 54°31'21,613"с.ш. 
107°32'25,920"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°31'21,613"с.ш. 
107°32'25,920"в.д. идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№ 608,651,695,739,787 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, по южным границам кварталов  
№№ 787,786,785,784 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, восточным границам кварталов №№ 829,874 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до точки с координатами 54°15'39,437"с.ш. 107°22'20,182"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 54°15'39,437"с.ш. 
107°22'20,182"в.д. в западном направлении по относительной прямой до места 
пересечения с р. Кальчикай (Калсахай) в точке с координатами 
54°15'42,851"с.ш. 107°21'32,357"в.д. и далее в северо-западном направлении 
по средней линии русла р. Кальчикай (Калсахай) до точки с координатами 
54°20'53,192"с.ш. 107°17'53,190"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°20'53,192"с.ш. 
107°17'53,190"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Кальчикай (Калсахай) до места впадения в р. Бирая в точке с координатами 
54°24'49,817"с.ш. 107°23'14,014"в.д. и далее в северном направлении по 
средней линии русла р. Бирая до точки с координатами 54°35'2,504"с.ш. 
107°19'42,550"в.д. 

Площадь – 30 654,00 га 
 
14.4 Качугское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов  
Северная граница – от точки с координатами 54°5'16,135"с.ш. 

105°31'31,025"в.д. против течения р. Куленга до точки с координатами 
54°5'59,261"с.ш. 105°33'56,765"в.д., далее по с течению р. Лена до точки с 
координатами 54°5'31,799"с.ш. 105°33'50,799"в.д., через село Верхоленск в 
точку с координатами 54°5'39,797"с.ш. 105°34'47,683"в.д., далее по течению  
р. Большой до точки с координатами 54°5'50,860"с.ш. 105°41'9,586"в.д., далее 
по кварталам №№ 264, 238 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества через точки с координатами 
54°6'47,298"с.ш. 105°43'31,194"в.д., 54°6'45,287"с.ш. 105°44'50,649"в.д., далее 
по южной границе кварталов №№ 240,242,244,245,246 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до точки с 
координатами 54°6'39,810"с.ш. 106°0'7,286"в.д., по кварталам 996,997 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до точки с координатами 54°8'33,655"с.ш. 106°2'33,974"в.д., далее против 
течения р. Прав.Чебартуй до точки с координатами 54°9'29,992"с.ш. 
106°8'21,340"в.д., далее по прямой к точке с координатами 54°11'29,728"с.ш. 
106°13'24,247"в.д., далее по течению р. Забутый до точки с координатами 
54°19'47,881"с.ш. 106°20'23,755"в.д., по р. до точки с координатами 
54°21'14,918"с.ш. 106°22'5,452"в.д., далее по кварталам №№ 
752,753,754,755,756,804,805,806,807,808,849,851,852,853,896 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества через точки с 
координатами 54°21'39,396"с.ш. 106°22'26,623"в.д., 54°21'43,816"с.ш. 
106°24'36,874"в.д., 54°22'19,284"с.ш. 106°27'15,316"в.д., 54°19'29,535"с.ш. 
106°30'36,896"в.д., 54°18'28,981"с.ш. 106°35'2,195"в.д., 54°17'57,803"с.ш. 
106°36'15,888"в.д., 54°17'41,339"с.ш. 106°36'54,823"в.д., 54°17'44,571"с.ш. 
106°37'58,779"в.д., 54°17'54,979"с.ш. 106°40'2,657"в.д., 54°17'53,343"с.ш. 
106°41'39,131"в.д., 54°17'49,180"с.ш. 106°42'31,461"в.д., 54°17'34,899"с.ш. 
106°43'18,492"в.д., 54°17'23,779"с.ш. 106°43'46,038"в.д., 54°17'11,444"с.ш. 
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106°44'11,276"в.д., 54°16'29,714"с.ш. 106°45'13,369"в.д., 54°16'10,631"с.ш. 
106°45'48,953"в.д., 54°15'49,663"с.ш. 106°46'2,417"в.д., 54°15'29,102"с.ш. 
106°46'2,750"в.д., 54°14'59,914"с.ш. 106°45'51,336"в.д. до точки с 
координатами 54°14'21,323"с.ш. 106°44'40,272"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°14'21,323"с.ш. 
106°44'40,272"в.д. по северным границам кварталов №№ 939,938 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, западной 
границе квартала № 938 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, северным границам кварталов №№ 976,975 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, западным границам кварталов №№ 975,1013 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, северной 
границе квартала № 1043 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, западным границам кварталов  
№№ 1043,1069,1070 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, северной, западной, южной границам квартала  
№ 1084 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества и до точки с координатами 54°0'57,592"с.ш. 106°35'16,487"в.д., 
далее по кварталам №№ 61,62,81,82,80,98,97,122,121,120,142 Бирюльской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества через 
точки с координатами 53°59'30,476"с.ш. 106°37'27,592"в.д., 53°58'18,124"с.ш. 
106°39'59,482"в.д., 53°57'45,540"с.ш. 106°39'38,348"в.д., 53°57'6,020"с.ш. 
106°36'45,936"в.д., 53°54'32,371"с.ш. 106°31'35,172"в.д., 53°53'3,480"с.ш. 
106°30'16,012"в.д. к точке с координатами 53°50'39,636"с.ш. 106°30'35,026"в.д. 
против течения р. Лена до точки с координатами 53°49'49,479"с.ш. 
106°25'14,356"в.д. по кварталам  
№№ 169,202,244,280,279,313,314,351,352,381,415 Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества  
№№ 47,59,71,70,80,95,96 Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества через точки с координатами 
53°47'49,831"с.ш. 106°25'10,246"в.д., 53°43'2,560"с.ш. 106°20'7,100"в.д., 
53°37'40,291"с.ш. 106°15'11,575"в.д., 53°36'38,351"с.ш. 106°20'4,895"в.д., 
53°34'44,390"с.ш. 106°22'11,246"в.д., 53°33'42,012"с.ш. 106°20'34,290"в.д., 
53°32'5,507"с.ш. 106°20'25,318"в.д., 53°31'23,589"с.ш. 106°17'48,308"в.д., 
53°29'32,439"с.ш. 106°19'20,749"в.д., 53°28'26,375"с.ш. 106°18'32,272"в.д., 
53°26'53,843"с.ш. 106°20'38,534"в.д. к точке с координатами 53°25'13,033"с.ш. 
106°21'0,281"в.д., далее по средней линии русла реки к точке с координатами 
53°21'58,374"с.ш. 106°17'22,664"в.д., далее против течения р. Кайша до точки 
с координатами 53°20'50,507"с.ш. 106°14'28,777"в.д., далее по средней линии 
русла реки к точке с координатами 53°19'26,493"с.ш. 106°15'50,275"в.д., далее 
по западным границам кварталов № 126, 135 Манзурской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до точки с координатами 
53°16'18,690"с.ш. 106°15'54,862"в.д., далее против течения р. Куйтун до точки 
с координатами 53°16'8,241"с.ш. 106°9'47,678"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 53°16'8,241"с.ш. 
106°9'47,678"в.д. по административной границе Баяндаевского района до 
точки с координатами 53°33'0,367"с.ш. 105°35'43,425"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°33'0,367"с.ш. 
105°35'43,425"в.д. по восточной границе квартала № 637 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до точки с 
координатами 53°33'30,385"с.ш. 105°35'36,979"в.д., далее по северной границе 
кварталов №№ 637,636 до точки с координатами 53°33'22,897"с.ш. 
105°32'7,131"в.д., далее по кварталам №№ 609,608,607,606,580,550,518, 
519,483,482,481,480 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества через точки с координатами 
53°34'11,733"с.ш. 105°29'56,507"в.д., 53°35'15,555"с.ш. 105°28'52,907"в.д., 
53°36'19,633"с.ш. 105°27'48,991"в.д., 53°37'22,025"с.ш. 105°27'20,224"в.д., 
53°38'46,586"с.ш. 105°27'29,394"в.д., 53°39'35,584"с.ш. 105°28'25,203"в.д., 
53°40'37,290"с.ш. 105°29'21,723"в.д., 53°41'38,011"с.ш. 105°29'3,624"в.д., 
53°42'29,426"с.ш. 105°26'54,596"в.д., 53°43'46,701"с.ш. 105°21'39,294"в.д. к 
точке с координатами 53°43'54,588"с.ш. 105°19'57,774"в.д. и далее против 
течения р. Куленга в северном направлении до точки с координатами 
54°5'16,135"с.ш. 105°31'31,025"в.д. 

Площадь – 569 401,81 га 
 
14.5 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок № 29 
Северная граница – от точки с координатами 54°11'23,220"с.ш. 

104°57'7,273"в.д. по административной границе Жигаловского района до 
точки с координатами 54°20'44,107"с.ш. 105°17'35,016"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°20'44,107"с.ш. 
105°17'35,016"в.д. по северной границе квартала № 89 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, Восточной 
границе 111 и 112 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества , по южной границе квартала № 112 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, восточной границе квартала № 115,141 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, южной 
границе квартала № 141 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, восточной границе кварталов № 171,198 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, северной и восточной границе квартала № 228 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, 
северной границе кварталов №№ 259,260,261 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, до северо-
восточного угла лесного квартала № 261 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества далее в южном направлении 
по восточной просеке лесных кварталов № 261, 279, 290, 300, 310, 319, 328 
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Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 329 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества далее 
по северной просеке лесного квартала № 329 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала № 329 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 329, 355 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до пересечения с р. Куленга в точке с координатами 
53°49'50,228"с.ш. 105°23'23,575"в.д. далее по средней линии русла р. Куленга 
до пересечения с автомобильной дорогой Верхоленск - Магдан в точке с 
координатами 53°47'37,541"с.ш. 105°21'54,339"в.д. далее оп автомобильной 
дороге Верхоленск - Магдан до точки с координатами 53°46'24,725"в.д. 
105°21'37,862"в.д. от точки по южной просеке лесного квартала № 413 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до точки с координатами 53°46'5,912"с.ш. 105°20'10,186"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°46'5,912"с.ш. 
105°20'10,186"в.д. по южной границе кварталов №№ 412,411,410 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, западной границе квартала № 410 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, южной 
границе кварталов № 378,377,376,375 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, западной границе квартала 
№ 375 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, южной границе квартала №№ 347,346,347 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до точки с координатами 53°49'47,617"с.ш. 105°1'28,217"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°49'47,617"с.ш. 
105°1'28,217"в.д. по западной границе кварталов №№ 345,321 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до 
точки с координатами 53°54'34,437"с.ш. 105°1'1,366"в.д., далее по границе 
Жигаловского района до точки с координатами 54°11'23,220"с.ш. 
104°57'7,273"в.д. 

Площадь – 120 487,22 га 
 
14.6 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок № 30 
Северная граница – от точки с координатами 54°21'34,246"с.ш. 

105°25'55,869"в.д. через квартал № 69 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества в северо-восточном 
направлении до северо-западного угла квартала № 70 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°22'32,647"с.ш. 105°27'47,176"в.д., далее по северной просеке 



7099 
 

 
 

квартала № 70 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, по западной границе квартала № 50 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до 
места в точке 54°23'32,419"с.ш. 105°29'40,901"в.д., далее в северо-восточном 
направлении до северо-западного угла квартала № 51 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°25'1,796"с.ш. 105°31'15,871"в.д., далее по северной границе 
кварталов №№ 51,52 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, восточной границе кварталов №№ 53,74 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, северной границе кварталов №№ 98,127,128 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до места в 
точке с координатами 54°17'59,330"с.ш. 105°45'44,009"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой через кварталы №№ 102,103 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места в точке с координатами 54°20'36,869"с.ш. 
105°45'40,666"в.д., далее по западной границе кварталов №№ 79,58 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по северной границе кварталов №№ 59,60,61 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по западной 
границе квартала № 61 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, далее по южной просеке 62 и 63 
кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, до юго-восточного угла 63 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°22'47,718"с.ш. 105°54'41,015"в.д. , затем по относительной 
прямой в юго-восточном направлении через точки с координатами 
54°21'52,877"с.ш. 105°55'0,641"в.д., 54°21'48,278"с.ш. 105°54'58,979"в.д., 
54°21'0,327"с.ш. 105°55'22,212"в.д., 54°20'39,391"с.ш. 105°56'23,851"в.д., 
54°20'44,007"с.ш. 106°0'18,632"в.д. до места в точке с координатами 
54°20'16,657"с.ш. 106°1'18,299"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 54°20'16,657"с.ш. 
106°1'18,299"в.д. идет в южном направлении через точки с координатами: 
54°19'51,548"с.ш. 106°1'32,414"в.д., 54°17'20,883"с.ш. 106°2'14,083"в.д., 
54°15'46,500"с.ш. 106°2'58,622"в.д., 54°15'26,942"с.ш. 106°3'7,844"в.д., 
54°14'44,211"с.ш. 106°3'32,143"в.д., 54°14'40,943"с.ш. 106°3'29,815"в.д., 
54°14'26,223"с.ш. 106°3'19,334"в.д. до места в точке с координатами 
54°14'24,007"с.ш. 106°3'16,257"в.д., далее по западной просеке 877, 919, 959 
кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-западного угла 959 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°9'21,552"с.ш. 106°3'35,776"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-западном направлении до юго-западного угла 996 квартала 
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Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°6'39,810"с.ш. 106°0'7,286"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла 996 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 54°6'39,810"с.ш. 106°0'7,286"в.д. идет по южной границе 
кварталов № 246,245,244,242,240 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 240 
квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества точки с координатами 54°6'45,287"с.ш. 
105°44'50,649"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 240 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 54°6'45,287"с.ш. 105°44'50,649"в.д. идет в северном 
направлении по относительной прямой до места пересечения с южной 
просекой 210 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°9'35,984"с.ш. 
105°44'46,114"в.д., далее по южным просекам 210, 208 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, по восточной просеке 206 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, далее по 
южным просекам 178, 177 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее по западной просеке 
177 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества, затем по южным просекам 148, 147 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее по западной просеке 147, 120, 95 кварталов Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, затем 
по южным просекам 70 и 69 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее по западной просеке 
69 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до исходной точки с координатами 54°21'34,246"с.ш. 
105°25'55,869"в.д. 

Площадь – 86 326,62 га 
 
14.7 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок № 31 
Северная граница – граница начинается от северо-восточного угла 677 

квартала Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 54°26'20,596"с.ш. 106°52'5,753"в.д. идет 
по северной просеке 677 квартала Агинской дачи Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до места пересечения с р. Хаманки в 
точке с координатами 54°26'6,750"с.ш. 106°55'30,876"в.д., затем по средней 
линии русла р. Хаманки до места соединения с р. Мойтадаякский в точке с 
координатами 54°24'59,321"с.ш. 106°56'14,377"в.д., затем по средней линии 
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русла р. Мойтадаякский до точки с координатами 54°25'41,992"с.ш. 
106°59'7,793"в.д., затем по северной просеке 678 и 679, затем по восточной 
просеке 679 кварталов Агинской дачи Агинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до пересечения с р. Шона в точке с координатами 
54°23'38,360"с.ш. 107°2'21,307"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Шона в точке с координатами 
54°23'38,360"с.ш. 107°2'21,307"в.д. по средней линии русла р. Шона до места 
на северной просеке 770 квартала Агинской дачи Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°22'52,514"с.ш. 
106°56'19,597"в.д., затем по северной и западной просеке 770 квартала 
Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до юго-западного угла 770 квартала Агинской дачи Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°20'21,204"с.ш. 
106°56'35,115"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла 770 квартала Агинской дачи 
Агинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°20'21,204"с.ш. 106°56'35,115"в.д. по южной просеке лесных 
кварталов № 769 и 768, по западной просеке лесного квартала № 768, по 
северной просеке лесных кварталов № 767 и 766 кварталов Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места пересечения с  
р. Шевыкан в точке с координатами лесных кварталов № 54°21'27,464"с.ш. 
106°48'19,768"в.д. 

Западная граница – от места на р. Шевыкан в точке с координатами 
54°21'27,464"с.ш. 106°48'19,768"в.д. на северо-восток по средней линии русла 
р. Шевыкан до юго-западного угла 677 квартала Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 54°23'31,579"с.ш. 
106°52'9,531"в.д., затем по западной просеке 677 квартала Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 
677 квартала от Агинской дачи Агинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°26'20,596"с.ш. 
106°52'5,753"в.д. 

Площадь – 8 576,99 га 
 
14.8 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-

охотничье хозяйство» участок № 32 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 1043 

Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
точки с координатами 54°7'47,423"с.ш. 106°35'22,877"в.д. и идет на восток по 
северной просеке лесного квартала № 1043, по западной просеке лесных 
кварталов № 1013 и № 975, по северной просеке лесных кварталов №№ 975, 
976, по западной просеке лесного квартала № 938, по северной просеке лесных 
кварталов № 938-947 Агинской дачи Агинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 947 
Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества в 
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точке с координатами 54°14'12,698"с.ш. 106°59'39,404"в.д., затем по 
восточной и южной просеке лесного квартала № 947, по восточной просеке 
лесных кварталов № 985 и № 1023, по южной просеке лесного квартала № 1024 
и западной просеке кварталов № 1025 Агинской дачи Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до точки на западной просеке 1025 
квартала Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества с координатами 54°8'44,216"с.ш. 106°59'45,878"в.д., затем по 
условной прямой на восток через лесные кварталы № 1025 и № 1026 Агинской 
дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества до точки на 
западной просеке лесного квартала № 1027 квартала Агинской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества с координатами 
54°8'39,685"с.ш. 107°3'40,193"в.д., затем на север по западной и далее на 
восток по северной просекам лесного квартала № 1027 до северо-восточного 
угла лесного квартала № 1027 Агинской дачи Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества. Далее по западной просеке лесного 
квартала № 990 Агинской дачи Агинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до точки с координатами 54°10'46,293"с.ш. 
107°5'27,790"в.д., далее на восток до точки на западной просеке 991 квартала 
Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до точки с координатами 54°10'42,350"с.ш. 107°7'8,227"в.д., затем по западной 
просеке лесных кварталов № 991, 952, 908, 866 Агинской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 
лесного квартала № 866 Агинской дачи Агинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, далее по северной просеке лесных кварталов № 866-
869 Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 869 квартала Агинской дачи 
Агинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°18'18,036"с.ш. 107°14'1,777"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 869 
Агинской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества в 
точке с координатами 54°18'18,036"с.ш. 107°14'1,777"в.д. по восточным 
просекам лесных кварталов № 869, 911, по северной просеке лесного квартала 
№ 956, по восточным просекам лесных кварталов № 956, 995, северным 
просекам лесных кварталов № 15-18, восточным просекам лесных кварталов 
№ 18, 27, 44 Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до юго-восточного угла 44 квартала Агинской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°4'22,790"с.ш. 107°23'9,053"в.д., затем по южным просекам лесных 
кварталов № 44-42, восточной просеке лесного квартала № 58, далее по 
южным просекам лесных кварталов № 41-36, западной просеке лесного 
квартала № 52, северной просеке лесных кварталов № 75, 76, восточной 
просеке лесных кварталов № 76, 95, 113, 137, 163, 191, 227, 265 Бирюльской 
дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 265 Бирюльской дачи Агинского 
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участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°42'44,524"с.ш. 107°7'13,159"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 265 
Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 53°42'44,524"с.ш. 107°7'13,159"в.д. по южной просеке 
лесных кварталов № 265-255 Бирюльской дачи Агинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла лесного квартала 
№ 255 Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°43'2,970"с.ш. 106°47'26,093"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 255 
Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 53°43'2,970"с.ш. 106°47'26,093"в.д. на север по 
западным просекам лесных кварталов № 255, 217, 182, 154 Бирюльской дачи 
Агинского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. Курунгуй в точке с координатами лесных кварталов  
№ 53°50'59,662"с.ш. 106°47'39,880"в.д., затем по правому берегу р. Курунгуй 
до юго-западного угла лесного квартала № 123 Бирюльской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°51'45,803"с.ш. 106°35'56,303"в.д., далее на север по западной и северной 
просеке лесного кварталов № 123, северной просеке квартала № 100 до его 
северо-восточного угла, далее на север по западной просеке квартала № 83 
Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до юго-западного угла квартала № 64 123 Бирюльской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества. Далее на запад по южным 
просекам лесных кварталов № 63, 62 кварталов Бирюльской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 61 
квартала Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°59'30,476"с.ш. 106°37'27,592"в.д., 
затем по условной прямой в северо-западном направлении через 61 квартал 
Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до места на западной просеке 61 квартала Бирюльской дачи Агинского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
54°0'57,592"с.ш. 106°35'16,487"в.д., затем по западной просеке квартала № 61, 
южной и западной просекам квартала № 1084 до его северо-западного угла, 
затем на восток по северной просеке квартала № 1084 до северо-западного 
угла квартала № 1085 Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества 
Качугского лесничества. Далее по западной просеке лесных кварталов № 1070, 
1069, 1043 Бирюльской дачи Агинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 1043 Агинской дачи 
Агинского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 54°7'47,423"с.ш. 106°35'22,877"в.д. 

Площадь – 187 443,14 га 
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14.9 Общество с ограниченной ответственностью «Промыслово-
охотничье хозяйство» участок № 33 

Северная граница – граница начинается от северо-западного угла 126 
квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 53°19'41,899"с.ш. 
106°15'50,197"в.д. и идет по северным просекам 126, 127, 128, 129 кварталов 
Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 129 квартала Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°19'41,950"с.ш. 106°22'53,539"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 129 квартала 
Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества точки с координатами 53°19'41,950"с.ш. 106°22'53,539"в.д. по 
восточной просеке 129 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 129 квартала 
Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точку с координатами 53°17'18,686"с.ш. 106°22'41,627"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 129 квартала Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 53°17'18,686"с.ш. 106°22'41,627"в.д. по южным просекам 129 и 
128 кварталов Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-западного угла 128 квартала в точку с 
координатами 53°17'22,469"с.ш. 106°19'16,508"в.д., идет по западной просеке 
128 квартала до точки с координатами 53°17'33,953"с.ш. 106°19'17,140"в.д., 
затем по южным просекам 127 и 126 квартала Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 126 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точку с координатами 
53°17'36,224"с.ш. 106°15'55,461"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 126 квартала Манзурской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества точки с 
координатами 53°17'36,224"с.ш. 106°15'55,461"в.д. по западной просеке 126 
квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-западного угла 126 квартала Манзурской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точку 
с координатами 53°19'41,899"с.ш. 106°15'50,197"в.д. 

Площадь – 3 188,26 га 
 
14.10 Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» 
Северная граница – граница начинается от точки пересечения р. Илга и 

административной границы Качугского и Жигаловского районов в точке с 
координатами 53°48'2,203"с.ш. 104°37'17,332"в.д. и идет в северо-восточном 
направлении по административной границе Качугского и Жигаловского 
районов до северо-восточного угла 320 квартала Верхоленской дачи 
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Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°54'34,437"с.ш. 105°1'1,366"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 320 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°54'34,437"с.ш. 105°1'1,366"в.д. идет в 
юго-восточном направлении по восточным просекам 320 и 344, по северным 
просекам 372 и 373, по северной и восточной просеке 374 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, по 
северным просекам лесных кварталов № 406, 407, 408 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества по северной 
и восточной просеке квартала № 409 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, по северным просекам 443, 
444 и 445 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-восточного угла 445 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°46'5,912"с.ш. 105°20'10,186"в.д., далее 
по условной прямой до пересечения с р. Куленга в точке с координатами 
53°44'17,268"с.ш. 105°19'43,003"в.д. и далее идёт в южном направлении по 
средней линии русла р. Куленга до точки с координатами 53°44'6,896"с.ш. 
105°19'43,534"в.д.далее оп условной прямой до пересечения с автомобильной 
дорогой Верхоленск – Магдан в точке с координатами 53°43'51,770"с.ш. 
105°19'47,116"в.д. от точки в южном направлении по дороге Верхоленск – 
Магдан граница идет до точки с координатами 53°41'16,236"с.ш. 
105°19'22,084"в.д., далее граница идет в юго-западном направлении по 
условной прямой по границе лесничеств через точки с координатами: 
53°40'49,757"с.ш. 105°18'38,751"в.д., 53°40'22,788"с.ш. 105°18'9,271"в.д., 
53°39'47,298"с.ш. 105°17'1,298"в.д., 53°39'46,326"с.ш. 105°16'47,411"в.д., 
53°39'46,598"с.ш. 105°16'32,898"в.д., 53°39'43,092"с.ш. 105°16'22,681"в.д., 
53°39'35,684"с.ш. 105°16'23,326"в.д., 53°39'22,426"с.ш. 105°16'29,193"в.д. 

 Южная граница – от точки с координатами 53°39'22,426"с.ш. 
105°16'29,193"в.д. граница идет в юго-западном направлении по условной 
прямой по границе лесничеств через точки с координатами 53°39'18,723"с.ш. 
53°39'18,723"в.д., 53°38'32,036"с.ш. 105°14'38,283"в.д., 53°37'37,623"с.ш. 
105°13'12,089"в.д., 53°37'25,415"с.ш. 105°12'58,889"в.д., 53°37'25,614"с.ш. 
105°12'33,846"в.д., 53°36'44,173"с.ш. 105°11'56,735"в.д., 53°36'53,267"с.ш. 
105°11'15,310"в.д., 53°36'54,956"с.ш. 105°10'45,597"в.д., 53°36'53,535"с.ш. 
105°10'17,299"в.д., 53°37'15,712"с.ш. 105°9'57,310"в.д., 53°37'9,437"с.ш. 
105°9'35,283"в.д., 53°36'40,306"с.ш. 105°9'56,057"в.д., 53°36'37,642"с.ш. 
105°9'32,605"в.д., 53°36'50,040"с.ш. 105°9'21,352"в.д., 53°37'17,031"с.ш. 
105°7'58,712"в.д. далее граница идет по западной просеке 542 и южным 
просекам 504, 505, 506 и 507 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества до места на восточной 
просеке 503 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 53°40'29,630"с.ш. 
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104°59'59,600"в.д, далее по условной прямой на запад через 503, 502, 501, 500, 
499, 498 кварталы Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места на западной просеке 498 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°40'25,187"с.ш. 104°49'24,413"в.д., 
затем по восточной и северным просекам 497, 496 и 495 кварталы 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, огибая по восточной, южной и западной просекам 494 квартал 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, идет по северной просеке 493 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, далее по 
западной и северной просеке лесного квартала № 459 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до места 
пересечения с р. Илга в точке с координатами 53°43'16,280"с.ш. 
104°39'27,800"в.д. 

Западная граница – от места на р. Илга в точке с координатами 
53°43'16,280"с.ш. 104°39'27,800"в.д. в северном направлении по средней 
линии русла р. Илга до места пересечения с административной границей 
Качугского и Жигаловского районов в точке с координатами 53°48'2,203"с.ш. 
104°37'17,332"в.д. 

Площадь – 89 689,20 га 
 
15) КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
15.1 Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» 
Северная граница – исходная точка с координатами 58°50'56,202"с.ш. 

110°1'23,422"в.д. северо-западный угол кв. № 485 Ичерской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, граница идет на восток по 
северным просекам кв. 485 ,486, 487, 488, 489, 490, до точки с координатами 
58°51'27,684"с.ш. 110°13'40,436"в.д. далее в восточном направлении по 
административной границе Мамско-Чуйского района до точки с 
координатами 58°51'28,169"с.ш. 110°15'59,276"в.д. северо-восточного угла кв. 
491 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, затем поворачивает на юг и идет по восточной просеке кв.  
№№ 491 до пересечения её с северо-западным углом кв. №№ 492 Ичерской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее 
проходит на восток по северным просекам кв. 492, 493, 494, 495, 496 Ичерской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки 
с координатами 58°50'52,520"с.ш. 110°26'23,701"в.д. северо-восточного угла 
кв. 496 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, затем идет в общем восточном направлении по 
административной границе Мамско-Чуйского района до точки с 
координатами 58°52'58,244"с.ш. 110°58'52,993"в.д. далее идет по северным 
просекам кв. 50-51 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до северо-восточного угла кв. 51 Дубровской дачи, 
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Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества в точке с 
координатами 58°52'57,179"с.ш. 111°2'46,426"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°52'57,179"с.ш. 
111°2'46,426"в.д. северо-восточного угла кв. 51 Дубровской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, на юг по восточным 
просекам кв. 51,78,110,137 Дубровской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до берега р. Лена в точке с 
координатами 58°45'16,070"с.ш. 111°3'14,868"в.д. Далее идет в западном 
направлении по левому берегу р. Лена до выхода на берег южную просеку  
кв. №№ 161 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°42'16,486"с.ш. 
110°53'13,946"в.д., затем пересекает р. Лена по условной прямой и идет до 
точки с координатами 58°42'16,592"с.ш. 110°53'42,950"в.д. далее идет на 
восток по южным просекам кв. №№ 162, 163 Дубровской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-восточного угла 
кв. №№ 189 Дубровской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Затем поворачивает на юг и идет по восточным 
просекам кв. №№ 189, 216, 244, 272, 298, 320, Дубровской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до пересечения с северной 
просекой кв. №№ 705 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем поворачивает на восток и идет по северным 
просекам кв. 705-709 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до северо-восточного угла кв. 709 Ичерской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее 
поворачивает на юг и идет восточной просекой кв. 709 Ичерской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, до юго-
восточного угла кв. 709 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества в точке с координатами 58°28'32,708"с.ш. 
111°6'43,970"в.д., затем идет на юг по административной границе Мамско-
Чуйского района до точки с координатами 58°22'6,066"с.ш. 111°4'24,953"в.д. 
затем идет на юг по восточными просеками кв. 795, 824, 853, 882 Ичерской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки 
с координатами 58°15'45,048"с.ш. 111°4'6,689"в.д. далее в южном направлении 
по административной границе Мамско-Чуйского района до точки с 
координатами 58°15'10,283"с.ш. 111°4'4,186"в.д. далее в южном направлении 
по восточной просеке лесного квартала № 882 Ичерской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до юго-восточного угла кв. 
882 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, затем поворачивает на запад и идет южными просеками кв.  
№№ 882-873 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до точки с координатами 58°14'41,638"с.ш. 110°44'59,707"в.д. 
далее в юго-западном направлении по административной границе Мамско-
Чуйского района до точки с координатами 58°9'28,141"с.ш. 110°37'39,215"в.д. 
далее в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 930 
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Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, 
до юго-восточного угла кв. 930 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, затем поворачивает на запад и идет 
южными просеками кв. №№ 930-928 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до юго-западного угла кв. 928 Ичерской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем 
поворачивает на юг и идет по восточным просекам кв. 927 Ичерской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества, кв. 225, 241, 
259, 277, 297 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до юго-восточного угла кв. 297 Чайской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем поворачивает на 
восток и идет по северным просекам кв. 317, 318 Чайской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°56'48,460"с.ш. 110°34'16,595"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
административной границе, Мамско-Чуйского района до точки с 
координатами 57°54'47,635"с.ш. 110°38'5,076"в.д. Затем поворачивает на юг и 
идет восточной просеке кв. 341 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до юго-восточного угла кв. 341 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее идет 
на запад по южной просеке кв. 341 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до северо-восточного угла кв. 362 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, 
затем идет на юг по восточной просеке кв. 362 Чайской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до его юго-восточного 
угла. Затем идет на запад по южным просекам кв. 362-360 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-
восточного угла кв. 383 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем идет на юг восточной просекой кв. 383 до юго-
восточного угла кв. 383 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем поворачивает на восток по северной просеке 
кв. 408 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до его северо-восточного угла. Затем поворачивает на юг и идет 
по восточным просекам кв. №№ 408,435 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до точки с координатами 
57°43'40,234"с.ш. 110°29'37,125"в.д. юго-восточного угла кв. №№ 435 Чайской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества.  

Южная граница – от точки с координатами 57°43'40,234"с.ш. 
110°29'37,125"в.д. идет на запад по южной просеке кв. 435 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до юго-
западного угла кв. 435 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем идет на север по западной просеке кв. 435 
Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
юго-восточного угла кв. 434 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем идет на запад по южным просекам кв. 434, 433 
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Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
юго-западного угла кв. 433 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее поворачивает на север и идет западными 
просеками кв. №№ 433, 406 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до северо-восточного угла кв. 405 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем идет на 
запад по южной просеке кв. 379 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до его юго-западного угла. Затем 
поворачивает на север и идет по западной просеке кв. 379 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-
западного угла кв. 379 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем поворачивает на восток и идет по северной 
просеке кв. 379 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до юго-западного угла кв. 355 Чайской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, затем поворачивает на 
север и идет западной просекой кв. 355 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до его северо-западного угла. Затем 
поворачивает на восток и проходит северной просекой кв. 355 Чайской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества, до юго-
восточного угла кв. 333 Чайской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества в точке с координатами 57°52'36,351"с.ш. 
110°21'2,712"в.д. далее граница идет в северном направлении по условной 
прямой до р. Лимпея в точке с координатами 57°54'5,711"с.ш. 
110°21'22,712"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Лимпея до точки на границе заказника «Чайский» с координатами 
57°54'28,946"с.ш. 110°20'50,384"в.д. далее граница идет по восточной, а затем 
северной и западной границам заказника «Чайский», границы которого 
утверждены Постановлением Правительства Иркутской области от 7.11.2012 
№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области», 
до точки с координатами 57°48'3,823"с.ш. 109°57'32,739"в.д. далее идет на 
запад по южными просекам кв. 367,366 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до пересечения с восточной просекой 
кв. 480 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества затем поворачивает на юг и идет по восточной просеке кв. 480 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до его юго-восточного угла, далее на запад по южным просекам 
кв. №№ 480, 479, 478, 477 ,476, 475, 474, 473, 472 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до пересечения с 
р. Нижняя Рассоха в точке с координатами 57°46'57,590"с.ш. 
109°33'48,859"в.д., затем идет на север по средней линии русла р. Нижняя 
Рассоха до точки с координатами 57°58'0,620"с.ш. 109°30'11,340"в.д. затем 
идет на запад южными просеками кв. 344, 343, 342, 340 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до выхода 
просеки на р. Чечуй в точке с координатами 57°57'10,395"с.ш. 
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109°20'52,014"в.д., далее по условной прямой пересекает р. Чечуй и идет до 
точки с координатами 57°57'9,889"с.ш. 109°20'47,989"в.д. и идет в северном 
направлении по левому берегу р. Чечуй до южной просеки кв. 338 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°58'11,107"с.ш. 109°18'26,042"в.д. 
Затем идет на запад южной просекой кв. 338 Сполошинской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 
338 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Затем идет на север по западной просеке кв. 338 Сполошинской 
дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества до северо-
восточного угла кв. 337 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества далее проходит на запад по северным 
просекам кв. 337,336 Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 317 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее идет на 
север западной просекой кв. 317 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-восточного угла кв. 316 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества далее идет на запад по южным просекам кв. №№ 297, 296, 295, 
294, 293, 292, Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, 
Киренского лесничества 198, 197, 196, 195, 194, Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-
восточного угла кв. 218 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Далее идет на юг по восточной просеке 
кв. 218, по северной и западной просеке квартала № 242, по восточной просеке 
квартала № 265 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до юго-восточного угла кв. 265 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества, далее на запад 
по южным просекам кв. 265, 264, 263, 262, 261 Алексеевской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла  
кв. №№ 261 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее на юг по восточным просекам кв. 281, 304, 317 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-восточного угла кв. 317 Алексеевской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на запад южными 
просеками кв. 317, 316 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-восточного угла кв. №№ 168 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на юг по восточным просекам кв. 168, 200, 231, 273, 306 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-восточного угла кв. 306 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее идет на запад по 
южным просекам кв. №№ 306, 305, 304, далее в северном направлении по 
западной просеке квартала № 304, далее по южным просекам лесных 
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кварталов № 303, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295 до пересечения с восточной 
просекой кв. №№ 321 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее на север по восточной просеке кв. 321 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до северо-восточного угла кв. 321 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на запад по южным 
просекам кв. №№ 295, 294, 293, 292 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 319 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, затем на юг по восточным просекам кв. №№ 318, 348, Киренской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-
восточного угла кв. №№ 348 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Затем на запад по южной просеке кв. 
348 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-западного угла кв. №№ 348 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на юг по восточной 
просеке кв. №№ 376 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до юго-восточного угла кв. №№ 376 Киренской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на 
запад по южным просекам кв. 376, 375 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 
№№ 375 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на юг по восточным просекам кв. №№ 402, 417, 431, 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-восточного угла кв. 431 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на запад по южным 
просекам кв. 431,430 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до северо-восточного угла кв. 444 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на юг по 
восточным просекам кв. 444, 459, 472, 483 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-восточного угла кв. 
483 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на восток по северным просекам кв. 493,494, Киренской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
северо-восточного угла кв. 494 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества в точке с координатами 
57°17'43,312"с.ш. 108°6'8,033"в.д. Далее на юг по административной границе 
Мамско-Чуйского района до точки с координатами 57°13'25,718"с.ш. 
108°4'38,234"в.д. Далее на север по западной просеке кв. №№ 497 Киренской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
пересечения с южной просекой кв. 496 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на запад по южным 
просекам кв. 496,495 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до юго-западного угла кв. №№ 495 Киренской дачи, 
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Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на север 
по западной просеке кв. 495 Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 495 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на запад по южной просеке кв. 492 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-
западного угла кв. 492 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее по западной просеке кв. 492 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до северо-
западного угла кв. 492 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, далее на запад по южной просеке кв. 482 Киренской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-
западного угла кв. 482 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, затем на север по западной просеке кв. 482 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до северо-западного угла кв. 482 Киренской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на запад по южным 
просекам кв. 470,469,468, Киренской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 468 
Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на север по западной просеке кв. 468 Киренской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-
восточного угла кв. 306 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, затем по южным просекам кв. 306, 305, 
304, 303, 302, 301, Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до юго-западного угла кв. 301 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с 
координатами 57°21'7,585"с.ш. 107°36'35,275"в.д. далее в юго-западном 
направлении по автомобильной дороге до точки с координатами 
57°16'58,614"с.ш. 107°32'2,937"в.д. Затем на запад по южной просеке кв. 336 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-западного угла кв. 336 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на юг по восточным 
просекам кв. 359, 382, 406, 433, Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до юго-восточного угла кв. №№ 433 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на запад по южным просекам кв. №№ 433, 432, 431, 430, 
429, 428, 427, 426, 425, 424, Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до юго- западного угла кв. 424 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°8'30,500"с.ш. 107°12'9,539"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°8'30,500"с.ш. 
107°12'9,539"в.д. юго-западного угла кв. 424 Небельской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества на север по западным 
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просекам кв. №№ 424, 397 Небельской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 397 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества в точке с координатами 57°12'32,785"с.ш. 107°12'2,182"в.д., далее 
на восток по административной границе Усть-Кутского района до точки с 
координатами 57°12'38,025"с.ш. 107°17'22,881"в.д. далее в восточном 
направлении по условной прямой до р. Улькан в точке с координатами 
57°12'37,632"с.ш. 107°17'41,872"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Улькан до пересечения с правым берегом р. Лена в точке с 
координатами 57°14'31,341"с.ш. 107°18'59,018"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой до левого берега р. Лена в точке с 
координатами 57°14'41,910"с.ш. 107°18'45,173"в.д. далее в западном 
направлении по левому берегу р. Лена до точки с координатами 
57°14'39,460"с.ш. 107°17'15,509"в.д. далее в северном направлении по 
условной прямой до пресечения с автомобильной дорогой в точке с 
координатами 57°14'45,390"с.ш. 107°17'16,168"в.д. далее в северном 
направлении по автомобильной дороге до точки с координатами 
57°18'18,029"с.ш. 107°17'21,269"в.д. Далее на север по западным просекам  
кв. 330, 310, Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до северо-западного угла кв. 310 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на 
восток по северным просекам кв. 310, 311, 312, 313, 314, Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-
восточного угла кв. 314 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Далее на север по западным просекам 
кв. 297, 282, Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до северо-западного угла кв. 282 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на 
восток по северным просекам кв. 282,283,284 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-
восточного угла кв. 284 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Далее на север по западной просеке 266 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до северо-западного угла кв. 266 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на 
восток по северной просеке кв. 266 Карелинской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-восточного угла 
кв. 266 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее на север по западным просекам кв. №№ 238, 
217, 194, 173, 153, 132, 108 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до северо-западного угла кв. 108 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на восток по северной просеке кв. №№ 108 Карелинской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
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юго-западного угла кв. 89 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, затем на север по западной просеке  
кв. 89 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до северо-западного угла кв. 89 Карелинской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на восток по 
северной просеке кв. 89 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, до юго-восточного угла кв. 84 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на север по восточной просеке кв. 84 ,65,47 Карелинской 
дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, до 
северо-восточного угла кв. 47 Карелинской дачи, Карелинского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Затем на запад по южным просекам  
кв. №№ 33-22 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до юго-западного угла кв. 22 Карелинской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на 
север по западной просеке кв. 22 Карелинской дачи, Карелинского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, на запад по южным 
просекам кв. 653 и 652 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
57°45'6,120"с.ш. 107°16'57,387"в.д. далее на север по административной 
границе Усть-Кутского района до точки с координатами 57°50'37,383"с.ш. 
107°11'16,696"в.д. далее в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала № 604 до северо-западного угла кв. 605 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на 
восток по северным просекам кв. 605,606 далее по восточной просеке лесного 
квартала № 606 до северо-западного угла лесного квартала № 607, далее в 
восточном направлении по северным просекам кварталов № 607-612 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, далее по западной, а затем южной просекам лесного квартала  
№ 593 до юго-западного угла кв. 594 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, далее на север по 
западным просекам кв. 594, 573, 572 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, до северо-западного угла 
кв. 572 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее на восток по северным просекам кв. 572, 574, 
576, 577, 578 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до юго-западного угла кв. 550 Нижнетунгусской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на 
север по западной, а затем северной просеке лесного квартала № 550, в 
северном направлении по западной просеке квартала № 520 до северо-
западного угла кв. 520 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Затем на восток по северной просеке  
кв. №№ 520 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до пересечения с р. Поймыга в точке с координатами 
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58°0'51,257"с.ш. 107°46'9,804"в.д. далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Поймыга до точки с координатами 58°0'28,773"с.ш. 
107°46'9,581"в.д. Далее на восток по северной просеке кв. 521 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-западного угла кв. 492 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на север 
по западным просекам кв. 492, 460 Нижнетунгусской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла 
кв. 460 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее на восток по северным просекам кв. 460, 461 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до юго-западного угла кв. 428 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на север 
по западной просеке кв. 428 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 428 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, затем на восток по северным просекам кв. 428, 429, 430, 431 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до юго-западного угла кв. 396 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на север 
по западной просеке кв. 396 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 396 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Затем на восток по северным просекам кв. 396 ,397 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-западного угла кв. 358 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на север 
по западной просеке кв. 358 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 358 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на восток по северным просекам кв. 358, 359, 360, 361, 362 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, до юго- западного угла кв. 322 Нижнетунгусской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на север 
по западной просеке кв. 322 Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 322 
Нижнетунгусской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества в точке с координатами 58°13'10,616"с.ш. 108°16'6,501"в.д. далее 
на восток по административной границе Катангского района до точки с 
координатами 58°12'4,643"с.ш. 108°25'7,737"в.д. далее идет на восток по 
северным просекам кв. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до северо-
восточного угла кв. №№ 93 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Затем на юг по восточной просеке  
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кв. 93 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до северо-западного угла кв. 94 Алексеевской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее идет на восток по 
северным просекам кв. 94,95 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 76 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Затем на север по западной просеке кв. 76 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до северо-
западного угла кв. 76 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Затем на восток по северной просеке  
кв. 76 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до юго-западного угла кв. 60 Алексеевской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на север по западной 
просеке кв. 60 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 60 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на 
восток по северным просекам кв. №№ 60, 61, 62 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до юго-
западного угла кв. 47 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Далее на север по западной просеке кв. 
47 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до северо-западного угла кв. 47 Алексеевской дачи, Киренского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на восток по 
северной просеке кв. 47 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 33 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Затем на север по западной просеке кв. 33 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до северо-
западного угла кв. 33 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества. Далее на восток по северной просеке 
кв. 33 Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до пересечения с западной просекой кв. 200 Сполошинской дачи, 
Чайского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на север 
по западной просеке кв. 200 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-западного угла кв. 200 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Затем на восток по северным просекам кв. 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209 Сполошинской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-восточного угла кв. 209 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества. Далее на север по восточным просекам кв. №№ 199,184, 
Сполошинской дачи, Чайского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до пересечения с северной просекой кв. 1 Чайской дачи, Чайского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на восток по 
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северным просекам кв. №№ 1,2,3,4 Чайской дачи, Чайского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до пересечения с р. Левая Рассоха в 
точке с координатами 58°25'41,182"с.ш. 109°29'6,252"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Левая Рассоха до точки с 
координатами 58°26'1,723"с.ш. 109°29'0,535"в.д. Затем на восток по северным 
просекам кв. 441, 442 ,443, 444 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до юго-западного угла кв. 442 Ичерской 
дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества. Затем на 
север по восточной, а затем северной просеке квартала № 421, по западным 
просекам кв. №№ 397, 369, 342, по южной, а затем западной просекам лесного 
квартала № 317 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества, до северо-западного угла кв. 317 Ичерской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на восток 
по северным просекам кв. 317-326 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до северо-восточного угла кв. 326 
Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества. 
Затем на юг по восточной просеке кв. 326 Ичерской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества до пересечения с северной 
просекой кв. 327 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества. Далее на восток по северным просекам кв. 327, 349 
Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества 
до пересечения с северной просекой кв. 579 Ичерской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества. Далее на север по 
западным просекам кв. 579, 578, 557, 536, 515, 498, 485 Ичерской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества до исходной 
точки северо-западного угла кв. 485 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества в точке с координатами 
58°50'56,202"с.ш. 110°1'23,422"в.д. 

б) Заказник «Чайский» (границы в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп): 

Таблица 2 – границы Заказника «Чайский» 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка границы 

Описание прохождения 
участка границы 

1 2 3 4 5 
1. 1 Условная точка на правом 

берегу р. Лимпея в месте ее 
впадения в р. Чая. 

Юго-восточное По правому берегу р. Лимпея 
вверх по течению до устья р. 
Баргузинка. 

 

 
 
 



7118 
 

 
 

Продолжение таблицы 2 
Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Описание прохождения 
участка границы 

1 2 3 4 5 
2. 2 Условная точка на правом 

берегу р. Лимпея в месте 
впадения в нее р. Баргузинка. 

Юго-западное По условной прямой до левого 
безымянного притока р. 
Лимпея в лесном квартале № 
332 Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества. 

3. 3 Условная точка на правом 
берегу безымянного притока р. 
Лимпея в лесном квартале № 
332 Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества 

Юго-западное По условной прямой до 
высоты с отметкой 522 в 
лесном квартале № 353 
Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества. 

4. 4 Высота с отметкой 522 в лесном 
квартале № 353 Чайской дачи 
Чайского участкового 
лесничества Киренского 
лесничества. 

Юго-западное По условной прямой до р. 
Тараканиха в лесном квартале 
№ 352 Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества. 

5. 5 Условная точка на правом 
берегу р. Тараканиха в лесном 
квартале № 352 Чайской дачи 
Чайского участкового 
лесничества Киренского 
лесничества. 

Юго-западное По условной прямой до 
пересечения с западной 
границей лесного квартала № 
374 Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества. 

6. 6 Условная точка на западной 
границе лесного квартала № 374 
Чайской дачи Киренского 
лесничества, в 0,81 км к юго-
востоку от высоты с отметкой 
584 лесного квартала № 374 
Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества. 

Юго-западное По условной прямой до р. 
Рубченок в лесном квартале № 
395 Чайской дачи Чайского 
участкового лесничества 
Киренского лесничества. 

7. 7 Условная точка на правом 
берегу р. Рубченок в лесном 
квартале № 395 Чайской дачи 
Чайского участкового 
лесничества Киренского 
лесничества. 

Юго-западное По условной прямой до левого 
берега р. Чая в начале порога 
Дранский. 

8. 8 Условная точка на левом берегу 
р. Чая в начале порога 
Дранский. 

Северное По левому берегу р. Чая вниз 
по течению и условной прямой 
через нее до правого берега р. 
Лимпея в месте ее впадения в 
р. Чая. 
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Площадь – 1 493 598,59 га 
 

16) КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
16.1 Куйтунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки на административной границе Тулунского 

района с координатами 54°39'17,224"с.ш. 100°57'34,287"в.д. в восточном 
направлении по южным просекам кварталов № 39, 40, 41 Малойской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
северном направлении по восточной, а затем северной просеке квартала № 41 
Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, далее в северном направлении по восточной просеке квартала  
№ 30 Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки с координатами 54°42'55,752"с.ш. 101°3'44,444"в.д., 
далее по южной границе заказника Кадинский (границы в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп) в 
восточном направлении до точки с координатами 54°43'1,790"с.ш. 
101°18'38,938"в.д. далее в южном направлении по восточной просеке квартала 
№ 38 Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки с координатами 54°42'59,472"с.ш. 101°18'38,903"в.д. 
далее в северо-восточном направлении по условной прямой (граница прохода) 
до точки с координатами 54°47'4,213"с.ш. 101°32'28,804"в.д. далее по южной, 
а затем западной границе квартала № 99 Завальской дачи, Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее по южной просеке 
квартала № 80 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, до точки на р. Када с координатами 
54°48'22,158"с.ш. 101°30'16,344"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Када до точки с координатами 54°49'0,556"с.ш. 
101°30'3,542"в.д. далее в северном направлении по западным просекам 
кварталов № 80, 59, 38 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, далее в западном направлении по южной, а затем 
западной просеке квартала № 25 Завальской дачи, Барлукского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, далее по южным просекам кварталов 
№ 13,12, далее в северном направлении по западным просекам кварталов  
№ 12, 3 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки с координатами 55°1'32,207"с.ш. 101°23'26,642"в.д., 
далее в восточном направлении по южной границе Заказника Бойские Болота 
(границы в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 07.11.2012 № 629-пп) до точки с координатами 55°3'26,285"с.ш. 
101°32'58,213"в.д. далее в восточном направлении по административной 
границе Братского района до точки с координатами 55°3'27,017"с.ш. 
101°34'30,124"в.д. далее в восточном направлении по южной границе 
Заказника Бойские Болота (границы в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 07 ноября 2012 года № 629-пп) до точки 
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с координатами 55°3'27,082"с.ш. 101°34'33,595"в.д. далее в южном 
направлении по западной, а затем южной просекам квартала № 36 
Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№ 8, 17 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, далее в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 29-32 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки на р. Када с координатами 54°57'9,720"с.ш. 
101°42'27,990"в.д. далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Када до пересечения с Братским водохранилищем в точке с координатами 
54°58'13,631"с.ш. 101°49'18,944"в.д. далее граница следует в северном 
направлении по правому берегу залива Када Братского водохранилища до 
точки с координатами 55°1'23,975"с.ш. 101°48'32,566"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой левого берега залива Када Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°1'24,374"с.ш. 101°47'58,597"в.д. 
далее по южной, а затем западной и северной границе квартала № 42 
Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки с координатами 55°3'47,394"с.ш. 101°47'39,889"в.д. 
далее в северном направлении по условной прямой пересекая квартал № 24 
Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до северной просеки квартала № 24 в точке с координатами 
55°5'52,146"с.ш. 101°47'39,613"в.д. далее в восточном направлении по 
северным просекам кварталов № 24, 25 Наратайской дачи, Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, до пересечения с заливом 
Силоть Братского водохранилища в точке на правом берегу с координатами 
55°5'49,594"с.ш. 101°49'43,471"в.д. далее по условной прямой до левого берега 
в точке с координатами 55°5'49,338"с.ш. 101°49'55,804"в.д. далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов № 25-27 Наратайской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
северном направлении по восточной просеке квартала № 10 Наратайской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
восточном направлении по северным просекам кварталов № 11-16 
Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до пересечения с административной границей Братского района 
в точке с координатами 55°8'11,068"с.ш. 102°6'12,469"в.д. далее в южном 
направлении по административной границе Братского района до пересечения 
с Братским водохранилищем в точке с координатами 55°4'5,521"с.ш. 
102°8'50,571"в.д. далее по левому берегу Братского водохранилища до точки с 
координатами 55°3'50,996"с.ш. 102°7'41,143"в.д. далее в южном направлении 
по условной прямой (граница прохода) до правого берега Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°3'18,683"с.ш. 102°8'2,911"в.д. далее 
в восточном направлении по правому берегу Братского водохранилища до 
точки с координатами 55°4'23,794"с.ш. 102°15'25,114"в.д. от точки по 
условной прямой до точки с координатами 55°4'30,857"с.ш. 102°15'16,880"в.д., 
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далее в северном направлении по правому берегу Братского водохранилища 
до административной границы Братского района в точке с координатами 
55°4'33,844"с.ш. 102°13'50,199"в.д. далее в восточном направлении по 
административной границе Братского района до пересечения 
административных границ Братского, Балаганского, и Куйтунского районов в 
точке с координатами 54°58'32,830"с.ш. 102°33'15,889"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°58'32,830"с.ш. 
102°33'15,889"в.д. в южном направлении по административной границе 
Балаганского района до места пересечения границ Балаганского, Куйтунского 
и Зиминского районов в точке с координатами 54°29'31,782"с.ш. 
102°29'15,196"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°29'31,782"с.ш. 
102°29'15,196"в.д. в западном направлении по административной границе 
Зиминского района до точки с координатами 54°28'17,350"с.ш. 
102°14'25,048"в.д. далее по условной прямой до точки с координатами 
54°28'20,830"с.ш. 102°8'57,454"в.д. далее в северном направлении по западной 
просеке квартала № 80 Технический участок № 4 (совхоз «Усть-Кадинский»), 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
северном направлении по западной просеке квартала № 34 Усть-Кадинской 
дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее 
в западном направлении по северной просеке квартала № 33 Усть-Кадинской 
дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, до 
пересечения с р. Када в точке с координатами 54°31'36,602"с.ш. 
102°7'51,643"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Када до точки с координатами 54°33'29,250"с.ш. 102°10'47,395"в.д. далее в 
северном направлении по западным просекам кварталов № 23, 11 Усть-
Кадинской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, по южной, а затем восточной просеке квартала № 153 
Тельбинской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до места в точке с координатами 54°38'3,635"с.ш. 
102°12'31,496"в.д., далее в северном направлении по правому берегу 
Братского водохранилища в точке с координатами 54°43'15,406"с.ш. 
102°13'13,642"в.д. далее по условной прямой через залив Зама до точки с 
координатами 54°43'30,749"с.ш. 102°13'8,933"в.д. далее в северном 
направлении по правому берегу Братского водохранилища до точки с 
координатами 55°3'18,679"с.ш. 102°8'2,348"в.д. далее в северо-западном 
направлении по условной прямой (граница прохода) до точки с координатами 
55°3'50,952"с.ш. 102°7'40,585"в.д. далее в юго-западном направлении по 
левому берегу Братского водохранилища до точки с координатами 
55°1'59,614"с.ш. 102°2'41,683"в.д., далее по условной прямой через залив Када 
до точки с координатами 55°1'42,991"с.ш. 102°2'21,352"в.д. далее в южном 
направлении по левому берегу братского водохранилища до точки с 
координатами 54°40'24,078"с.ш. 101°50'54,438"в.д. далее в южном 
направлении по условной прямой (граница прохода) до точки с координатами 
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54°40'17,774"с.ш. 101°50'59,428"в.д. далее в восточном направлении по 
правому берегу Братского водохранилища до точки с координатами 
54°39'20,872"с.ш. 101°57'3,701"в.д. далее в южном направлении по восточным 
просекам кварталов № 29, 43, 49, 54 Барлукской дачи, Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее по северной, а затем 
восточной просеке квартала № 56 Технический участок № 4 (совхоз  
«Усть-Кадинский»), Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, далее по восточной просеке квартала № 55 Барлукской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, до точки на 
р. Ока с координатами 54°31'43,350"с.ш. 101°55'4,716"в.д. далее в западном 
направлении по правому берегу р. Ока до пересечения с Братским 
водохранилищем в точке с координатами 54°32'57,613"с.ш. 101°45'34,765"в.д. 
далее в северо-восточном направлении по правому берегу Братского 
водохранилища до точки с координатами 54°40'17,705"с.ш. 101°50'58,883"в.д. 
далее по условной прямой (граница прохода) до левого берега Братского 
водохранилища в точке с координатами 54°40'23,929"с.ш. 101°50'53,943"в.д. 
далее в западном направлении по левому берегу Братского водохранилища до 
точки с координатами 54°38'11,861"с.ш. 101°40'41,167"в.д. далее в западном 
направлении по южной просеке квартала № 22 Барлукской дачи, Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в северном 
направлении по западным просекам кварталов № 22, 11, 1 Барлукской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее по 
западным просекам кварталов № 115, 100 Завальской дачи, Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее по восточной, а 
затем южной просеке квартала № 99 до точки с координатами 54°47'4,097"с.ш. 
101°32'29,326"в.д. далее в юго-западном направлении по условной прямой 
(граница прохода) до точки с координатами 54°42'59,149"с.ш. 
101°18'38,911"в.д. далее в южном направлении по восточным просекам 
кварталов № 38, 49, 58, 41 Малойской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, далее в западном направлении по 
южным просекам кварталов № 58, 57, 56, 55 Малойской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее по восточной 
просеке 60 квартала до места в точке с координатами 54°36'17,257"с.ш. 
101°11'46,210"в.д., далее в юго-западном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 54°35'51,257"с.ш. 101°11'54,210"в.д., 
54°35'44,507"с.ш. 101°11'37,039"в.д., 54°35'44,507"с.ш. 101°11'37,039"в.д. до 
места в точке с координатами 54°35'45,037"с.ш. 101°10'53,547"в.д., далее в 
западном направлении по южной просеке квартала № 60 Малойской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, до точки в 
10м от административной границы Тулунского района с координатами 
54°35'47,625"с.ш. 101°7'36,084"в.д. далее в южном направлении по условной 
прямой (граница прохода) в 10 метрах от административной границы 
Тулунского района через точки с координатами 54°31'32,155"с.ш. 
101°7'2,644"в.д., 54°31'31,842"с.ш. 101°7'2,361"в.д., 54°30'46,999"с.ш. 
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101°5'9,054"в.д. 54°30'10,741"с.ш. 101°6'17,198"в.д., 54°30'10,410"с.ш. 
101°6'17,431"в.д., 54°27'18,404"с.ш. 101°6'46,742"в.д., 54°27'18,026"с.ш. 
101°6'46,277"в.д., 54°27'10,940"с.ш. 101°5'26,055"в.д., 54°26'46,259"с.ш. 
101°5'29,606"в.д., 54°26'45,920"с.ш. 101°5'29,446"в.д. 54°22'55,020"с.ш. 
101°0'9,175"в.д., 54°22'54,750"с.ш. 101°0'8,740"в.д., 54°22'50,534"с.ш. 
100°59'58,752"в.д., 54°22'42,838"с.ш. 100°59'42,683"в.д., 54°22'2,794"с.ш. 
100°58'40,103"в.д., 54°21'17,066"с.ш. 101°0'0,656"в.д., 54°21'16,720"с.ш. 
101°0'1,041"в.д., 54°21'11,644"с.ш. 101°0'4,488"в.д., 54°21'2,177"с.ш. 
101°0'11,741"в.д., 54°20'49,010"с.ш. 101°0'28,392"в.д., 54°20'38,950"с.ш. 
101°0'42,093"в.д., 54°20'37,529"с.ш. 101°0'43,687"в.д., 54°20'29,897"с.ш. 
101°0'52,629"в.д., 54°20'7,485"с.ш. 101°1'22,583"в.д., 54°20'7,242"с.ш. 
101°1'22,818"в.д., 54°20'1,043"с.ш. 101°1'27,186"в.д., 54°20'0,731"с.ш. 
101°1'27,213«в.д, 54°19'56,028"с.ш. 101°1'24,200"в.д., 54°19'54,940"с.ш. 
101°1'24,443"в.д., 54°19'54,644"с.ш. 101°1'24,389"в.д., 54°19'53,598"с.ш. 
101°1'23,732"в.д., 54°14'44,768"с.ш. 101°2'32,630"в.д., 54°14'44,464"с.ш. 
101°2'32,583"в.д. до места в точке с координатами 54°5'47,135"с.ш. 
100°53'53,270"в.д., далее в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 32-37 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, до северо-восточного угла лесного 
квартала № 37 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, далее в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов № 37, 50 Каранцайской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 51, 52 Каранцайской 
дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее 
в южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 52 
Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, далее в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 65 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, далее в юго-восточном направлении по западной, а 
затем южным просекам лесных кварталов № 36, 37, 38 Кашелакской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
северном направлении по восточной просеке лесного квартала № 38 
Кашелакской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки с координатами 54°3'30,900"с.ш. 101°16'2,400"в.д. далее 
по условной прямой в северо-западном направлении до точки с координатами 
54°4'30,200"с.ш. 101°14'39,600"в.д., далее в восточном направлении по 
западной, а затем северной просекам лесного квартала № 14 Кашелакской 
дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее 
в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 15,16 до 
точки с координатами 54°5'17,645"с.ш. 101°20'58,146"в.д. далее в южном 
направлении по восточной просеке лесного квартала № 16 Кашелакской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, до 
пересечения с р. Кимильтей в точке с координатами 54°2'47,494"с.ш. 
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101°20'57,394"в.д. далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Кимильтей до точки с координатами 54°2'53,012"с.ш. 101°18'18,108"в.д. 
далее в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов № 39, 
56, 65 Кашелакской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки с координатами 53°56'58,963"с.ш. 101°18'4,830"в.д. 
далее в юго-западном направлении по административной границе Зиминского 
района до точки с координатами 53°46'19,007"с.ш. 101°3'27,079"в.д. далее в 
северо-западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
53°46'38,012"с.ш. 101°2'23,050"в.д. далее в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов № 149, 132 Каранцайской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
западном направлении по южной, затем западной и северной просекам 
лесного квартала № 114 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, далее по западной, а затем северной 
просекам лесного квартала № 101, далее в северном направлении по восточной 
просеке квартала № 86 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, далее в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 74-68 Каранцайской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала № 68 Каранцайской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, далее в 
западном направлении по северной просеке лесного квартала № 67, 66 
Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, до точки на административной границе с координатами 
53°59'26,038"с.ш. 100°49'12,629"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53 59'26,038"с.ш. 100 
49'12,629"в.д. в северном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 54°3'36,625"с.ш. 
100°53'44,155"в.д. далее в северном направлении по западной границе лесного 
квартала № 32 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, до точки с координатами 54°5'47,274"с.ш. 
100°53'41,853"в.д. далее по северной просеке квартала № 32 Каранцайской 
дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, до 
точки с координатами 54°5'47,142"с.ш. 100°53'52,727"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой (граница прохода) до пересечения с 
административный границей Тулунского района в точке с координатами 
54°14'44,589"с.ш. 101°2'32,113"в.д., далее в северном направлении по 
административной границе Тулунского района до исходной точки с 
координатами 54°39'17,224"с.ш. 100°57'34,287"в.д. 

Площадь – 399 427,82 га 
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17) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 
17.1 Общество с ограниченной ответственностью «Мамский 

коопзверпромхоз» 
Северная граница – от места на административной границе Республики 

Саха-Якутия и Иркутской области в точке с координатами 59°4'10,679"с.ш. 
112°35'45,058"в.д. идет в южном направлении по западной просеке 203 
квартала Патомской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по южным просекам 203-209 квартала Патомской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества, затем по западной 
и северной просеке 210 квартала Патомской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по западной и северной просеке 183 
квартала Патомской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по восточной и северной просеке 156 квартала Патомской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества, по западной 
просеке 127 квартала Патомской дачи Мамского участкового лесничества 
Мамского лесничества до места пересечения с административной границей 
Республики Саха-Якутия и Иркутской области в точке с координатами 
59°9'22,060"с.ш. 112°56'53,301"в.д., далее в северо-восточном направлении 
вдоль административной границы Республики Саха-Якутия до точки с 
координатами 59°9'43,282"с.ш. 113°3'8,150"в.д. далее по восточной просеке 
лесного квартала № 127 Патомской дачи Мамского участкового лесничества 
Мамского лесничества до юго-восточного угла квартала № 127 Патомской 
дачи Мамского участкового лесничества Мамского лесничества отсюда 
граница идет на восток по северным просекам кварталов № 158- 166 
Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества до северо- восточного угла квартала № 166 Патомской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества до точки с 
координатами 59°7'0,174"с.ш. 113°36'1,634"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°7'0,174"с.ш. 
113°36'1,634"в.д. граница идет в южном направлении по южным просекам 
кварталов 166, 165, 164, 191 Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточной просеке 192 квартала 
Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по южным просекам 192-185 кварталов Патомской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по восточной 
и южной просеке 184 квартала Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточной и южной просеке 211 
квартала Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по восточным просекам 243, 266, 267, 283, 284, 301 
кварталов Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее по северным просекам 303, 304, 306 кварталов 
Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по восточным просекам 306, 307 кварталов Патомской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
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северной, восточной и южной просеке 335 квартала Патомской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по южным 
просекам 334-331 кварталов Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества, далее по западным просекам 353, 352, 370, 394 кварталов 
Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по северной и восточной просеке 415 квартала Патомской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
восточной и южной просеке 416 квартала Патомской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, затем по восточным 
просекам 432, 451, 469 кварталов Патомской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по северной просеке 
470 квартала Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, затем по восточным просекам 467, 468, 486, 487, 398 
кварталов Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по северным просекам 519, 520, 522, 523 кварталов 
Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по восточной просеке Патомской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 523, 
522, 521 кварталов Патомской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее о восточной просеке 538 квартала 
до его юго-восточного угла в точке с координатами 58°26'24,767"с.ш. 
113°8'35,733"в.д., далее по восточной просеке 537 квартала Патомской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
северным просекам 537-534 кварталов Патомской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества до места на левом берегу  
р. Витим в точке с координатами 58°30'43,62"с.ш. 112°53'6,604"в.д., далее по 
восточным просекам 173, 157, 155 кварталов Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по северным 
просекам 155, 154 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по западной просеке 154 и по северной 
просеке 153 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, западным просекам 153, 156 кварталов 
Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по северной просеке 171 квартала Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по западной 
просеке 183 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по северной, восточной и южной просеке 
193 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества,, по западным просекам 204, 214, 215 кварталов 
Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее во северной просеке 232 квартала Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по восточным 
просекам 232, 231, 246 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по южным просекам 
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246, 257 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по северным просекам 244, 230, 229, 227 
кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества до северо-западного угла 227 квартала Луговской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества в точке с 
координатами 58°23'6,258"с.ш. 112°26'27,273"в.д., далее по восточным 
просекам 226, 242, 253 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по северной, восточной и 
южной просеке 272 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточной и южной просеке 271 
квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по восточным просекам 270 и 297 кварталов 
Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по южной просеке 297 квартала Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества до северо-
восточного угла 3 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по восточным 
просекам 3, 12, 27, 28, 49, 48, 73 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества до юго-восточного 
угла 73 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества в точке с координатами 58°3'20,556"с.ш. 
112°18'6,183"в.д., далее по северо-восточным просекам 102-104 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по северным просекам 129 и 130 кварталов Большечуйской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, затем 
по западным просекам 109, 131 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по южной и 
восточной просеке 131 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, затем по северным просекам 
132, 136 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточным просекам 136, 137, 157 
кварталов до юго-восточного угла 157 квартала Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества точке с 
координатами 57°55'43,774"с.ш. 112°36'32,838"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам 182, 183 кварталов Большечуйской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
северным просекам 418, 1419, 420 кварталов Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по восточным 
просекам 420, 433, 446, 447 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южной и восточной 
просеке 448 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по северным просекам 449, 453, 457, 458, 
462, 463, 464 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточной и южной границам 464 
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квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по восточной границе 23 квартала Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по южным 
просекам 23, 10, 9, 8, 7, 6 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по восточной просеке 5, 19, 
33, 48, 49 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по северной просеке 64 квартала 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по восточным просекам 64 ,79 кварталов Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по южным 
просекам 79, 78 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по западным просекам 77, 63, 47 
кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по южным просекам 32, 31, 28, 29, 27, 26 кварталов 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по восточной и южной просеке 42 квартала Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
северной и западной просеке 56 квартала Конкудерской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по западной и 
южной просеке 70 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, до северо-западного угла 86 
квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее по западным просекам 86, 104 квартала 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по северным просекам 124-128 квартала Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества ,по 
восточной просеке 128 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 129-132 
квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества до юго-восточного угла 132 квартала Конкудерской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества в 
точке координатами 57°28'14,422"с.ш. 112°51'26,710"в.д., далее по западным 
просекам 133, 156 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по северной, восточной и 
южной просеке 178 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по северной и западной 
просеке 209 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 241-245 кварталов 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по западным просекам 246, 215 кварталов Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
северным просекам 215, 216, 247, 217 Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 218, 
219,288, 221, 251 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового 
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лесничества Мамского лесничества, по восточной просеке 250 квартала 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по южным просекам 281, 249, 248 кварталов Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
западным просекам 277, 315, 316 кварталов Конкудерской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по северной 
просеке 355 и восточным просекам 355 и 393 кварталов Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по южным 
просекам 393, 392, 391 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по восточной и северной 
просеке 351 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по северным просекам 351, 390, 349, 348, 
346 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по западным просекам 346, 347, 388 кварталов 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по юго-западным просекам 389, 420, 422, 462, 463, 502, 503, 504, 
543 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее по южным просекам 542, 579 кварталов 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества до юго-западного угла 579 квартала Конкудерской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества в точке с 
координатами 57°0'31,561"с.ш. 112°54'0,286"в.д.  

Южная граница – от юго-западного угла 579 квартала Конкудерской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества в 
точке с координатами 57°0'31,561"с.ш. 112°54'0,286"в.д. идет в северо-
западном направлении по юго-западным просекам 579, 540, 539 ,500, 499 
кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее по южным просекам 459, 417, 416, 415, 384 
кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее во западным просекам 384, 342, 304, 305 
кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по северной просеке 305 квартала Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
западным просекам 268, 239 кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южной просеке 238 
квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по западным просекам 238, 206, 175, 152 кварталов 
Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°27'40,727"с.ш. 112°42'29,435"в.д., 
далее по условной прямой через точки с координатами 57°27'41,012"с.ш. 
112°42'28,073"в.д., 57°27'43,082"с.ш. 112°42'21,914"в.д., 57°27'45,138"с.ш. 
112°42'13,752"в.д., 57°27'46,030"с.ш. 112°42'8,745"в.д., 57°27'48,514"с.ш. 
112°41'58,063"в.д., 57°27'50,415"с.ш. 112°41'51,396"в.д., 57°27'51,682"с.ш. 
112°41'48,635"в.д., 57°27'54,998"с.ш. 112°41'42,630"в.д., 57°27'56,373"с.ш. 
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112°41'40,848"в.д., 57°27'58,241"с.ш. 112°41'39,314"в.д., 57°27'59,501"с.ш. 
112°41'39,037"в.д., 57°28'0,768"с.ш. 112°41'38,216"в.д., 57°28'3,260"с.ш. 
112°41'37,312"в.д., 57°28'5,277"с.ш. 112°41'37,519"в.д. далее в западном 
направлении по южным просекам 150-145 кварталов Конкудерской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по 
восточной просеке 168 квартала Конкудерской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 168-163 
кварталов Конкудерской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, до точки с координатами 57°24'15,745"с.ш. 
112°15'3,041"в.д., далее по условной прямой в северо-западном направлении 
через точки с координатами 57°25'6,311"с.ш. 112°14'49,078"в.д., 
57°25'12,063"с.ш. 112°14'43,422"в.д., 57°25'36,502"с.ш. 112°14'13,398"в.д., 
57°25'59,750"с.ш. 112°13'44,824"в.д. далее по южной, западной и северной 
границам 634 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее по южным просекам 592-595 
кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по западной и северной границе 597 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по западной границе 558 и северным границам 558, 559 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по западной границе 514 и северным границам 514, 515 
кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее по южной, восточной и северной просеке 473 
квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по западной и северной просеке 434 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по северной просеке 435 квартала Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по западной 
границе 395, 357, 325, 292 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по северным просекам 293-
296 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее по северо-западным просекам 296, 
263, 264 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, затем по южной, границе 447 квартала 
Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°50'36,109"с.ш. 112°53'31,745"в.д. 
далее по условной прямой через точки с координатами 57°50'56,488"с.ш. 
112°53'40,620"в.д., 57°51'38,841"с.ш. 112°53'5,479"в.д. затем по северной 
просеке лесного квартала № 447 Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, затем по западным границам 
446, 433 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее по южной просеке лесного квартала 
420 Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества до точки с координатами 57°55'8,660"с.ш. 112°50'8,006"в.д. далее 
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в западном направлении по условной прямой через точки с координатами 
57°55'12,967"с.ш. 112°49'30,368"в.д., 57°55'26,379"с.ш. 112°48'33,194"в.д., 
57°55'33,651"с.ш. 112°48'21,443"в.д., 57°55'36,481"с.ш. 112°48'4,414"в.д. далее 
по южным просекам, 419, 418 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по южным просекам 
183, 182, кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточной просеке 198 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по южным просекам 199, 228, 227, 226 кварталов Большечуйской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества по 
северной и восточной просеке 255 квартала Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по южным 
просекам 254, 253, 224, 223, 222, 221, 190, 189, 188 кварталов Большечуйской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, в 
южном направлении по восточным просекам 215, 216, 244 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по северной просеке 278 квартала Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по восточным 
просекам 278, 279, 313, 312 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 312, 
343, 342, 341, 340,379, 378, 413, 412 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по восточной 
просеке 453 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по южным просекам 453, 452, 451, 450, 
448, 488, 487, 496, 484, 483, 482 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по северным 
просекам 568, 569, 606, 608, 609, 610, 611, 612 кварталов Большечуйской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по 
восточной и северной границе 612 квартала Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества до юго-восточного 
угла 612 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, до точки с координатами 
57°28'12,011"с.ш. 111°23'29,347"в.д.. далее в южном направлении по условной 
прямой через точки с координатами 57°28'7,166"с.ш. 111°23'31,807"в.д., 
57°28'4,740"с.ш. 111°23'34,037"в.д., 57°27'56,947"с.ш. 111°23'30,015"в.д., 
57°27'51,897"с.ш. 111°22'55,369"в.д., 57°27'48,024"с.ш. 111°22'51,610"в.д., 
57°27'42,565"с.ш. 111°22'48,444"в.д., 57°27'14,250"с.ш. 111°21'31,404"в.д. 
далее по западной, а затем южной просеке 614 квартала Большечуйской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, до точки с 
координатами 57°26'52,384"с.ш. 111°24'55,484"в.д. далее по условной прямой 
через точки с координатами 57°26'55,609"с.ш. 111°25'19,176"в.д., 
57°26'55,616"с.ш. 111°25'39,578"в.д., 57°26'47,328"с.ш. 111°25'50,415"в.д., 
57°26'43,191"с.ш. 111°26'21,332"в.д., 57°26'47,088"с.ш. 111°26'45,180"в.д., 
57°26'41,507"с.ш. 111°27'6,838"в.д., 57°26'20,782"с.ш. 111°27'18,614"в.д., 
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57°25'51,456"с.ш. 111°27'25,430"в.д., 57°25'32,845"с.ш. 111°28'17,542"в.д. 
57°25'28,302"с.ш. 111°28'23,754"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
северным просекам 653, 654 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по 
восточным просекам 654, 684 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по северной 
просеке 708 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по восточным просекам 708, 707, 734, 733, 
757, 756, 780 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по северной границе 802 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по восточным просекам 802, 827, 826 кварталов Большечуйской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее 
по южной просеке 826 и восточной и южной просеке 846 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, затем по восточным просекам 879, 878, 893 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, до точки с координатами 57°3'40,651"с.ш. 111°15'27,925"в.д., 
далее в южном направлении по условной прямой через точки с координатами 
57°3'26,093"с.ш. 111°15'11,647"в.д., 57°3'20,843"с.ш. 111°14'55,903"в.д., 
57°2'48,763"с.ш. 111°13'57,249"в.д., 57°2'23,967"с.ш. 111°13'18,678"в.д., 
57°2'17,066"с.ш. 111°12'58,243"в.д., 57°2'4,337"с.ш. 111°12'42,823"в.д., 
57°2'12,949"с.ш. 111°12'16,416"в.д. до северо-западного угла 912 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества в точке с координатами 57°2'20.042"с.ш. 111°12'6.825"в.д. 

Западная граница – от северо-западного угла 912 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества в точке с координатами 57°2'20.042"с.ш. 111°12'6.825"в.д. идет в 
северном направлении по восточным просекам 875, 874, 842 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по южной и восточной просеке 820 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, затем по северной просеке 822 квартала Большечуйской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по 
восточным просекам 797, 798, 778, 753, 731, 704, 705 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее в западном направлении по северным просекам 705, 681, 
679, 675, 674, 673, 643, 602, 601 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по 
восточным просекам 564, 780, 439 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества далее огибая с 
западной стороны 440 квартал Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества идет по восточным просекам 
440, 481 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
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лесничества Мамского лесничества, далее по западным просекам 442, 443 
кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, затем в северо-восточном направлении по южным 
просекам 401-405 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по восточной просеке 405 
квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, по южным просекам 369, 407, 372 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по северной просеке 411 квартала Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, по западным 
просекам 412, 336, 337 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по южным просекам 
337, 338, 378, 339, 340, 341 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества до северо-восточного угла 
341 квартала Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества в точке с координатами 57°43'12,823"с.ш. 
111°56'21,129"в.д.,дале в северном направлении по западной просеке 342, 277, 
276, 243, 213 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее по северной границе 214 квартала 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по западным просекам 186, 166, 143, 142, 121, 94 кварталов 
Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее в северо-восточном направлении по северным просекам 94, 
95, 97 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, затем по западной и северной просеке 98 
и 72 кварталов Большечуйской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее в северном направлении по 
восточным просекам 45 ,25, 8, 6 кварталов Большечуйской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, затем по юго-
восточным просекам 292, 295, 268 кварталов Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее по 
восточным просекам251, 239, 224, 207 кварталов Луговской дачи Мамско-
Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества, далее в восточном 
направлении по южным просекам 196, 197, 198, 201, 200 кварталов Луговской 
дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества ,далее 
по восточным просекам 200, 190, 179, 166, 167, 169, 148, 147, 133, 121, 122, 107 
кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее в северо-восточном направлении по северным 
просекам 108, 110, 111 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по западной, южной и 
восточной просеке 112 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по западной, южной и 
восточной просеке 112 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по западной, южной и 
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восточной просеке 126 квартала Луговской дачи Мамско-Чуйского 
участкового лесничества Мамского лесничества, затем по южным просекам 
114 и 127 кварталов Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее в северном направлении по 
восточным просекам 127, 114, 98, 96, 83, 69, 56, 43, 30 и 17 кварталов 
Луговской дачи Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее по северным просекам 17-11 кварталов Луговской дачи 
Мамско-Чуйского участкового лесничества Мамского лесничества до места 
пересечения с административной границей Республики Саха-Якутия и 
Иркутской области в точке с координатами, затем граница идет по 
административной границе Республики Саха-Якутия и Иркутской области в 
северо-восточном направлении до места в точке с координатами 
59°4'10,679"с.ш. 112°35'45,058"в.д. 

Площадь – 584 398,86 га 
 
17.2 Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (участок 1) 
Северная граница – идет в восточном направлении от точки с 

координатами 59°20'8,188"с.ш. 112°25'8,087"в.д. по административной 
границе Республики Саха-Якутия до точки с координатами 59°18'46,508"с.ш. 
112°38'58,795"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°18'46,508"с.ш. 
112°38'58,795"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Республики Саха-Якутия до точки с координатами 58°57'22,73"с.ш. 
112°26'32,135"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°57'22,73"с.ш. 
112°26'32,135"в.д. граница идет по относительной прямой в юго-западном 
направлении до точки с координатами 58°56'35,481"с.ш. 112°20'37,312"в.д., 
далее граница идет по условной прямой в юго-западном направлении до точки 
с координатами 58°56'34,404"с.ш. 112°13'41,437"в.д., затем граница 
поворачивает в северо-западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 58°58'15,636"с.ш. 112°7'28,592"в.д., далее граница 
поворачивает в северо-западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 58°59'44,458"с.ш. 112°6'20,852"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°59'44,458"с.ш. 
112°6'20,852"в.д. граница идет в северном направлении до точки с 
координатами 59°3'22,287"с.ш. 112°6'7,861"в.д., далее граница поворачивает в 
северо-западном направлении до точки с координатами 59°5'31,101"с.ш. 
112°3'37,85"в.д., далее граница идет в северо-западном направлении до точки 
с координатами 59°5'44,911"с.ш. 112°2'48,548"в.д., затем граница 
поворачивает на север до точки с координатами 59°6'33,183"с.ш. 
112°2'28,476"в.д., далее граница идет на север до точки с координатами 
59°7'30,846"с.ш. 112°2'29,956"в.д., далее граница идет на север до точки с 
координатами 59°8'19,221"с.ш. 112°2'39,584"в.д., затем граница поворачивает 
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в северо-западном направлении до точки с координатами 59°9'47,889"с.ш. 
112°2'18,519"в.д., после граница идет в северо-западном направлении до точки 
с координатами 59°10'47,347"с.ш. 112°1'46,502"в.д., после граница идет в 
северо-западном направлении до точки с координатами 59°13'35,632"с.ш. 
112°0'53,334"в.д., далее граница идет в восточном направлении до точки с 
координатами 59°13'49,522"с.ш. 112°5'6,918"в.д., затем граница поворачивает 
в северо-восточном направлении и идет до точки с координатами 
59°14'15,94"с.ш. 112°8'16,94"в.д., затем граница идет в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 59°15'5,428"с.ш. 112°12'3,499"в.д., 
после граница идет до точки с координатами 59°16'21,076"с.ш. 
112°16'29,833"в.д., после граница идет в северо-восточном направлении через 
точки с координатами 59°17'24,032"с.ш. 112°23'7,956"в.д., 59°18'41,282"с.ш. 
112°23'7,956"в.д., далее граница идет в северном направлении до исходной 
точки - точки с координатами 59°20'8,188"с.ш. 112°25'8,087"в.д. 

Площадь – 90 603,99 га 
17.3 Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (участок 2) 
Северная граница – граница идет в восточном направлении от северо-

западного угла квартала № 205 Мамского лесничества Луговской дачи (точки 
с координатами 58°28'41,05"с.ш. 112°45'15,587"в.д.) по северной границе 
квартала № 205 Мамского лесничества Луговской дачи до северо-восточного 
угла лесного квартала № 205 Мамского лесничества Луговской дачи, далее 
поворачивает на север и проходит по восточной просеке лесных кварталов  
№ 194,195,185 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°30'43,62"с.ш. 112°53'6,604"в.д.от точки по средней линии 
русла р. Максимиха до точки с координатами 58°24'47,036"с.ш. 
113°36'9,666"в.д., далее граница идет по водоразделу рр. Большой Северный и 
Тахтыган в восточном направлении через точки с координатами 
58°24'5,197"с.ш. 113°38'16,153"в.д., 58°23'55,251"с.ш. 113°42'9,56"в.д., 
58°23'19,744"с.ш. 113°43'51,646"в.д., 58°23'5,550"с.ш. 113°45'1,750"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 58°23'5,550"с.ш. 
113°45'1,750"в.д. в.д. граница идет в южном направлении по средней линии 
русла р. Тахтыган до пересечения с административной границей 
Бодайбинского района в точке с координатами 58°16'20,143"с.ш. 
113°42'18,428"в.д. и далее продолжает идти по административной границе 
Бодайбинского района в южном направлении до точки с координатами 
58°5'59,882"с.ш. 113°35'41,087"в.д. и далее по условной прямой в северном 
направлении до пересечения с р. Тахтыган в точке с координатами 
58°6'0,997"с.ш. 113°35'41,961"в.д. и далее идет в западном направлении по 
средней линии р. Тахтыган до пересечения с правым берегом р. Витим в точке 
с координатами 58°8'27,107"с.ш. 113°21'41,821"в.д.далее граница следует по 
правому берегу р. Витим до точки с координатами 58°2'2,702"с.ш. 
113°20'36,596"в.д. далее по водоразделу рр. Правая Красная и Большой через 
точки с координатами: 58°1'10,137"с.ш. 113°19'18,393"в.д., 58°0'39,836"с.ш. 
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113°15'35,591"в.д., 58°0'6,655"с.ш. 113°15'19,944"в.д., 57°58'58,398"с.ш. 
113°15'5,362"в.д., 57°57'43,429"с.ш. 113°13'54,179"в.д., 57°57'5,215"с.ш. 
113°12'34,370"в.д., 57°56'46,798"с.ш. 113°11'42,536"в.д., 57°56'31,095"с.ш. 
113°11'37,037"в.д., 57°56'2,838"с.ш. 113°12'0,339"в.д., 57°55'22,561"с.ш. 
113°13'5,719"в.д., 57°54'9,394"с.ш. 113°14'24,895"в.д., 57°53'59,389"с.ш. 
113°14'33,230"в.д. и до административной границе Бодайбинского района в 
точке с координатами 57°52'45,176"с.ш. 113°15'29,625"в.д. от точки по 
административной границе Бодайбинского района в южном направлении до 
точки с координатами 57°51'31,373"с.ш. 113°13'18,168"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°51'31,373"с.ш. 
113°13'18,168"в.д. граница идет в западном направлении по водоразделу  
рр. Красная и Малая Угли через точки с координатами: 57°51'34,083"с.ш. 
113°11'29,185"в.д., 57°51'45,504"с.ш. 113°8'57,408"в.д., 57°52'15,503"с.ш. 
113°5'21,95"в.д., 57°51'58,318"с.ш. 113°3'22,452"в.д. 57°52'7,222"с.ш. 
113°2'42,336"в.д., 57°52'44,475"с.ш. 113°1'56,089"в.д., 57°53'4,456"с.ш. 
113°0'40,367"в.д., 57°53'24,227"с.ш. 112°58'44,422"в.д. и до восточной просеки 
лесного квартала № 446 Мамского лесничества Патомской дачи в точке с 
координатами 57°53'15,01"с.ш. 112°53'21,996"в.д., далее на северо-запад по 
восточным просекам лесных кварталов № 446, 433 Мамского лесничества 
Патомской дачи далее по северным просекам лесных кварталов № 420, 419, 
418, Мамского лесничества Патомской дачи и далее по северным просекам 
лесных кварталов № 159, 158 Мамского лесничества Большечуйской дачи до 
точки с координатами 57°55'43,774"с.ш. 112°36'32,838"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°55'43,774"с.ш. 
112°36'32,838"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 158 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее в 
северном направлении по северным просекам лесных кварталов № 158, 159 
Мамского лесничества Большечуйской дачи и далее по западной просеке 
лесного квартала № 402, 392, 391, 377 Луговской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее граница проходит через точки с 
координатами 58°4'19,571"с.ш. 112°41'57,466"в.д., 58°4'48,773"с.ш. 
112°42'9,497"в.д., 58°5'36,547"с.ш. 112°41'21,596"в.д., 58°6'39,659"с.ш. 
112°40'58,169"в.д., 58°7'52,384"с.ш. 112°41'3,783"в.д., 58°8'52,439"с.ш. 
112°41'34,432"в.д., 58°9'21,526"с.ш. 112°41'15,951"в.д., 58°9'43,437"с.ш. 
112°42'25,025"в.д., 58°9'51,952"с.ш. 112°44'0,619"в.д., 58°10'26,142"с.ш. 
112°45'17,607"в.д. 58°10'58,997"с.ш. 112°46'4,978"в.д., 58°11'30,101"с.ш. 
112°47'17,116"в.д., 58°11'43,928"с.ш. 112°48'27,803"в.д., 58°11'45,249"с.ш. 
112°49'5,309"в.д., 58°12'5,414"с.ш. 112°50'8,337"в.д., 58°13'3,782"с.ш. 
112°51'9,831"в.д., 58°13'33,293"с.ш. 112°52'2,121"в.д., 58°13'47,270"с.ш. 
112°53'39,053"в.д., 58°13'40,505"с.ш. 112°56'7,685"в.д., далее по условной 
прямой до пересечения с р. Большая Чукча в точке с координатами 
58°14'11,861"с.ш. 112°55'36,628"в.д., и далее по средней линии русла  
р. Большая Чукча до точки с координатами 58°14'6,522"с.ш. 112°53'0,838"в.д., 
от точки по притоку р. Большая Чукча идет по средней линии русла реки через 
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точки с координатами 58°15'6,887"с.ш. 112°52'25,213"в.д., 58°15'12,844"с.ш. 
112°51'50,664"в.д., 58°15'22,396"с.ш. 112°51'11,942"в.д., 58°15'37,566"с.ш. 
112°50'45,131"в.д., до точки с координатами 58°15'48,354"с.ш. 
112°50'32,617"в.д., и далее по условной прямой через точки с координатами 
58°16'21,33"с.ш. 112°50'29,398"в.д., 58°16'26,245"с.ш. 112°50'15,24"в.д., 
58°16'7,118"с.ш. 112°50'1,623"в.д., 58°15'30,247"с.ш. 112°50'5,834"в.д., 
58°14'55,891"с.ш. 112°50'47,989"в.д., 58°14'24,900"с.ш. 112°51'11,608"в.д. и до 
пересечения с р. Большая Чукча в точке с координатами 58°13'58,742"с.ш. 
112°51'27,212"в.д., и далее по средней линии русла р. Большая Чукча до точки 
с координатами 58°14'7,199"с.ш. 112°50'43,764"в.д., далее по условной прямой 
через точки с координатами 58°14'7,026"с.ш. 112°49'24,281"в.д., 
58°14'9,363"с.ш. 112°48'43,323"в.д., 58°14'4,786"с.ш. 112°47'54,912"в.д., 
58°13'59,127"с.ш. 112°47'23,96"в.д., 58°13'58,515"с.ш. 112°47'24,612"в.д., 
58°13'25,751"с.ш. 112°46'49,021"в.д., 58°12'17,859"с.ш. 112°46'32,155"в.д., 
58°12'0,877"с.ш. 112°46'19,434"в.д., 58°11'35,115"с.ш. 112°45'45,228"в.д., 
58°11'15,136"с.ш. 112°44'38,79"в.д., 58°11'2,994"с.ш. 112°43'43,821"в.д., 
58°11'0,621"с.ш. 112°42'42,254"в.д., 58°10'56,624"с.ш. 112°41'54,698"в.д., 
58°11'0,107"с.ш. 112°41'1,966"в.д., 58°10'29,318"с.ш. 112°40'0,906"в.д., 
58°9'56,448"с.ш. 112°39'19,948"в.д., 58°9'40,288"с.ш. 112°38'41,498"в.д., 
58°9'32,15"с.ш. 112°37'36,353"в.д., 58°9'33,616"с.ш. 112°36'48,266"в.д., 
58°9'43,476"с.ш. 112°35'42,85"в.д., 58°10'3,248"с.ш. 112°35'26,536"в.д., 
58°10'35,384"с.ш. 112°35'19,757"в.д., 58°11'8,282"с.ш. 112°35'31,764"в.д., 
58°12'52,842"с.ш. 112°36'38,351"в.д., 58°15'32,815"с.ш. 112°43'4,307"в.д., 
58°16'53,509"с.ш. 112°44'48,251"в.д., 58°19'37,165"с.ш. 112°45'20,472"в.д., 
58°21'11,529"с.ш. 112°44'50,976"в.д., далее граница идет по западным 
границам кварталов №№ 233, 217, 216, 205 Мамского лесничества Патомской 
дачи до исходной точки - северо-западный угол квартала № 205 Мамского 
лесничества Патомской дачи (точки с координатами 58°28'41,05"с.ш. 
112°45'15,587"в.д.). 

Площадь – 301 178,23 га 
 
17.4 Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (участок 3) 
Северная граница – идет в восточном направлении от точки с 

координатами 57°45'13,52"с.ш. 112°3'17,464"в.д. через точки с координатами 
57°45'5,632"с.ш. 112°5'14,716"в.д., 57°43'11,877"с.ш. 112°5'20,689"в.д., 
57°42'52,12"с.ш. 112°12'52,856"в.д., 57°44'8,614"с.ш. 112°16'10,701"в.д., 
57°44'19,593"с.ш. 112°18'59,621"в.д., 57°44'6,537"с.ш. 112°20'38,163"в.д., 
57°43'34,177"с.ш. 112°21'59,495"в.д., 57°42'56,368"с.ш. 112°22'35,971"в.д. до 
точки с координатами 57°42'24,778"с.ш. 112°22'37,404"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°42'24,778"с.ш. 
112°22'37,404"в.д. граница идет в южном направлении через точки с 
координатами 57°41'49,772"в.д. 112°22'9,724"в.д., 57°41'0,234"с.ш. 
112°20'18,892"в.д., 57°40'0,265"с.ш. 112°18'54,378"в.д., 57°39'19,984"с.ш. 
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112°17'54,26"в.д., 57°39'12,52"с.ш. 112°16'28,91"в.д., 57°39'1,941"с.ш. 
112°14'35,505"в.д., 57°38'24,187"с.ш. 112°13'10,615"в.д., 57°37'55,212"с.ш. 
112°13'17,265"в.д., 57°36'21,117"с.ш. 112°16'33,882"в.д., 57°35'19,655"с.ш. 
112°16'10,229"в.д., 57°33'15,552"с.ш. 112°11'38,478"в.д., 57°33'14,101"с.ш. 
112°8'26,140"в.д., 57°32'55,401"с.ш. 112°6'24,676"в.д., 57°32'8,466"с.ш. 
112°3'57,019"в.д., 57°31'32,394"с.ш. 112°2'32,907"в.д., 57°29'32,089"с.ш. 
111°59'17,928"в.д., 57°27'22,290"с.ш. 111°57'29,370"в.д., 57°26'22,441"с.ш. 
111°55'53,052"в.д., 57°26'10,850"с.ш. 111°53'55,443"в.д., 57°25'37,560"с.ш. 
111°52'2,791"в.д. до точки с координатами 57°25'32,756"с.ш. 
111°50'34,939"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°25'32,756"с.ш. 
111°50'34,939"в.д. граница идет в западном направлении через точки с 
координатами 57°25'46,938"с.ш. 111°47'42,440"в.д., 57°25'38,934"с.ш. 
111°44'31,854"в.д., 57°25'51,290"с.ш. 111°42'23,509"в.д., 57°26'34,607"с.ш. 
111°38'54,514"в.д., 57°27'53,201"с.ш. 111°37'15,863"в.д., 57°31'21,520"с.ш. 
111°37'1,184"в.д., 57°32'40,783"с.ш. 111°35'47,896"в.д., 57°33'49,004"с.ш. 
111°34'47,338"в.д. до точки с координатами 57°34'11,603"с.ш. 
111°34'19,269"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°34'11,603"с.ш. 
111°34'19,269"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Лев. Мочикит до впадения р. в р. Большая Чуя, затем граница идет в 
северном направлении по средней линии русла р. Большая Чуя до точки с 
координатами 57°41'56,004"с.ш. 111°56'27,815"в.д., далее граница идет по 
западным границам кварталов №№ 381, 344, 315 Мамско-Чуйского 
лесничества Большечуйской дачи до исходной точки - точки с координатами 
57°45'13,52"с.ш. 112°3'17,464"в.д.  

Площадь – 93 275,89 га 
 
18) НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 
18.1 Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (участок 1) 
Северная граница – граница идет в восточном направлении от точки с 

координатами 57°39'44,137"с.ш. 102°34'45,945"в.д. по административной 
границе Нижнеилимского и Усть-Илимского районов до точки с 
координатами 57°40'19,921"с.ш. 104°20'14,417"в.д. в месте пересечения 
границ Нижнеилимского, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов 

Восточная граница – граница идет в южном направлении от точки с 
координатами 57°40'19,921"с.ш. 104°20'14,417"в.д. в месте пересечения 
границ Нижнеилимского, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов по 
административной границе Нижнеилимского и Усть-Кутского районов до 
точки с координатами 56°0'14,275"с.ш. 105°1'15,041"в.д. (юго-восточный угол 
квартала № 270 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества), далее уходит на запад по южным просекам 
кварталов №№ 270, 269, 268, 267, 266 Видимской дачи Железногорского 
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участкового лесничества Нижнеилимского лесничества, на юг по восточной 
просеке квартала № 274 Видимской дачи Железногорского участкового 
лесничества Нижнеилимского лесничества, на запад по южной просеке 
квартала № 274 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества, на юг по восточной просеке квартала № 282 
Видимской дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества, на восток по северным просекам кварталов №№ 293, 294, 295, 
296 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества до юго-восточного угла квартал № 286 
Видимской дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества в точке с координатами 55°55'3,145"с.ш. 104°57'50,182"в.д., далее 
на юг по прямой до административной границы Нижнеилимского и Усть-
Удинского районов в точке с координатами 55°49'59,744"с.ш. 
104°57'57,551"в.д. 

Южная граница – граница идет в западном направлении от точки с 
координатами 55°49'59,744"с.ш. 104°57'57,551"в.д. по административной 
границе Нижнеилимского и Усть-Удинского районов до точки с координатами 
56°14'36,476"с.ш. 104°30'21,115"в.д., далее идет в северном направлении по 
автодороге ст. Карстовая-р. Купа через точки с координатами 
56°18'59,649"с.ш. 104°27'8,116"в.д., 56°22'53,276"с.ш. 104°28'30,814"в.д., 
56°22'54,372"с.ш. 104°27'25,129"в.д., 56°27'28,382"с.ш. 104°27'3,892"в.д., 
56°31'38,811"с.ш. 104°24'57,291"в.д., 56°33'28,988"с.ш. 104°24'43,818"в.д., 
56°35'39,654"с.ш. 104°25'27,179"в.д., 56°35'46,369"с.ш. 104°26'9,109"в.д., 
56°37'5,037"с.ш. 104°24'1,689"в.д., 56°38'29,686"с.ш. 104°25'15,084"в.д., 
56°39'20,024"с.ш. 104°25'11,807"в.д., 56°39'59,775"с.ш. 104°24'17,833"в.д., 
56°42'22,719"с.ш. 104°24'29,915"в.д., 56°43'24,600"с.ш. 104°25'12,169"в.д. до 
места пересечения с железной дорогой в точке с координатами 
56°43'27,758"с.ш. 104°24'30,090"в.д., далее от станции Карстовая по  
ж/д Хребтовая-Усть-Кут идет в западном направлении и выходит на  
ж/д Хребтовая-Усть-Илимск в точке с координатами 56°43'56,151"с.ш. 
104°16'21,303"в.д., по которой идет до ст. Новая Игирма до точки с 
координатами 57°7'32,580"с.ш. 103°52'55,692"в.д., затем по прямой до юго-
восточного берега Игирменского залива р. Жданиха до точки с координатами 
57°7'37,663"с.ш. 103°52'53,061"в.д. Далее по левому берегу залива выходит на 
устье р. Жданиха в точке с координатами 57°11'57,202"с.ш. 103°58'49,588"в.д. 
Далее в северном направлении по средней линии русла р. р. Жданиха до мест 
а пересечения с автомобильной дорогой на п. Рудногорск в точке с 
координатами 57°17'21,849"с.ш. 103°50'53,854"в.д. и далее по автодороге до п. 
Рудногорск до пересечения с ж/д Хребтовая-Усть-Илимск в точке с 
координатами 57°16'15,857"с.ш. 103°46'33,546"в.д. Далее вновь идет по  
ж/д Хребтовая-Усть-Илимск в северном направлении до точки с координатами 
57°24'3,983"с.ш. 103°38'19,924"в.д., далее по прямой на запад до места 
пересечения с р. Утина в точке с координатами 57°23'40,300"с.ш. 
103°31'12,344"в.д. Далее в юго-западном направлении вниз по средней линии 
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русла р. Утина, переходит на р. Хайрюзовка в точке с координатами 
57°22'36,437"с.ш. 103°30'22,892"в.д. , затем по средней линии русла  
р. Хайрюзовка в южном направлении до устья в Тушамский залив в точке с 
координатами 57°19'18,867"с.ш. 103°29'11,860"в.д.. Далее по середине залива, 
Усть-Илимского водохранилища и Ярского залива через точки с 
координатами 57°19'15,362"с.ш. 103°29'10,779"в.д., 57°15'43,876"с.ш. 
103°30'41,137"в.д., 57°13'50,329"с.ш. 103°26'56,835"в.д., 57°12'0,700"с.ш. 
103°17'57,455"в.д., 57°4'53,912"с.ш. 103°25'54,900"в.д., 57°3'27,240"с.ш. 
103°22'42,462"в.д., 57°3'24,205"с.ш. 103°20'13,312"в.д., 57°4'24,525"с.ш. 
103°16'49,652"в.д. до устья р. Яра в точке с координатами 57°4'55,455"с.ш. 
103°9'42,160"в.д. Далее в западном направлении по средней линии русла р. Яра 
до устья руч. Позаречный в точке с координатами 57°2'34,951"с.ш. 
102°51'46,865"в.д. и по нему в западном направлении до истока в точке с 
координатами 57°1'45,142"с.ш. 102°42'30,373"в.д., затем по прямой в западном 
направлении до административной границы Нижнеилимского и  
Усть-Илимского районов к точке с координатами 57°1'40,297"с.ш. 
102°41'33,228"в.д. 

Западная граница – идет в северном направлении от точки с 
координатами 57°1'40,297"с.ш. 102°41'33,228"в.д. по административной 
границе Нижнеилимского и Усть-Илимского районов до исходной точки с 
координатами 57°39'44,137"с.ш. 102°34'45,945"в.д.  

За исключением территории: 
а) Заказник «Озерный» (в соответствии с Решением Иркутского 

облисполкома от 09.12.1985 № 607 «Об организации комплексного 
государственного охотничьего заказника «Озёрный»): 

Северная граница – От железной дороги Хребтовая-Усть-Илим 
проходит по административной границе района и далее по условной прямой 
на восток до вершины р.Татихта,  

Восточная граница – Продолжается вниз по течению р.Татихта до 
южной просеки 152 квартала Рудногорского лесхоза (в настоящее время 139 
квартал Северной дачи),  

Южная граница – идёт по условной прямой строго на запад до 
пересечения с железной дорогой,  

Западная граница – проходит по железной дороге до исходной точки. 
Площадь – 846 125,65 га 
 
18.2 Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (участок 2) 
Северная граница – идет в восточном направлении от административной 

границы Нижнеилимского и Усть-Илимского районов в месте с координатами 
57°1'40,297"с.ш. 102°41'33,228"в.д. по прямой до истока руч. Позаречный в 
точке с координатами 57°1'45,142"с.ш. 102°42'30,373"в.д., затем вниз по 
течению ручья до устья в р. Яра в точке с координатами 57°2'34,951"с.ш. 
102°51'46,865"в.д. Далее вниз по течению р. Яра до устья в Ярский залив в 
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точке с координатами 57°4'55,455"с.ш. 103°9'42,160"в.д., проходит по 
фарватеру залива, Усть-илимского водохранилища и Тушмаского залива через 
точки с координатами 57°4'24,937"с.ш. 103°12'47,811"в.д., 57°4'24,525"с.ш. 
103°16'49,652"в.д., 57°3'24,205"с.ш. 103°20'13,312"в.д., 57°3'27,240"с.ш. 
103°22'42,462"в.д., 57°4'6,163"с.ш. 103°25'7,282"в.д., 57°4'53,912"с.ш. 
103°25'54,900"в.д., 57°7'44,815"с.ш. 103°21'56,102"в.д., 57°12'0,700"с.ш. 
103°17'57,455"в.д., 57°13'18,564"с.ш. 103°22'49,724"в.д., 57°13'50,329"с.ш. 
103°26'56,835"в.д., 57°14'27,353"с.ш. 103°28'44,201"в.д., 57°15'43,876"с.ш. 
103°30'41,137"в.д., 57°15'57,977"с.ш. 103°30'38,319"в.д., 57°17'2,694"с.ш. 
103°29'46,569"в.д., 57°19'15,362"с.ш. 103°29'10,779"в.д. до устья  
р. Хайрюзовка в точке с координатами 57°19'18,867"с.ш. 103°29'11,860"в.д. 
Затем вверх по течению р. Хайрюзовка до р. Утина в точке с координатами 
57°22'36,437"с.ш. 103°30'2,892"в.д. и по ней вверх по течению до точки с 
координатами 57°23'40,300"с.ш. 103°31'12,344"в.д., далее по прямой на восток 
до ж/д Хребтовая-Усть-Илимск в точке 57°24'3,983"с.ш. 103°38'19,924"в.д. 
Затем по ж/д граница идет в юго-восточном направлении до п. Рудногорск и 
переходит на автодорогу р. Жданиха- п. Рудногорск в точке с координатами 
57°16'15,857"с.ш. 103°46'33,546"в.д., по дороге до пересечения с р. Жданиха в 
точке с координатами 57°17'21,849"с.ш. 103°50'53,854"в.д. Затем по вниз 
течению р. Жданиха в южном направлении до устья в Игирминский залив  
р. Жданиха в точке с координатами 57°11'57,202"с.ш. 103°58'49,588"в.д. и 
проходит по левому берегу залива до точки с координатами 57°7'37,663"с.ш. 
103°52'53,061"в.д..Затем по прямой на юг переходит на ж/д Хребтовая-Усть-
Илимск к точке с координатами 57°7'32,580"с.ш. 103°52'55,692"в.д. Далее по 
ж/д Хребтовая-Усть-Илимск через п. Новая Игирма идет в восточном 
направлении до точки с координатами 57°8'25,116"с.ш. 104°0'5,391"в.д. 

Восточная граница – граница идет в северном направлении от точки с 
координатами 57°8'25,116"с.ш. 104°0'5,391"в.д. по ж/д Хребтовая-Усть-
Илимск, переходит на ж/д Хребтовая-Усть-Кут в точке с координатами 
56°43'56,151"с.ш. 104°16'21,303"в.д. и идет по ней в восточном направлении 
до станции Карстовая в месте с координатами 56°43'27,758"с.ш. 
104°24'30,090"в.д. Затем переходит на автодорогу ст. Карстовая-р. Купа и по 
ней идет в южном направлении через точки с координатами 56°43'24,600"с.ш. 
104°25'12,169"в.д., 56°42'27,109"с.ш. 104°24'50,606"в.д., 56°42'22,719"с.ш. 
104°24'29,915"в.д., 56°41'59,476"с.ш. 104°24'43,063"в.д., 56°39'59,775"с.ш. 
104°24'17,833"в.д., 56°35'46,369"с.ш. 104°26'9,109"в.д., 56°31'38,811"с.ш. 
104°24'57,291"в.д., 56°27'28,382"с.ш. 104°27'3,892"в.д., 56°22'54,372"с.ш. 
104°27'25,129"в.д., 56°22'53,276"с.ш. 104°28'30,814"в.д., 56°20'47,720"с.ш. 
104°27'28,766"в.д., 56°20'1,917"с.ш. 104°27'39,072"в.д., 56°18'59,649"с.ш. 
104°27'8,116в.д. до точки с координатами 56°14'36,476"с.ш. 104°30'21,115"в.д. 
на административной границе Нижнеилимского и Усть-Удинского районов. 

Южная граница – идет в западном направлении от точки с координатами 
56°14'36,476"с.ш. 104°30'21,115"в.д. по административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Удинского районов до точки с координатами 
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56°14'32,423"с.ш. 103°5'15,241"в.д., далее по административной границе 
Нижнеилимского и Братского районов до точки с координатами 
56°10'46,429"с.ш. 102°46'37,568"в.д. 

Западная граница – идет в северном направлении от точки с 
координатами 56°10'46,429"с.ш. 102°46'37,568"в.д. по административной 
границе Нижнеилимского и Братского районов до точки с координатами 
56°45'24,800"с.ш. 102°36'1,769"в.д. Далее по административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Илимского района до точки с координатами 
57°1'40,297"с.ш. 102°41'33,228"в.д. 

Площадь – 1 013 024,29 га 
 

19) НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 
19.1 Общество с ограниченной ответственностью «Ерма» (участок 

«Ипсит») 
Северная граница – от точки с координатами 54°42'11,723"с.ш. 

97°57'49,417"в.д. на административной границе Нижнеудинского и 
Тайшетского районов (топоотметка 1120). Далее граница идет по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 54°48'0,113"с.ш. 98°14'27,037"в.д., далее в юго-
восточном направлении по относительной прямой до устья р. Боган в точке с 
координатами 54°47'58,721"с.ш. 98°14'30,031"в.д., затем в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Боган до истока в точке с 
координатами 54°46'57,554"с.ш. 98°21'57,337в.д. далее граница идет по 
условной прямой выходит на топоотметку 1158, которая находится в точке с 
координатами 54°44'21,153"с.ш. 98°24'45,036"в.д. далее граница идет по 
условной прямой и выходит на устье р.Мунгулай впадающего в р. Яга в точке 
с координатами 54°42'46,660"с.ш. 98°25'41,952"в.д. затем граница 
продолжается в восточном направлении по условной прямой проходит через 
точку с координатами 54°42'22,885"с.ш. 98°27'19,260"в.д. далее проходит 
через исток р. Керты в точке с координатами 54°42'11,117"с.ш. 
98°38'0,222"в.д., и далее выходит на топоотметку 1199 в точке с координатами 
54°40'46,501"с.ш. 98°43'52,121"в.д. затем по условной прямой доходит до 
устья р. Красный ключ впадающего в р. Рубахинка в точке с координатами 
54°41'6,018"с.ш. 98°47'32,828"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°41'6,018"с.ш. 
98°47'32,828"в.д. устья р. Красный ключ впадающего в р. Рубахинка граница 
продолжается по условной прямой в юго-восточном направлении и выходит 
на высоту топоотметку 1382 (гора «Мургей») на исток р. Мургей (левого 
притока р. Ипсит) в точке с координатами 54°37'49,116"с.ш. 98°50'52,634"в.д. 
далее в южном направлении по средней линии русла р. Мургей до точки с 
координатами 54°32'58,934"с.ш. 98°51'23,209"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Бол. Ипсит до точки с координатами 
54°32'34,390"с.ш. 98°52'4,202"в.д. и далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Ипсит до левого берега р. Уда в точке с координатами 
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54°30'12,482"с.ш. 98°54'57,624"в.д. далее по условной прямой до правого 
берега р. Уда в точке с координатами 54°30'5,951"с.ш. 98°55'3,540"в.д. далее 
граница идет в южном направлении по правому берегу р. Уда до точки с 
координатами 54°21'7,452"с.ш. 98°49'49,955"в.д. далее по условной прямой до 
правого берега р. Уда в точке с координатами 54°21'2,657"с.ш. 
98°49'39,882"в.д. далее граница идет в южном направлении по правому берегу 
р. Уда до места в точке с координатами 54°6'20,578"с.ш. 98°52'42,643"в.д.  

Южная граница – от точки на правом берегу р. Уда с координатами 
54°6'20,578"с.ш. 98°52'42,643"в.д. идет по условной прямой до левого берега 
р. Уда в точке с координатами 54°6'23,273"с.ш. 98°52'36,767"в.д. далее в 
западном направлении по левому берегу р. Уда до точки с координатами 
54°6'23,267"с.ш. 98°52'36,728"в.д. далее по условной прямой в северо-
западном направлении и выходит на высоту (топоотметку) 1268 (водораздел 
рр. Огнит и Уда) в точке с координатами 54°9'54,671"с.ш. 98°47'2,043"в.д. 
Затем граница продолжается в западном направлении и по уставной прямой 
через высоту (топоотметку) 1369 в точке с координатами 54°8'38,873"с.ш. 
98°43'47,044"в.д. далее идет по условной прямой и выходит на русло левого 
притока р. Уда – р. Огнит в точке с координатами 54°8'39,563"с.ш. 
98°40'50,048"в.д. далее в северо-западном направлении по условной прямой 
граница выходит на высоту (топоотметку) 1321 в точке с координатами 
54°10'59,287"с.ш. 98°36'14,020"в.д. Далее граница продолжается в западном 
направлении и по условной прямой выходит на высоту (топоотметку) 1388 в 
точке с координатами 54°9'22,778"с.ш. 98°21'8,416"в.д. затем продолжаясь в 
северо-западном направлении через высоту (топоотметку) 1380 (гора 
«Арыстан-Таг») точка с координатами 54°12'31,753"с.ш. 98°16'33,570"в.д. 
проходит по «Кенготоискому хребту» через точки с координатами 
54°12'41,966"с.ш. 98°15'54,029"в.д., 54°13'16,645"с.ш. 98°14'57,032"в.д., 
54°13'59,927"с.ш. 98°14'14,544"в.д., и выходит на р. Малая Бирюса в 4 км в 
точке с координатами 54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д., Далее граница 
пересекает русло р. Малая Бирюса и двигаясь в западном направлении по 
условной прямой проходит через высоту (топоотметку) 1222 точка с 
координатами 54°16'18,232"с.ш. 98°1'49,325"в.д. Далее граница пересекает  
р. Шельма и выходит на высоту (топоотметку) 1343 точка с координатами 
54°16'47,253"с.ш. 97°53'49,036"в.д. Далее граница продолжается по условной 
прямой в северо-западном направлении и выходит на русло р. Большая Бирюса 
54°23'8,462"с.ш. 97°44'46,774"в.д.  

Западная граница – граница идет в северо-восточном направлении от 
точки с координатами 54°23'8,462"с.ш. 97°44'46,774"в.д. по средней линии 
русла р. р. Большая Бирюса до исходной точки с координатами 
54°42'11,723"с.ш. 97°57'49,417"в.д. 

Площадь – 368 091,53 га 
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19.2 Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» 
Северная граница – идет в восточном направлении от северо-западного 

угла квартала № 149 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества от точки с координатами 54°3'4,540"с.ш. 
99°7'59,725"в.д. по северным просекам кварталов №№ 149-154 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до точки 
с координатами 54°5'17,202"с.ш. 99°25'4,008"в.д. на северной просеке 
квартала № 154 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества.  

Восточная граница – идет в южном направлении по прямой от точки с 
координатами 54°5'17,202"с.ш. 99°25'4,008"в.д. на северной просеке квартала 
№ 154 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до административной границы Нижнеудинского и Тулунского 
районов в точке с координатами 54°0'40,407"с.ш. 99°24'9,241"в.д. Далее 
граница идет по административной границе Нижнеудинского и Тулунского 
районов до точки с координатами 53°52'4,342"с.ш. 99°23'27,927"в.д. 

Южная граница – идет в западном направлении от точки с координатами 
53°52'4,342"с.ш. 99°23'27,927"в.д. по административной границе 
Нижнеудинского и Тулунского районов до точки с координатами 
53°50'5,829"с.ш. 99°13'59,867"в.д. (юго-восточный угол квартала № 258 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества). 

Западная граница – идет в северо-западном направлении от юго-
восточного угла квартала № 258 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества в точке с координатами 53°50'5,829"с.ш. 
99°13'59,867"в.д. до юго-западного угла квартала № 258 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества. Затем в 
северном направлении до северо-западного угла квартала № 258 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, далее в 
западном направлении по южным просекам кварталов №№ 243, 242 до юго-
западного угла квартала № 242 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества, в северном направлении по западным 
просекам кварталов №№ 242, 226 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества до северо-западного угла 
квартала № 226 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества, в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 197, 196 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества до юго-западного угла квартала № 196 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества, вверх до северо-западного угла квартала № 196 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 196, 197 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 197 Ишидейской дачи 
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Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, на север до 
северо-западного угла квартала № 171 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества, в восточном направлении 
по северным просекам кварталов №№ 171, 172, 173 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до северо-
восточного угла квартала № 173 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества, затем по западной просеке квартала  
№ 149 до начальной точки – северо-западный угол квартала № 149 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества в точке с координатами 54°3'4,540"с.ш. 99°7'59,725"в.д. 

Площадь – 44 354,08 га 
 
19.3 Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – идет в северо-восточном направлении от точки с 

координатами 55°34'59,763"с.ш. 98°4'24,423"в.д. по административной 
границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до пересечения 
административных границ Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского 
районов в точке с координатами 55°57'49,329"с.ш. 98°49'52,813"в.д. Далее в 
юго-восточном направлении по административной границе Нижнеудинского 
и Чунского районов до места пересечения границ Нижнеудинского, Чунского 
и Братского районов в точке с координатами 55°37'6,187"с.ш. 
100°10'23,700"в.д. 

Восточная граница – идет в южном направлении от места пересечения 
границ Нижнеудинского, Чунского и Братского районов в точке с 
координатами 55°37'6,187"с.ш. 100°10'23,700"в.д. по административной 
границе Нижнеудинского и Братского районов до точки с координатами 
54°10'26,745"с.ш. 99°42'3,680"в.д. в месте пересечении с р. Угнайка.  

Южная граница – идет в северо-западном направлении от точки с 
координатами 54°10'26,745"с.ш. 99°42'3,680"в.д. вверх по течению р. Угнайка 
до ее истока в точке с координатами 54°14'30,185"с.ш. 99°36'10,613"в.д., далее 
через высотные отметки 748 с координатами 54°15'15,041 с.ш. 
54°15'15,041"в.д. и 729 с координатами 54°16'56,001"с.ш. 99°30'4,894"в.д. до 
устья р. Арендай в р. Орик в точке с координатами 54°18'49,777"с.ш. 
99°28'58,422"в.д., далее по прямой на северо-запад, пересекая р. Кургатейка в 
районе топоотметки 573, выходит на топоотметку 560 (устье Черного Ключа в 
р. Катын) с координатами 54°24'31,079"с.ш. 99°20'2,861"в.д., далее по прямой 
пересекая ключ Коня и р. Уда в 2 км выше по ее течению от п. Усть-Ут 
Нижнеудинского района выходит на топоотметку 956 (г. Богатырь) с 
координатами 54°31'0,656"с.ш. 99°9'43,164"в.д.. Далее, пересекая р. Айра, по 
прямой через высоту (топоотметку) 943 (г. Лысая) с координатами 
54°32'38,241"с.ш. 99°8'16,458"в.д. до топоотметки 886 с координатами 
54°34'29,688"с.ш. 99°3'6,957"в.д. Далее, пересекая р. Куйт, на северо-запад 
через точки с координатами 54°34'32,149"с.ш. 99°1'16,325"в.д., 
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54°34'38,170"с.ш. 99°0'25,611"в.д., 54°34'54,672"с.ш. 98°59'41,227"в.д., до 
высотной отметки 920 с координатами 54°35'40,303"с.ш. 98°58'31,814"в.д., 
затем, пересекая р. Гамарай, выходит на высоту (топоотметку) 1031 (у. 
Ундулей) с координатами 54°37'20,876"с.ш. 98°57'33,235"в.д., Далее по 
прямой, пересекая р. Челоты и Рубахина, до точки с координатами 
54°42'22,555"с.ш. 98°48'8,321"в.д., далее по прямой, пересекая р. Чепкырь, 
Уват и Гарет до топоотметки с координатами 54°51'28,986"с.ш. 
98°44'17,059"в.д., пересекая р. Каменка, до топоотметки 538 с координатами 
54°56'23,927"с.ш. 98°41'44,216"в.д., затем по прямой, пересекая р. Мара и 
Маха до точки с координатами 54°58'26,670"с.ш. 98°32'15,475"в.д., далее по 
прямой пересекая р. Нила до истока р. Метка в точке с координатами 
54°59'19,352"с.ш. 98°30'49,562"в.д., далее по прямой до топоотметки 951  
(г. Малиновая) с координатами 55°1'6,873"с.ш. 98°29'5,008"в.д., затем по 
прямой до истока ключа Уря 1-й в точке с координатами 55°1'42,433"с.ш. 
98°26'37,313"в.д., затем прямыми через топоотметку 944 с координатами 
55°2'30,352"с.ш. 98°23'17,833"в.д. до административной границы 
Нижнеудинского и Тайшетского района в месте с координатами 
55°3'23,271"с.ш. 98°20'41,044"в.д.. 

Западная граница – проходит в северном направлении от точки с 
координатами 55°3'23,271"с.ш. 98°20'41,044"в.д. по административной 
границе Нижнеудинского и Тайшетского района до начальной точки с 
координатами 55°34'59,763"с.ш. 98°4'24,423"в.д. 

Площадь – 1 395 796,62 га 
 

19.4 Общество с ограниченной ответственностью «Большой Луг» 
Северная граница – начальная точка с координатами 54°42'18,152"с.ш. 

54°42'18,152"в.д. находится на мосту через р. Рубахина в зим. Чепкырь. от 
исходной точки граница идет в юго-восточном направлении по прямой 
пересекая р. Челоты выходит на высоту (топоотметку) 1031 (г. Ундулей) с 
координатами 54°37'20,876"с.ш. 98°57'33,235"в.д. Затем в юго-восточном 
направлении, пересекая р. Гамарай до высотной отметки 920 с координатами 
54°35'40,303"с.ш. 98°58'31,814"в.д., далее, пересекая р. Куйт, на юго-восток 
через точки с координатами 54°34'54,672"с.ш. 98°59'41,227"в.д., 
54°34'38,170"с.ш. 99°0'25,611"в.д., 54°34'32,149"с.ш. 99°1'16,325"в.д., до 
высотной отметки 886 с координатами 54°34'29,688"с.ш. 99°3'6,957"в.д., и 
далее по прямой до высотной отметки 943 (г. Лысая) с координатами 
54°32'38,241"с.ш. 99°8'16,458"в.д., и дальше, пересекая р. Айра выходит на 
высотную отметку 965 (г. Богатырь) с координатами 54°31'0,656"с.ш. 
99°9'43,164"в.д.. Далее граница продолжается по прямой в юго-восточном 
направлении через точку с координатами 54°28'55,934"с.ш. 99°13'31,884"в.д., 
пересекая р. Уда в 2 км выше по ее течению от п. Усть-Ут Нижнеудинского 
района, и ключ Коня, выходит на топоотметку 560 (устье Черного Ключа в  
р. Катын) в точке с координатами 54°24'31,079"с.ш. 99°20'2,861"в.д., далее по 
прямой на юго-восток до устья р. Арендай (правого притока р. Орик) в точке 
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с координатами 54°18'49,777"с.ш. 99°28'58,422"в.д. Далее на юго-восток через 
высотные отметки 729 с координатами 54°16'56,001"с.ш. 99°30'4,894"в.д. и 748 
с координатами 54°15'15,041"с.ш. 54°15'15,041"в.д. выходит на исток  
р. Угнайка в точке с координатами 54°14'30,185"с.ш. 99°36'10,613"в.д. Затем 
по средней линии русла р. Угнайка, через топоотметку 559, до 
административной границы Нижнеудинского и Тулунского районов в точке с 
координатами 54°10'26,745"с.ш. 99°42'3,680"в.д. 

Восточная граница – от точки на пересечении административной 
границы Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области с  
р. Угнайка в точке с координатами 54°10'26,745"с.ш. 99°42'3,680"в.д. граница 
идёт в юго-западном направлении по административной границе 
Нижнеудинского и Тулунского районов и выходит в район охотничьей избы 
Дмитриева на высоте 1047м в точке 54°0'40,407"с.ш. 99°24'59,241"в.д. 

Южная граница – от точки в районе охотничьей избы Дмитриева на 
высоте 1047м с координатами 54°0'40,407"с.ш. 99°24'59,241"в.д. граница идет 
в северном направлении по прямой до точки с координатами 54°5'17,202"с.ш. 
99°25'4,008"в.д. расположенной на северной просеке лесного квартала № 154 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества, далее в западном направлении по северным просекам кварталов 
№№ 154, 153, 152, 151, 150, 149 Ишидейской дачи Присаянского участкового 
лесничества Тулунского лесничества до пересечения с р. Манзыгар в точке с 
координатами 54°5'12,030"с.ш. 99°14'10,273"в.д.. Затем граница продолжается 
в северо-восточном направлении вниз по средней линии русла р. Манзыгар до 
его устья в р. Ёда в точке с координатами 54°9'1,609"с.ш. 99°16'57,234"в.д., 
далее граница продолжается вниз правым берегом течения р. Ёда до устья ее 
левого притока – ключа Кирей в точке с координатами 54°11'32,075"с.ш. 
99°20'4,412"в.д. и затем граница продолжается средней линии русла ключа 
Кирей в северо-западном направлении до места в точке с координатами 
54°15'39,078"с.ш. 99°14'22,470"в.д., далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Правый Кирейчик до места в точке с координатами 
54°16'38,127"с.ш. 99°13'52,663"в.д. Далее граница выходит на высоту 
(топоотметку 1096) на водоразделе р. Орик (левый приток р. Ут) и р. Еда с 
координатами 54°16'58,799"с.ш. 99°12'49,475"в.д., затем в юго-западном 
направлении идет, огибая вершину р. Еда через точки с координатами: 
54°17'7,439"с.ш. 99°11'31,106"в.д., 54°16'55,579"с.ш. 99°10'1,476"в.д., 
54°16'38,890"с.ш. 99°8'15,488"в.д., 54°16'9,158"с.ш. 99°7'3,682"в.д., 
54°15'30,881"с.ш. 99°6'19,047"в.д., и в юго-западном направлении выходит на 
высоту (топоотметку) 1345 (г. Уляха) в точке 54°14'2,483"с.ш. 99°4'54,631"в.д. 
Далее граница продолжается в юго-западном направлении по относительной 
прямой до истока правого притока ключа Уляха в точке с координатами 
54°13'8,522"с.ш. 99°3'26,071"в.д.. Далее по средней линии русла притока 
правого притока ключа Уляха до его устья в ключ Уляха в точке с 
координатами 54°12'12,748"с.ш. 99°1'58,390"в.д., затем по средней линии 
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русла ключа Уляха до его устья в р. Уда в точке с координатами 
54°12'29,034"с.ш. 98°57'18,806"в.д. 

Западная граница – проходит в северо-западном направлении от устья 
ключа Уляха в точке с координатами 54°12'29,034"с.ш. 98°57'18,806"в.д. идет 
в северо-западном направлении по правому берегу р. Уда до точки с 
координатами 54°21'2,657"с.ш. 98°49'39,882"в.д. далее по условной прямой до 
правого берега р. Уда в точке с координатами 54°21'7,452"с.ш. 
98°49'49,955"в.д. далее в северном направлении по правому берегу р. Уда до 
точки с координатами 54°30'5,951"с.ш. 98°55'3,540"в.д., далее по условной 
прямой до левого берега р. Уда в точке с координатами 54°30'12,482"с.ш. 
98°54'57,624"в.д. далее по средней линии русла р. Ипсит в северо-западном 
направлении до места пересечения с р. Большой Ипсит в точке с координатами 
54°32'34,390"с.ш. 98°52'4,202"в.д. затем по средней линии русла р. Большой 
Ипсит в северо-западном направлении до места пересечения с р. Мургей в 
точке с координатами 54°32'58,934"с.ш. 98°51'23,209"в.д., далее в северо-
западном направлении по средней линии русла р. Мургей до места в точке с 
координатами 54°37'49,116"с.ш. 98°50'52,634"в.д., далее по относительной 
прямой в северо-западном направлении до места пересечения с р. Рубахина в 
точке с координатами 54°41'6,018"с.ш. 98°47'32,828"в.д., далее по средней 
линии русла р. Рубахина до точки с координатами 54°42'18,152"с.ш. 
54°42'18,152"в.д. 

Площадь – 168 668,82 га. 
 
20) НУКУТСКИЙ РАЙОН 
В районе отсутствуют закрепленные охотничьи угодья. 
 
21) ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 
21.1 Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала  

№ 63 Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи с 
координатами 53°7'2,025"с.ш. 106°1'56,456"в.д. Отсюда граница идет в 
восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Ольхонского участкового лесничества 
Косостепской дачи, далее по северной просеке квартала № 1 Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонской дачи, затем по северной просеке 
кварталов №№ 115, 116, 117 Ольхонского участкового лесничества Самирской 
дачи до северо-восточного угла квартала № 117 Ольхонского участкового 
лесничества Самирской дачи в точке с координатами 53°7'33,052"с.ш. 
106°32'16,007"в.д. Отсюда граница идет в северном направлении по западной 
просеке квартала № 103 Ольхонского участкового лесничества Самирской 
дачи, затем по западной просеке квартала № 37 Ольхонского участкового 
лесничества Косостепской дачи, затем по западным просекам кварталов  
№№ 75, 57 Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи до северо-
западного угла квартала № 57 Ольхонского участкового лесничества 



7149 
 

 
 

Самирской дачи с координатами 53°16'40,324"с.ш. 106°31'15,082"в.д. Далее 
граница идет в восточном направлении по северным просекам кварталов  
№№ 57, 58 Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи, 
совпадающим с административной границей Ольхонского района, до северо-
восточного угла, квартала № 58 Ольхонского участкового лесничества 
Самирской дачи в точке с координатами 53°17'6,482"с.ш. 106°35'43,747"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 58 
Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи с координатами 
53°17'6,482"с.ш. 106°35'43,747"в.д. граница идет в южном направлении по 
восточным просекам кварталов № 58, 76 Ольхонского участкового 
лесничества Самирской дачи, затем по восточной просеке квартала № 38 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи, далее по восточной 
просеке кварталов № 104, 119, 131, 142, 151 Ольхонского участкового 
лесничества Самирской дачи до юго-восточного угла квартала № 158 
Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи с координатами 
52°57'59,127"с.ш. 106°36'0,264"в.д. Отсюда граница идет в юго-западном 
направлении по юго-восточным просекам кварталов № 158 и 157 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи до юго-восточного угла квартала  
№ 157 Ольхонского участкового лесничества Самирской дачи с координатами 
52°56'24,955"с.ш. 106°33'25,503"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 157 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи с координатами 52°56'24,955"с.ш. 
106°33'25,503"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 157, 156, 155, 154 Ольхонского участкового лесничества 
Самирской дачи, затем кварталов №№ 26, 25, 24, 23, 22, 21, 67 Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонской дачи, при этом пересекая р. Анга через 
точки с координатами: 52°56'16,693"с.ш. 106°16'19,344"в.д., 52°56'40,141"с.ш. 
106°15'27,940"в.д., 52°56'32,502"с.ш. 106°14'10,562"в.д. и дальше продолжает 
идти в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 131, 130, 
129 до юго-западного угла 129 квартала в точке 52°56'29,710"с.ш. 
106°8'20,174"в.д. Дальше граница идёт по западной просеке 129 квартала 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи до юго-восточного 
угла квартала № 3 технического участка № 2 Бугульдейского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества. Затем идёт на запад по южной границе 
3 квартала технического участка № 2 Бугульдейского участкового лесничества 
до юго-западного угла 3 лесного квартала в точке 52°57'6,415"с.ш. 
106°6'56,214"в.д. От этой точки идёт на север по западной границе лесного 
квартала № 3 технического участка № 2 Бугульдейского участкового 
лесничества до северо-восточного угла 127 квартала Косостепской дачи 
Ольхонского участкового лесничества, и поворачивает на запад, идёт по 
южным просекам 114, 113, 112 Ольхонского участкового лесничества 
Косостепской дачи до юго-западного угла квартала № 112 Ольхонского 
участкового лесничества Косостепской дачи с координатами 52°57'56,770"с.ш. 
106°2'37,583"в.д. 
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Западная граница – от юго-западного угла квартала № 112 Ольхонского 
участкового лесничества Косостепской дачи с координатами 52°57'56,770"с.ш. 
106°2'37,583"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№ 112, 95, 80, 63 Ольхонского участкового лесничества 
Косостепской дачи до исходной точки - северо-западный угол квартала № 63 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи с координатами 
53°7'2,025"с.ш. 106°1'56,456"в.д. 

Площадь – 82 153,79 га 
 

21.2 Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Ангады» 

Северная граница – исходная точка – место пересечения автомобильной 
дороги регионального значения «Баяндай –Еланцы» с административной 
границей Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области в точке с 
координатами 52°57'2,860"с.ш. 105°47'5,445"в.д. Отсюда граница охотничьего 
угодья идет в восточном направлении по правой стороне автомобильной 
дороги регионального значения «Баяндай –Еланцы» до населенного пункта 
Косая Степь в точке с координатами 52°50'35,004"с.ш. 106°4'45,216"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°50'35,004"с.ш. 
106°4'45,216"в.д. населенного пункта Косая Степь граница продолжается в 
южном направлении по правой стороне автомобильной дороги «Косая степь – 
Алагуй» до населенного пункта Алагуй. Далее граница продолжается по 
правой стороне автомобильной дороги «Алагуй – Бугульдейка» до 
пересечения с р. Хидуса в точке с координатами 52°45'41,485"с.ш. 
105°59'14,059"в.д. 

Южная граница – от места пересечения автомобильной дороги «Алагуй 
– Бугульдейка» с р. Хидуса в точке с координатами 52°45'41,485"с.ш. 
105°59'14,059"в.д. граница продолжается в западном направлении вверх по  
р. Хидуса по ее левому берегу до точки с координатами 52°46'54,197"с.ш. 
105°48'41,765"в.д. далее в северном направлении до проселочной дороги в 
точке с координатами 52°46'58,953"с.ш. 105°48'49,742"в.д. и далее в западном 
направлении по проселочной дороге до административной границы 
Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области в точке с 
координатами 52°48'8,748"с.ш. 105°43'36,472"в.д. 

Западная граница – от места пересечения с административной границей 
Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области в точке с 
координатами 52°48'8,748"с.ш. 105°43'36,472"в.д.. граница идет в северном 
направлении по административной границе Ольхонского и Баяндаевского 
районов Иркутской области до исходной точки - место пересечения 
автомобильной дороги регионального значения «Баяндай –Еланцы» с 
административной границей Ольхонского и Баяндаевского районов 
Иркутской области в точке с координатами 52°57'2,860"с.ш. 105°47'5,445"в.д. 

Площадь – 29 476,88 га 
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21.3 Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 
Северная граница – от истоков р. Левая Киренга в точке с координатами 

54°27'0,182"с.ш. 108°29'14,820"в.д. граница идет в юго-восточном 
направлении по южной просеке лесного квартала № 3 Ольховского 
лесничества Ольховского участкового лесничества Сарминской дачи граница 
выходит на побережье оз. Байкал в точку с координатами 54°26'13,787"с.ш. 
108°32'1,612"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°26'13,787"с.ш. 
108°32'1,612"в.д. граница проходит по береговой линии оз. Байкал до точки с 
координатами 54°16'14,332"с.ш. 108°26'36,486"в.д. 

Южная граница – в 6 км севернее мыса Малый Солонцовый на 
побережье оз. Байкал от точки с координатами 54°16'14,332"с.ш. 
108°26'36,486"в.д. граница продолжается в северо-западном направлении по 
южной просеке лесного квартала № 79 Ольховского лесничества Ольховского 
участкового лесничества Ольховской дачи выходит к месту пересечения 
административных границ Ольхонского и Качугского районов в точке с 
координатами 54°18'8,240"с.ш. 108°23'45,352"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административных границ 
Ольхонского и Качугского районов в точке с координатами 54°18'8,240"с.ш. 
108°23'45,352"в.д. далее в северном направлении по административной 
границе Ольхонского и Качугского районов до исходной точки с 
координатами 54°27'0,182"с.ш. 108°29'14,820"в.д.  

Площадь – 9 218,44 га 
 
21.4 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
21.4.1 Участок № 1 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 147 

Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи с координатами 
52°57'6,415"с.ш. 106°6'56,214"в.д. идёт на восток по северной просеке 147 
квартала Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи до северо-
восточного угла 147 квартала с координатами 52°56'57,894"с.ш. 
106°8'14,752"в.д., и дальше на юг по восточной просеке 147 квартала 
Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи до северо-
западного угла 149 квартала Ольхонского участкового лесничества 
Косостепской дачи с координатами 52°56'29,710"с.ш. 106°8'20,174"в.д. 
Дальше граница идёт в восточном направлении по южным границам кварталов 
№ 129, 130, 131 Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи до 
юго-западного угла квартала № 132 Ольхонского участкового лесничества 
Косостепской дачи с координатами 52°56'32,502"с.ш. 106°14'10,562"в.д. 
Дальше граница пересекает по прямой р. Анга, до точки на западной границе 
лесного квартала № 21 Ольхонского участкового лесничества Ольхонской 
дачи с координатами 52°56'40,141"с.ш. 106°15'27,940"в.д. затем доходит до 
юго-западного угла квартала № 21 Ольхонского участкового лесничества 
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Ольхонской дачи с координатами 52°56'16,693"с.ш. 106°16'19,344"в.д. Дальше 
граница идёт по южным границам кварталов № 21, 22, 23, 24, 25, 26 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонской дачи до юго-восточного 
угла квартала № 26 Ольхонского участкового лесничества Ольхонской дачи, 
далее по южным просекам кварталов № 154, 155, 157 Ольхонского 
участкового лесничества Самирской дачи до юго-восточного угла 157 
квартала в точке с координатами 52°56'24,955"с.ш. 106°33'25,503"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°56'24,955"с.ш. 
106°33'25,503"в.д. проходит в юго-западном направлении по восточным 
границам кварталов № 161, 162 Сарминской дачи Ольхонского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала № 162 Сарминской дачи 
Ольхонского участкового лесничества, по восточным границам кварталов  
№ 50 Ольхонской дачи Ольхонского участкового лесничества, 71 и 73 
технического участка № 4 Бугульдейского участкового лесничества, 54 и 59 
Ольхонской дачи Ольхонского участкового лесничества до юго-западного 
угла квартала № 59 Ольхонской дачи Ольхонского участкового лесничества с 
координатами 52°45'20,050"с.ш. 106°17'45,284"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала № 59 Ольхонской дачи 
Ольхонского участкового лесничества с координатами 52°45'20,050"с.ш. 
106°17'45,284"в.д. граница идёт на запад по южной просеке 59 квартала 
Ольхонской дачи Ольхонского участкового лесничества до пересечения с 
асфальтированной автомобильной дорогой Петрова – Куреть в точке 
52°45'23,054"с.ш. 106°16'36,836"в.д. Дальше граница идёт в северо-западном 
направлении по автодороге Петрова – Куреть до перекрёстка перед д. Куреть 
в точке 52°48'24,630"с.ш. 106°13'42,639"в.д. Дальше граница идёт в северо-
западном направлении по центральной улице д. Куреть до перекрёстка на 
выезде из него в точке 52°49'16,448"с.ш. 106°10'55,788"в.д. Дальше граница 
продолжает идти в северо-западном направлении по асфальтированной 
автодороге Куреть – Косая Степь до перекрёстка в с. Косая Степь в точке 
52°50'35,004"с.ш. 106°4'45,216"в.д. Дальше граница продолжает в северо-
западном направлении по автодороге Косая Степь – Баяндай до восточной 
границы 161 квартала Косостепской дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества в точке с координатами 
52°52'18,067"с.ш. 106°1'17,308"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°52'18,067"с.ш. 
106°1'17,308"в.д. граница идет в северном направлении по восточным 
просекам кварталов № 160, 145, 146, 147, 127 Косостепской дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества до северо-западного угла 
квартала № 147 Ольхонского участкового лесничества Косостепской дачи с 
координатами 52°57'6,415"с.ш. 106°6'56,214"в.д. 

Площадь – 40 376,65 га 
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21.4.2 Участок № 2. 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 60 

Ольхонского участкового лесничества Ольхонской дачи с координатами 
52°45'32,096"с.ш. 106°12'6,452"в.д. идёт на восток до его северо-восточного 
угла с координатами: 52°45'30,117"с.ш. 106°14'0,050"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 60 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонской дачи с координатами: 
52°45'30,117"с.ш. 106°14'0,050"в.д. идёт на юг до его юго-восточного угла с 
координатами 52°43'25,672"с.ш. 106°14'1,451"в.д. по восточной просеке. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 60 Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонской дачи с координатами 52°43'25,672"с.ш. 
106°14'1,451"в.д. идёт на запад по его южной просеке до юго-западного угла с 
координатами: 52°43'16,543"с.ш. 106°12'6,492"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 60 Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонской дачи с координатами: 52°43'16,543"с.ш. 
106°12'6,492"в.д. идёт на север по его западной просеке до исходной точки - 
северо-западного угла квартала № 60 Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонской дачи с координатами 52°45'32,096"с.ш. 106°12'6,452"в.д. 

Площадь – 862,70 га 
 
21.5 ПАО «Корпорация Иркут»  
21.5.1 ПАО «Корпорация Иркут» (участок Адинский) 
Северная граница – от места на административной границе Ольхонского 

и Баяндаевского районов Иркутской области в точке с координатами 
53°10'32,309"с.ш. 106°2'0,952"в.д. идет в восточном направлении по 
административной границе Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской 
области до места в точке с координатами 53°10'16,130"с.ш. 106°5'30,260"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе 
Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской области в точке с 
координатами 53°10'16,130"с.ш. 106°5'30,260"в.д. идет по восточным 
просекам кварталов №№ 21, 43 Косостепной дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества до юго-восточного угла квартала № 43 
Косостепной дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества. Отсюда по южным просекам кварталов №№ 43, 42 Косостепной 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества граница 
идет до северо-восточного угла квартала № 62 Косостепной дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества. Далее граница идет по 
восточным просекам кварталов №№ 62, 79, 94, 111 Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества до северо-
восточного угла квартала № 125 Косостепной дачи Ольхонского участкового 
лесничества Ольхонского лесничества. Далее граница продолжается на восток 
по северным просекам кварталов № 126, 127 Косостепной дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 127 Косостепной дачи Ольхонского участкового лесничества 
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Ольхонского лесничества. Отсюда граница идет в южном направлении по 
восточным просекам кварталов №№ 127, 146, 145, 160 Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества до 
пересечения с автодорогой «Баяндай – Еланцы» в точке с координатами 
52°52'18,067"с.ш. 106°1'17,308"в.д. 

Южная граница – от места на автомобильной дороге «Баяндай – 
Еланцы» в точке с координатами 52°52'18,067"с.ш. 106°1'17,308"в.д. граница 
идет в западном направлении по автодороге «Баяндай-Еланцы» до места 
пересечения с административной границей Ольхонского и Баяндаевского 
районов Иркутской области в точке с координатами 52°57'2,860"с.ш. 
105°47'5,445"в.д. 

Западная граница – от места пересечения автомобильной дороги 
«Баяндай – Еланцы» с административной границей Ольхонского и 
Баяндаевского районов Иркутской области в точке с координатами 
52°57'2,860"с.ш. 105°47'5,445"в.д. идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Ольхонского и Баяндаевского районов Иркутской 
области до места в исходной точке с координатами 53°10'32,309"с.ш. 
106°2'0,952"в.д. 

Площадь – 34 731,26 га 
 
21.5.2 ПАО «Корпорация Иркут» (участок Ченкира)  
Северная граница – начинается от места на автомобильной дороге  

25Н-401 Тогот – Курма близ деревни Алагуй в точке с координатами 
52°47'17,804"с.ш. 106°0'27,349"в.д. и идет в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге 25Н-401 Тогот – Курма до села Косая Степь в точке с 
координатами 52°50'35,004"с.ш. 106°4'45,216"в.д., далее по автомобильной 
дороге 25Н-055 Баяндай - Еланцы – Хужир на юго-восток до деревни Куреть 
до места пересечения с грунтовой дорогой, проходящей через деревню Куреть, 
в точке с координатами 52°49'16,448"с.ш. 106°10'55,788"в.д., затем по 
грунтовой дороге через деревню Куреть в восточном направлении до места 
пересечения с автомобильной дорогой 25Н-055 Баяндай - Еланцы – Хужир в 
точке с координатами 52°48'24,630"с.ш. 106°13'42,639"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения грунтовой дороги с 
автомобильной дорогой 25Н-055 Баяндай - Еланцы – Хужир в точке с 
координатами 52°48'24,630"с.ш. 106°13'42,639"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по автомобильной дороге 25Н-055 Баяндай - Еланцы – Хужир до 
места пересечения с южной просекой 74 квартала Ольхонской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества в точке с 
координатами 52°45'23,054"с.ш. 106°16'36,836"в.д. 

Южная граница – от места пересечения автомобильной дороги 25Н-055 
Баяндай - Еланцы – Хужир с южной просекой 74 квартала Ольхонской дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества в точке с 
координатами 52°45'23,054"с.ш. 106°16'36,836"в.д. идет в западном 
направлении по северным просекам 74, 56, 55 кварталов Ольхонской дачи 
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Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества, по северным 
просекам 192, 192, 190, 189, 188, 187 кварталам Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества до места 
пересечения с р. Бугульдейка в точке с координатами 52°45'32,382"с.ш. 
106°0'47,614"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Бугульдейка до места пересечения с р. Хидуса в точке с координатами 
52°45'44,244"с.ш. 106°0'31,496"в.д. 

Западная граница – от места пересечения р. Бугульдейка с р. Хидуса в 
точке с координатами 52°45'44,244"с.ш. 106°0'31,496"в.д. идет в западном 
направлении по средней линии русла р. Хидуса до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-401 Тогот – Курма в точке с координатами 
52°45'41,485"с.ш. 105°59'14,059"в.д., затем по автомобильной дороге 25Н-401 
Тогот – Курма в северном направлении до места близ деревни Алагуй в точке 
с координатами 52°47'17,804"с.ш. 106°0'27,349"в.д. 

Площадь – 11 364,44 га  
 
21.6 ООО «Сибсервис-Авто Унгура» 
Северная граница – от точки с координатами 53°10'16,130"с.ш. 

106°5'30,260"в.д. (северо-восточный угол 21 квартала Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества) далее 
северо-восточнее по административной границе Баяндаевского и Ольхонского 
районов до точки с координатами 53°16'40,324"с.ш. 106°31'15,082"в.д. 
(северо-восточный угол 8 квартала Косостепной дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества).  

Восточная граница – от точки с координатами 53°16'40,324"с.ш. 
106°31'15,082"в.д. (северо-восточный угол 8 квартала Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества) далее южнее 
по восточным границам 8, 18, 36, 58 кварталов Косостепной дачи Ольхонского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества до юго-восточной точки 58 
квартала Косостепной дачи Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества до точки с координатами 53°7'33,052"с.ш. 
106°32'16,007"в.д. 

Южная граница – от 53°7'33,052"с.ш. 106°32'16,007"в.д.точки с 
координатами юго-восточной точки 58 квартала Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества далее 
западнее по южным сторонам 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 
44 кварталов Косостепной дачи Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества до юго-западной точки 44 квартала Косостепной 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества в точке 
с координатами 53°7'10,788"с.ш. 106°5'48,890"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°7'10,788"с.ш. 
106°5'48,890"в.д. юго-западной точки 44 квартала Косостепной дачи 
Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества севернее по 
западной стороне 44, 22 кварталов Косостепной дачи Ольхонского 
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участкового лесничества Ольхонского лесничества до точки с координатами 
53°10'16,130"с.ш. 106°5'30,260"в.д. (северо-восточный угол 21 квартала 
Косостепной дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества). 

Площадь – 40 536,93 га 
 
21.7 Иркутское публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации (ПАО «Иркутскэнерго») 
Северная граница – Исходная точка расположена в русле р. Бугульдейка 

в 475м южнее устья р. Хидуса и имеет координаты 52°45'32,382"с.ш. 
106°0'47,614"в.д. От исходной точки граница идёт в восточном направлении 
по южным просекам кварталов № 187, 188, 189, 190, 191, 192 Косостепной 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества и 
квартала № 55 Ольхонской дачи Ольхонского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества до юго-восточного угла квартала № 55 Ольхонской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества с 
координатами 52°45'32,096"с.ш. 106°12'6,452"в.д. 

Восточная граница – от юго-восточного угла квартала № 55 Ольхонской 
дачи Ольхонского участкового лесничества Ольхонского лесничества с 
координатами 52°45'32,096"с.ш. 106°12'6,452"в.д. граница идёт в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №№ 7, 17, 28, 38, 47 
Бугульдейской дачи Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества до юго-восточного угла 47 лесного квартала Бугульдейской дачи 
Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского лесничества с 
координатами 52°34'51,341"с.ш. 106°7'12,612"в.д. Дальше граница идёт по 
условной прямой на юго-восток через точки: 52°34'24,936"с.ш. 
106°7'47,266"в.д. и 52°33'54,948"с.ш. 106°8'13,642"в.д. до береговой линии о. 
Байкал в точку 52°33'27,341"с.ш. 106°8'54,049"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°33'27,341"с.ш. 
106°8'54,049"в.д. граница идет в юго-западном направлении по береговой 
линии о. Байкал до точки с координатами 52°31'31,894"с.ш. 106°3'19,046"в.д., 
от которой по прямой на северо-запад до точки с координатами: 
52°31'33,846"с.ш. 106°3'16,714"в.д. Далее по прямой на северо-восток до  
р. Бугульдейка в точку с координатами 52°31'35,746"с.ш. 106°3'20,657"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°31'35,746"с.ш. 
106°3'20,657"в.д. в русле р. Бугульдейка граница идёт в северном направлении 
вверх по течению р. Бугульдейка до исходной точки с координатами 
52°45'32,382"с.ш. 106°0'47,614"в.д. 

Площадь – 24 744,85 га 
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21.8 Иркутское региональное отделение Общественно-
государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» 

Северная граница – от точки с координатами 52°47'7,663"с.ш. 
105°48'5,213"в.д. идёт в юго-восточном направлении по автодороге 
Тургеневка – Алагуй, идущей параллельно р. Хидуса в сторону с. Алагуй до 
точки 52°46'58,953"с.ш. 105°48'49,742"в.д. От неё граница идёт на юго-запад 
по прямой до русла р. Хидуса в точку 52°46'54,197"с.ш. 105°48'41,765"в.д. 
Дальше идёт в юго-восточном направлении по средней линии русла р. Хидуса 
до её устья в р. Бугульдейка в точке с координатами 52°45'44,244"с.ш. 
106°0'31,496"в.д.  

Восточная граница – устья р. Хидуса в р. Бугульдейка в точке с 
координатами 52°45'44,244"с.ш. 106°0'31,496"в.д. граница идёт в южном 
направлении по средней линии русла р. Бугульдейка до точки у её устья с 
координатами 52°31'35,746"с.ш. 106°3'20,657"в.д. Дальше граница идёт в 
южном направлении через точку 52°31'33,846"с.ш. 106°3'16,714"в.д. до точки 
на берегу оз. Байкал с координатами 52°31'31,894"с.ш. 106°3'19,046"в.д. 

Южная граница – от точки на берегу оз. Байкал с координатами 
52°31'31,894"с.ш. 106°3'19,046"в.д. граница идёт в западном направлении по 
береговой линии оз. Байкал до точки с координатами 52°31'26,689"с.ш. 
106°2'15,278"в.д. Дальше граница идёт в западном направлении по границе 
Прибайкальского национального парка через точки с координатами: 
52°31'38,734"с.ш. 106°2'15,564"в.д., 52°31'45,416"с.ш. 106°2'25,925"в.д., 
52°31'47,327"с.ш. 106°2'31,234"в.д., 52°32'16,320"с.ш. 106°1'43,210"в.д., 
52°32'17,024"с.ш. 106°0'33,152"в.д., 52°32'15,203"с.ш. 106°0'16,402"в.д., 
52°32'39,479"с.ш. 105°58'59,485"в.д., 52°33'30,555"с.ш. 105°57'50,468"в.д., 
52°33'38,267"с.ш. 105°57'15,972"в.д., 52°33'25,557"с.ш. 105°56'35,791"в.д., 
52°32'28,690"с.ш. 105°56'15,061"в.д., 52°31'56,423"с.ш. 105°55'37,829"в.д., 
52°31'28,212"с.ш. 105°54'25,783"в.д., 52°30'47,206"с.ш. 105°53'11,179"в.д., 
52°30'6,637"с.ш. 105°51'36,412"в.д., 52°29'42,820"с.ш. 105°51'58,451"в.д., 
52°29'54,342"с.ш. 105°52'51,167"в.д. до точки на административной границе 
между Иркутским и Ольхонским районами с координатами 52°29'44,072"с.ш. 
105°53'24,274"в.д. Дальше граница идёт в западном направлении по 
административной границе Ольхонского района до точки с координатами 
52°31'40,054"с.ш. 105°39'35,276"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°31'40,054"с.ш. 
105°39'35,276"в.д. граница идёт в северо-восточном направлении по 
автодороги Малое Голоустное - Куртун до пересечения с р. Куреган в точке с 
координатами 52°36'41,929"с.ш. 105°48'29,322"в.д. Далее граница идёт в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Куреган до точки с 
координатами 52°37'13,092"с.ш. 105°48'7,773"в.д. Далее граница идёт по 
условной прямой на северо-восток до точки 52°37'58,993"с.ш. 
105°48'30,146"в.д. в пойме р. Шаманка и продолжает идти по прямой в пойме 
р. Шаманка на северо-запад до точки 52°38'39,844"с.ш. 105°48'4,439"в.д. и 



7158 
 

 
 

дальше по прямой на северо-запад до западной границы квартала 44 Заозерной 
дачи Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского лесничества в 
точке с координатами 52°39'14,802"с.ш. 105°47'33,704"в.д. Дальше граница 
идёт в северном направлении вдоль западной и северной границы квартала 44 
Заозерной дачи Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 44 Заозерной дачи 
Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского лесничества. Далее от 
северо-восточного угла квартала 44 Заозерной дачи Бугульдейского 
участкового лесничества Ольхонского лесничества вдоль западной границы 
квартала 30, южной и северо-западной границы квартала 15 до юго-западного 
угла квартала 13 Заозерной дачи Бугульдейского участкового лесничества 
Ольхонского лесничества. Далее от юго-западного угла квартала 13 Заозерной 
дачи Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского лесничества в 
северном направлении вдоль западных границ кварталов 13, 4 Заозерной дачи 
Бугульдейского участкового лесничества Ольхонского лесничества до точки с 
координатами 52°47'7,663"с.ш. 105°48'5,213"в.д. 

Площадь – 46 974,40 га. 
 
21.9 Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Иркутский 

лесной промысел» 
Северная граница – исходная точка – 53°22'15,496"с.ш. 

107°3'14,370"в.д., далее граница идет по административной границе с 
Качугским районом до точки с координатами 53°20'59,518"с.ш. 
107°9'43,770"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла (53°20'59,518"с.ш. 
107°9'43,770"в.д.) квартала № 36 Сарминской дачи, Ольхонского участкового 
лесничества граница идет по восточным просекам кварталов № 36, 56 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, до юго-восточного 
угла квартала № 56 (53°18'32,939"с.ш. 107°12'36,543"в.д.) Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 56 
(53°18'32,939"с.ш. 107°12'36,543"в.д.) Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества граница идет по береговой линии о. Байкал до устья 
руч. Улан-Ханский (53°15'7,814"с.ш. 107°5'25,554"в.д.) 

Западная граница – от устья р. Улан-Хан (53°15'7,814"с.ш. и 
107°5'25,554"в.д.) по средней линии русла р. Улан-Хан в северном 
направлении до точки с координатами 53°18'44,339"с.ш. и 107°3'58,163"в.д., 
далее по северной границе квартала № 52 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества до юго-восточного угла квартала № 32 Сарминской 
дачи, Ольхонского участкового лесничества, далее по восточной границе 
кварталов № 32, 17 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества 
до точки с координатами 53°22'15,496"с.ш. и 107°3'14,370"в.д. – исходной 
точки. 

Площадь – 7 933,28 га 
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21.10 Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство Сарминское» 
Северная граница – от точки с координатами 53°23'20,758"с.ш. 

106°50'13,264"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Качугского района до точки с координатами 53°25'53,105"с.ш. 
106°55'41,602"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°25'53,105"с.ш. 
106°55'41,602"в.д. в южном направлении вдоль восточной границы лесных 
кварталов № 4, 13, 28, 47 Сарминской дачи, Ольхонского участкового 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 47 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества с координатами 53°16'19,835"с.ш. 
106°55'37,047"в.д., далее по условной прямой в юго-восточном направлении 
до пересечения с р. Курма в точке с координатами 53°15'59,717"с.ш. 
106°56'29,137"в.д. и дальше в юго-восточном по средней линии русла р. Курма 
до точки с координатами 53°11'52,966"с.ш. 106°59'41,207"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°11'52,966"с.ш. 
106°59'41,207"в.д. граница идёт в юго-западном направлении вдоль южной 
просеки лесных кварталов № 89, 102, 101, 114, 113, 186, 187, 126, 125, 137 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, южным просекам 
кварталов № 4, 5, 6, 7, 10, 14 технического участка № 1 совхоза «Еланцинский» 
Бугульдейского участкового лесничества южным просекам лесных кварталов 
№ 152, 158 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества до точки 
с координатами 52°57'59,127"с.ш. 106°36'0,264"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°57'59,127"с.ш. 
106°36'0,264"в.д. в северном направлении по прямой до юго-западного угла 
лесного квартала № 152 Сарминской дачи, Ольхонского участкового 
лесничества, и далее в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 152, 143, 132, 120, 105, 91 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 91 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества с координатами 
53°12'37,062"с.ш. 106°35'31,524"в.д., далее поворачивает на восток и идет по 
северным просекам лесных кварталов № 91-95 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества до пересечения с р. Сарма, в точке 53°12'35,993"с.ш. 
106°44'21,066"в.д. и далее в идёт вверх по течению р. Сарма до устья  
руч. Солонцовый, и дальше в северном направлении по средней линии русла 
руч. Солонцовый до точки с координатами 53°22'0,296"с.ш. 106°50'8,837"в.д., 
и далее в северном направлении вдоль западной границы квартала № 11, 2 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества до исходной точки с 
координатами 53°23'20,758"с.ш. 106°50'13,264"в.д.  

Примечание: участок включает в себя спорную территорию с 
общедоступным ОУ «Кучугулинский» в границах лесных кварталов № 4, 5, 6, 
7, 10, 14 технического участка № 1 совхоза «Еланцинский». 

Площадь – 61 466,98 га 
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21.11 Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» 
Северная граница – от точки с координатами 52°44'3,624"с.ш. 

105°31'14,924"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Эхирит-Булагатского района до места пересечения границ 
Ольхонского, Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 52°44'53,292"с.ш. 105°36'3,459"в.д. далее в северо-восточном 
направлении вдоль административной границы Баяндаевского района до 
точки с координатами 52°48'8,748"с.ш. 105°43'36,472"в.д., далее вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 1-3 Ольхонского лесничества 
Заозерной дачи до точки с координатами 52°47'7,663"с.ш. 105°48'5,213"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°47'7,663"с.ш. 
105°48'5,213"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 3, 12, 27 Ольхонского лесничества Заозерной дачи до юго-
восточного угла лесного квартала № 27 Ольхонского лесничества Заозерной 
дачи, далее в восточном направлении вдоль северной границы лесного 
квартала № 29 Ольхонского лесничества Заозерной дачи, до северо-
восточного угла лесного квартала № 29 Ольхонского лесничества Заозерной 
дачи, далее в южном направлении вдоль восточной просеки лесного квартала 
№ 29 Ольхонского лесничества Заозерной дачи, до юго-восточного угла 
лесного квартала № 29 Ольхонского лесничества Заозерной дачи, далее в 
западном направлении вдоль южной просеки лесного квартала № 29 
Ольхонского лесничества Заозерной дачи, до юго-западного угла лесного 
квартала № 29 Ольхонского лесничества Заозерной дачи, далее в южном 
направлении вдоль восточной просеки лесных кварталов № 43, 57 
Ольхонского лесничества Заозерной дачи до точки с координатами 
52°36'41,929"с.ш. 105°48'29,322"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°36'41,929"с.ш. 
105°48'29,322"в.д. в месте пересечения восточной просеки квартала № 57 
Ольхонского лесничества Заозерной дачи с автомобильной дорогой п. Малое 
Голоустное - п. Бугульдейка на юго-запад по автомобильной дороге п. Малое 
Голоустное - п. Бугульдейка через д. Куртун до административной границы 
Иркутского района в точке с координатами 52°31'40,054"с.ш. 
105°39'35,276"в.д. и далее в западном направлении вдоль административной 
границы Иркутского района до точки с координатами 52°35'24,972"с.ш. 
105°19'15,047"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°35'24,972"с.ш. 
105°19'15,047"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Эхирит-Булагатского района до точки с координатами 
52°44'3,624"с.ш. 105°31'14,924"в.д. 

Площадь – 51 190,86 га 
 
21.12 ОАО РЖД 
Северная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 1 

Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, Ольхонского 
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лесничества, в точке с координатами 53°25'53,105"с.ш. и 106°55'41,602"в.д., 
которая расположена на административной границе Качугского района, далее 
граница идет по административной границе Качугского района, до северо-
восточного угла лесного квартала № 17 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества, Ольхонского лесничества в точке с координатами 
53°22'15,496"с.ш. и 107°3'14,370"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 17 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, Ольхонского 
лесничества в точке с координатами 53°22'15,496"с.ш. и 107°3'14,370"в.д. 
граница идет в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
№ 17, 32 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, 
Ольхонского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 32 
Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, Ольхонского 
лесничества, в точке с координатами 53°18'43,136"с.ш. и 107°3'7,896"в.д.,далее 
идет на восток по северной просеке лесного квартала № 52 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества, Ольхонского лесничества до 
пересечения с р. Улан-Хан в точке с координатами 53°18'44,339"с.ш. и 
107°3'58,163"в.д., затем по средней линии русла р. Улан-Хан в южном 
направлении до впадения р. Улан-Хан в оз. Байкал в точке с координатами 
53°15'7,814"с.ш. и 107°5'25,554"в.д.  

Южная граница – от устья р. Улан-Хан, в точке с координатами 
53°15'7,814"с.ш. и 107°5'25,554"в.д. движется по береговой линии оз. Байкал 
до точки впадения безымянного пересыхающего притока р. Курма в оз. Байкал 
53°11'49,791"с.ш. и 106°59'49,848"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°11'49,791"в.д. и 
106°59'49,848"в.д. проходит по средней линии русла притока р. Курма до 
впадения в р. Курма в точке с координатами 53°12'14,061"с.ш. и 
106°58'43,791"в.д., продолжается вдоль средней линии русла р. Курма вверх 
по течению до ее верховья с координатами 53°15'59,717"с.ш. и 
106°56'29,137"в.д., затем поворачивает на северо-запад и идет до северо-
восточного угла лесного квартала № 69 Сарминской дачи, Ольхонского 
участкового лесничества, Ольхонского лесничества с координатами 
53°16'19,835"с.ш. и 106°55'37,047"в.д., далее идет в северном направлении по 
западной просеке лесных кварталов № 48,29,14,5 Сарминской дачи, 
Ольхонского участкового лесничества, Ольхонского лесничества до исходной 
точки на административной границе Качугского района в точке с 
координатами 53°25'53,105"с.ш. и 106°55'41,602"в.д. 

Площадь – 16 745,08 га 
 
22) ОСИНСКИЙ РАЙОН 
22.1 Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 
Северная граница – от точки с координатами 53°56'50,410"с.ш. 

103°57'50,345"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
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границы с Усть-Удинским районом до точки с координатами 54°3'33,893"с.ш. 
104°15'52,844"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°3'33,893"с.ш. 
104°15'52,844"в.д. в южном направлении вдоль административной границы с 
Жигаловским районом до пересечения административных границ 
Жигаловского, Качугского и Осинского районов далее следует по 
административной границе Качугского района до точки с координатами 
53°40'37,170"с.ш. 104°25'17,250"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°40'37,170"с.ш. 
104°25'17,250"в.д. в южном направлении о западной просеке 28 квартала 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества , далее в западном направлении вдоль южных границ кварталов 
28-21 Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества до юго-западного угла квартала 21 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°40'26,098"с.ш. 104°10'24,059"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала 21 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°40'26,098"с.ш. 104°10'24,059"в.д. в северном направлении 
вдоль западной границы квартала 21 Приморской дачи Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества до пересечения с р. Кундуй в 
точке с координатами 53°43'13,379"с.ш. 104°10'31,073"в.д. Далее от точки 
пересечения с р. Кундуй с координатами 53°43'13,379"с.ш. 104°10'31,073"в.д. 
в северо-западном направлении по средней линии русла р. Кундуй до 
пересечения с р. Обуса в точке с координатами 53°44'44,862"с.ш. 
104°6'18,205"в.д. Далее от точки пересечения с р. Обуса с координатами 
53°44'44,862"с.ш. 104°6'18,205"в.д. в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Обуса до точки с координатами 53°43'31,253"с.ш. 
104°2'35,322"в.д. Далее от точки с координатами 53°43'31,253"с.ш. 
104°2'35,322"в.д. в северо-западном направлении по относительной прямой до 
точки пересечения с р. Айха в точке с координатами 53°43'35,911"с.ш. 
104°2'33,130"в.д. Далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Айха до истока в точке с координатами 53°46'28,398"с.ш. 104°1'36,775"в.д. 
Далее от истока р. Айха идет по ломаной прямой через точки с координатами: 
53°47'2,993"с.ш. 104°1'6,108"в.д., 53°47'24,880"с.ш. 104°0'32,114"в.д., 
53°48'14,225"с.ш. 103°58'0,550"в.д. до пересечения с западной границей 
квартала 57 Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества 
Осинского лесничества в точке с координатами 53°49'1,413"с.ш. 
103°57'45,328"в.д. Далее от точки пересечения с западной границей квартала 
57 Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества Осинского 
лесничества с координатами 53°49'1,413"с.ш. 103°57'45,328"в.д. в северном 
направлении вдоль западных границ кварталов 57, 40, 24, Обусинской дачи 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества до пересечения 
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с административной границей в точке с координатами 53°56'50,410"с.ш. 
103°57'50,345"в.д. 

Площадь – 83 413,84 га 
 
22.2 Общество с ограниченной ответственностью «Турук» 
Северная граница – от юго-западного угла квартала 20 Приморской дачи 

Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°40'24,852"с.ш. 104°8'23,227"в.д. граница идет в восточном 
направлении вдоль южных границ кварталов 20-28 до пересечения с 
административной границей с Качугским районом в точке с координатами 
53°40'37,170"с.ш. 104°25'17,250"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения с административной 
границей с Качугским районом с координатами 53°40'37,170"с.ш. 
104°25'17,250"в.д. в южном направлении по административной границе с 
Качугским районом до точки с координатами 53°34'5,740"с.ш. 
104°33'0,770"в.д. 

Южная граница – от точки пересечения с административной границей с 
Качугским районом с координатами 53°34'5,740"с.ш. 104°33'0,770"в.д. в 
южном направлении вдоль восточной границы 19 квартала Бурят-Янгутской 
дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества, 
далее в западном направлении вдоль южных границ кварталов 19-13 Бурят-
Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества, кварталов 58-51 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла квартала 51 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°33'50,190"с.ш. 104°5'8,187"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала 51 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33'50,190"с.ш. 104°5'8,187"в.д. граница идет в северном 
направлении вдоль западной границы квартала 51 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до северо-
западного угла квартала 51 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от северо-западного угла квартала 
51 Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в восточном направлении по северным границам кварталов 51, 52 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 52 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от 
северо-восточного угла квартала 52 Приморской дачи Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества в северном направлении 
вдоль западных границ кварталов 45, 36 Приморской дачи Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 20 Приморской дачи Приморского участкового лесничества в точке 
с координатами 53°40'24,852"с.ш. 104°8'23,227"в.д. 
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Площадь – 30 352,36 га. 
 
23) СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 
23.1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» 
Северная граница – от точки с координатами 51°58'17,409"с.ш. 

102°51'12,686"в.д. на пересечении административных границ Усольского 
района, Слюдянского района Иркутской области и Тункинского района 
Республики Бурятия далее вдоль административной границы Усольского 
района до точки с координатами 51°56'41,499"с.ш. 103°13'22,224"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 51°56'41,499"с.ш. 
103°13'22,224"в.д. вдоль административной границы Усольского района до 
точки с координатами 51°54'57,777"с.ш. 103°13'31,897"в.д., далее вдоль 
восточной и южной просеки лесного квартала № 20 Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, далее в 
южном направлении вдоль восточной просеки квартала № 28 Быстринской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до 
места пересечения с р. Ирхонцык-Взъем в точке с координатами 
51°50'50,626"с.ш. 103°12'2,025"в.д. 

Южная граница – от места на р. Ирхонцык-Взъем в точке с 
координатами 51°50'50,626"с.ш. 103°12'2,025"в.д. идет в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Ирхонцык-Взъем до точки с 
координатами 51°52'4,375"с.ш. 103°8'5,176"в.д. Далее в северном направлении 
по западной просеке лесного квартала № 28 Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества и северной просеке 
лесного квартала № 27 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до места пересечения с 
административной границей Республики Бурятия в точке с координатами 
51°52'42,283"с.ш. 103°5'7,177"в.д. 

Западная граница – от места пересечения с административной границей 
Республики Бурятия в точке с координатами 51°52'42,283"с.ш. 103°5'7,177"в.д. 
идет в северо-западном направлении по административной границе 
Республики Бурятия до точки с координатами 51°58'17,409"с.ш. 
102°51'12,686"в.д. 

Площадь – 19 505,35 га 
 
23.2 Региональная общественная организация «Иркутское общество 

охотников и рыболовов лесного хозяйства» 
Северная граница – от точки с координатами 51°36'6,608"с.ш. 

103°12'30,902"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 135-145 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°36'18,390"с.ш. 103°32'2,050"в.д. далее в юго-восточном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 145,155 до точки с координатами 
51°33'9,779"с.ш. 103°33'48,203"в.д. Далее от северо-западного угла лесного 
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квартала № 34 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества вдоль северной просеки лесных кварталов № 34-37 
до северо-восточной просеки лесного квартала № 37 в точке с координатами 
51°33'30,397"с.ш. 103°41'58,071"в.д. Далее вдоль западной границы лесного 
квартала № 31 Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 31 в 
точке с координатами 51°35'18,297"с.ш. 103°41'52,777"в.д. далее вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 31-32 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°35'28,258"с.ш. 103°47'26,908"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 51°35'28,258"с.ш. 
103°47'26,908"в.д. далее в южном направлении вдоль восточной просеки 
лесных кварталов № 32, 33, 40, Утуликской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества и кварталов № 46, 49 Слюдянской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 49 на пересечении с р. Утулик в точке с 
координатами 51°27'57,630"с.ш. 103°47'45,819"в.д., далее по средней линии 
русла р. Утулик до места пересечения с административной границей 
Слюдянского района Иркутской области и Республики Бурятия в точке с 
координатами 51°26'57,804"с.ш. 103°44'35,668"в.д. 

Южная граница – от места пересечения с административной границей 
Слюдянского района Иркутской области и Республики Бурятия в точке с 
координатами 51°26'57,804"с.ш. 103°44'35,668"в.д. вдоль административной 
границы Республики Бурятия до точки с координатами 51°26'24,631"с.ш. 
51°26'24,631"в.д. 

Западная граница – от места пересечения с административной границей 
Слюдянского района Иркутской области и Республики Бурятия в точке с 
координатами 51°26'24,631"с.ш. 51°26'24,631"в.д. идет вдоль 
административной границы Республики Бурятия до точки с координатами 
51°36'6,608"с.ш. 103°12'30,902"в.д. 

Площадь – 50 775,93 га 
 
23.3 Иркутское региональное отделение организации Забайкальского 

военного округа военного общества охотников общероссийской спортивной 
общественной организации 

Северная граница – от точки с координатами 51°41'24,380"с.ш. 
103°11'46,781"в.д. вдоль северной просеки лесных кварталов № 80-89 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до точки с координатами 51°41'43,735"с.ш. 103°30'18,196"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 51°41'43,735"с.ш. 
103°30'18,196"в.д. в юго-восточном направлении вдоль восточной просеки 
лесных кварталов № 90, 123, 134 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°36'18,390"с.ш. 103°32'2,050"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 51°36'18,390"с.ш. 
103°32'2,050"в.д. в западном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 145 -135 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°36'6,608"с.ш. 103°12'30,902"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 51°36'6,608"с.ш. 
103°12'30,902"в.д. вдоль административной границы Тункинского района 
Республики Бурятия до точки с координатами 51°41'24,380"с.ш. 
103°11'46,781"в.д.  

Площадь – 23 292,74 га 
 

23.4 Баннова Неля Ефимовна 
Северная граница – от точки с координатами 51°43'46,690"с.ш. 

103°29'56,544"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 1-3 Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51°43'54,992"с.ш. 
103°37'56,257"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 51°43'54,992"с.ш. 
103°37'56,257"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 3, 7, 11 Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, северной, восточной и южной просеки лесного 
квартала № 12 Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, восточной просеки лесного квартала № 16 
Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до точки с координатами 51°37'30,914"с.ш. 103°38'37,979"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 51°37'30,914"с.ш. 
103°38'37,979"в.д. в западном направлении вдоль южной просеки лесных 
кварталов № 16-13 Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51°37'15,567"с.ш. 
103°32'56,995"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51°37'15,567"с.ш. 
103°32'56,995"в.д. в северном направлении вдоль западной просеки лесных 
кварталов № 13, 8, 4, 1 Култукской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°43'46,690"с.ш. 103°29'56,544"в.д. 

Площадь – 10 457,15 га 
 
23.5 Общество с ограниченной ответственностью «Лесная ферма» 
Северная граница – от точки с координатами 51°22'56,309"с.ш. 

103°48'9,087"в.д. северо-западный угол квартала № 66 Утуликской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, далее 
граница идет по северным просекам кварталов №№ 66-72 Утуликской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества, до северо-
восточного угла лесного квартала № 72 Утуликской дачи Слюдянского 
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участкового лесничества Слюдянского лесничества, далее по западным 
просекам кварталов №№ 32, 24 Байкальской дачи Байкальского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, до северо-западного угла лесного 
квартала № 24 Байкальской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, далее граница идет в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№ 24-31 Байкальской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 31 Байкальской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества, далее на север по западным просекам кварталов 
№№ 2, 1 Муринской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до северо-западного угла квартала № 1 Муринской 
дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества, далее 
по северным просекам кварталов №№ 1-11 Муринской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 11 Муринской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества (устье р. Снежная) до точки с координатами 
51°28'56,017"с.ш. 104°37'36,300"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 51°28'56,017"с.ш. 
104°37'36,300"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Кабанского района Республики Бурятия до пересечения 
административных границ Слюдянского района Иркутской области с 
Кабанским и Закаменским районами Республики Бурятия до точки с 
координатами 51°18'18,368"с.ш. 104°38'19,006"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 51°18'18,368"с.ш. 
104°38'19,006"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
границе Закаменского района Республики Бурятия до пересечения 
административных границ Слюдянского района Иркутской области с 
Закаменским и Тункинским районами Республики Бурятия до точки с 
координатами 51°7'46,988"с.ш. 103°48'35,743"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51°7'46,988"с.ш. 
103°48'35,743"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Тункинского района Республики Бурятия до точки с координатами 
51°22'56,309"с.ш. 103°48'9,087"в.д. 

Площадь – 119 478,85 га 
 
24) ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН 
24.1 Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга» 
Северная граница – граница ЗОУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 133 Верхнебирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества (точка с координатами 
54°55'47,778"с.ш. 97°38'53,036"в.д.). Далее граница идет в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 133-149 
Верхнебирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества до северо-восточного угла квартала № 149 
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Верхнебирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества в точке с координатами 54°55'6,556"с.ш. 
98°12'33,113"в.д. 

Восточная граница – граница ЗОУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 149 Верхнебирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества (в точке с координатами 
54°55'6,556"с.ш. 98°12'33,113"в.д.) идет по административной границе 
Нижнеудинского района до места слияния р. Бирюса и р. Малая Бирюса в 
точке с координатами 54°40'7,316"с.ш. 98°10'0,783"в.д. 

Южная граница – граница ЗОУ проходит от места слияния р. Бирюса и 
р. Малая Бирюса, а в точке с координатами 54°40'7,316"с.ш. 98°10'0,783"в.д. в 
западном направлении по административной границе Тайшетского и 
Нижнеудинского районов Иркутской области до южной оконечности квартала 
№ 247 Верхнебирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
54°39'7,473"с.ш. 97°42'46,191"в.д. 

Западная граница – граница ЗОУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 247 Верхнебирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового 
лесничества Тайшетского лесничества в точке с координатами 
54°39'7,473"с.ш. 97°42'46,191"в.д. в северном направлении по 
административной границе Тайшетского и Нижнеудинского районов 
Иркутской области до юго-западного угла квартала № 150 Верхне–
Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского лесничества с координатами 54°51'22,900"с.ш. 97°38'8,450"в.д. 
Далее по западным просекам кварталов №№ 150, 133 Верхнебирюсинской 
дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества до исходной точки – северо-западный угол квартала № 133 с 
координатами 54°55'47,778"с.ш. 97°38'53,036"в.д. Верхнебирюсинской дачи 
Верхне-Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества. 

Площадь – 93 127,96 га 
 
24.2 Тайшетское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – граница ЗОУ проходит от места на левом берегу  

р. Бирюса (Она) в точке с координатами 56°15'13,452"с.ш. 98°16'7,136"в.д. 
далее в юго-восточном направлении по относительной прямой до северо-
западного угла лесного квартала № 1 Тайшетского лесничества, Тайшетского 
участкового лесничества, Квитокской дачи в точке с координатами 
56°14'34,657"с.ш. 98°18'18,201"в.д., далее в восточном направлении по 
северным просекам кварталов №№ 1-6, 11-17 Тайшетского лесничества, 
Тайшетского участкового лесничества, Квитокской дачи до места на 
административной границе Чунского и Тайшетского районов в точке с 
координатами 56°11'30,446"с.ш. 98°43'5,147"в.д.  
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Восточная граница – от места на административной границе Чунского и 
Тайшетского районов в точке с координатами 56°11'30,446"с.ш. 
98°43'5,147"в.д. идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Чунского и Тайшетского районов до общей точки границ Чунского и 
Нижнеудинского административных районов с координатами 
55°57'49,329"с.ш. 98°49'52,813"в.д. Затем по границе Нижнеудинского района 
до точки с координатами 55°34'57,858"с.ш. 98°4'28,062"в.д. 

Южная граница – от места в тоске с координатами 55°34'57,858"с.ш. 
98°4'28,062"в.д. идет в юго-западном направлении по восточной просеке 7 
квартала Тайшетского лесничества, Верхнебирюсинского участкового 
лесничества, Тымбырская дача, по юго-восточной просеке 12 квартала 
Тайшетского лесничества, Верхнебирюсинского участкового лесничества, 
Тымбырская дача, по южным просекам 12 и 11 кварталов Тайшетского 
лесничества, Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тымбырская 
дача, в южном направлении по восточным просекам кварталов № 16, № 25,  
№ 24, № 31, № 41, по северной просеке квартала № 42, по восточной просеке 
кварталов № 42, № 51, № 65, № 78 до места пересечения с р. Теча в точке с 
координатами 55°17'31,898"с.ш. 97°58'40,692"в.д., далее в общем северо-
западном направлении по средней линии русла р. Теча до ее устья в точке с 
координатами 55°19'2,669"с.ш. 97°54'26,755"в.д. 

Западная граница – начинается от устья р. Теча в точке с координатами 
55°19'2,669"с.ш. 97°54'26,755"в.д. и в западном направлении пересекает  
р. Бирюса (Она) до места на левом ее берегу в точке с координатами 
55°19'1,967"с.ш. 97°54'26,755"в.д., далее в общем северном направлении 
проходит по левому берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 
55°34'5,887"с.ш. 97°44'51,500"в.д., далее в северо-западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 55°34'8,760"с.ш. 
97°44'42,612"в.д., далее в общем северном направлении проходит по левому 
берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 55°44'45,096"с.ш. 
97°41'1,426"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 55°44'47,232"с.ш. 97°40'59,702"в.д., далее в 
общем северном направлении проходит по левому берегу р. Бирюса (Она) до 
места в точке с координатами 55°45'32,384"с.ш. 97°40'51,652"в.д., далее в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 55°45'32,295"с.ш. 97°40'43,805"в.д., далее в общем северном 
направлении проходит по левому берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с 
координатами 55°53'33,846"с.ш. 97°28'41,876"в.д., далее в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
55°53'39,743"с.ш. 97°28'39,248"в.д., далее в северо-восточном направлении 
проходит по левому берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 
55°54'47,335"с.ш. 97°34'25,065"в.д., далее в северо-восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 55°54'49,672"с.ш. 
97°34'29,994"в.д., далее в общем северном направлении проходит по левому 
берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 55°56'3,306"с.ш. 
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97°35'52,092"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 55°56'6,731"с.ш. 97°35'44,596"в.д., 
далее в общем северо-восточном направлении проходит по левому берегу  
р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 56°2'43,037"с.ш. 
98°7'16,676"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до места в точке с координатами 56°2'43,842"с.ш. 98°7'18,910"в.д., 
далее в северо-восточном направлении проходит по левому берегу р. Бирюса 
(Она) до места в точке с координатами 56°3'27,929"с.ш. 98°9'36,463"в.д., далее 
в юго-восточном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 56°3'22,035"с.ш. 98°9'44,186"в.д., далее в восточном 
направлении проходит по левому берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с 
координатами 56°4'6,539"с.ш. 98°12'34,488"в.д., далее в западном направлении 
по относительной прямой до места в точке с координатами 56°4'5,327"с.ш. 
98°12'26,508"в.д., далее в северо-восточном направлении проходит по левому 
берегу р. Бирюса (Она) до места в точке с координатами 56°15'13,452"с.ш. 
98°16'7,136"в.д. 

Площадь – 390 794,60 га 
 
24.3 Общество с ограниченной ответственностью «Тагул» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол квартала  

№ 130 с координатами 55°20'12,033"с.ш. 97°18'22,382"в.д. Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества граница 
проходит по северным просекам кварталов №№ 130-138 Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, пересекая 
водный поток р. Тагул до северо-восточного угла квартала № 138 с 
координатами 55°19'38,230"с.ш. 97°39'47,092"в.д. Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества. 

Восточная граница – граница ЗОУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 138 с координатами 55°19'38,230"с.ш. 97°39'47,092"в.д. 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества по восточным просекам кварталов №№ 138, 147, 155, 163, 175, 
191, 208, 226, 225, 243, 260 Тагульской дачи, Тагульского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества , далее по южной просеке 260 квартала 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, до северо-западного угла 104 квартала Верхне-Бирюсинской 
дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского 
лесничества в точке с координатами 55°0'27,100"с.ш. 97°43'8,933"в.д., далее по 
западным просекам кварталов №№ 103, 118 Верхне-Бирюсинской дачи 
Верхне-Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества до 
юго-восточного угла 118 угла Верхне-Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества в точке с 
координатами 54°55'39,199"с.ш. 97°42'53,446"в.д. идет на запад по южным 
просекам кварталов №№ 118, 117, 116 Верхне-Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, до 
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восточной просеки квартала № 299 в точке с координатами 54°55'47,778"с.ш. 
97°38'53,036"в.д. Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов  
№№ 299, 318, 328, 329 Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, до юго-восточного угла квартала № 329 с 
координатами 54°51'22,900"с.ш. 97°38'8,450"в.д. Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 329 с 
координатами 54°51'22,900"с.ш. 97°38'8,450"в.д. Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества граница идет 
на запад по административной границе Нижнеудинского района до юго-
западного угла квартала № 319 с координатами 54°49'21,363"с.ш. 
97°3'25,918"в.д. Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 319 с 
координатами 54°49'21,363"с.ш. 97°3'25,918« в.д. Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества граница идет 
на север по административной границе Нижнеудинского района до места в 
точке с координатами 54°56'18,686"с.ш. 97°1'24,643"в.д., далее по западной 
просеке 260 квартала, по южным просекам 462-464 кварталов, по восточным 
просекам 464, 449, 430, 411, 393 кварталов Верхне-Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, затем по 
восточной просеке 374 квартала, по северной просеке 375-379 Тагульской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, далее 
по западной просеке 361 квартала Верхне-Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, затем по 
южной просеке 340 квартала, по восточным просекам 340, 321, по южной 
просеке 306 квартала и по западной просеке 130 квартала Тагульской дачи, 
Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до места в 
точке с координатами 55°20'12,033"с.ш. 97°18'22,382"в.д. 

Площадь – 186 409,96 га 
 
24.4 Общество с ограниченной ответственностью «Кедр»  
Северная граница – от точки с координатами 56°0'11,525"с.ш. 

96°59'27,156"в.д. расположенной на административной границе Тайшетского 
района, в восточном направлении по административной границе Тайшетского 
района до пересечения с линией ЛЭП 500 в точке с координатами 
56°0'22,230"с.ш. 97°3'56,282"в.д. далее граница идет вдоль ЛЭП в восточном 
направлении до точки с координатами 55°57'56,837"с.ш. 97°16'34,822"в.д. далее 
проходит по водоразделу рр. Каменка, Борисов, Каменка, Белый, через точки с 
координатами 55°57'59,286"с.ш. 97°18'3,855"в.д., 55°57'47,869"с.ш. 
97°19'2,122"в.д., 55°54'31,380"с.ш. 97°24'23,162"в.д., до пересечения с  
р. Туманшет в точке с координатами 55°53'22,319"с.ш. 97°27'14,756"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 55°53'22,319"с.ш. 
97°27'14,756"в.д. на р.Туманшет в юго-западном направлении по правому 
береги р. до места южнее населенного пункта Венгерка, в точке с координатами 
55°47'27,773"с.ш. 97°17'2,105"в.д. от куда продолжается в том же направлении, 
но по средней линии р. Туманшет до пересечения с административной границей 
Тайшетского и Нижнеудинского районов в точке с координатами 
54°59'29,885"с.ш. 96°48'46,298"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°59'29,885"с.ш. 
96°48'46,298"в.д. на границе Тайшетского и Нижнеудинского районов, в 
западном направлении до границы с Красноярским краем в точке с 
координатами 54°56'21,521"с.ш. 96°41'34,241"в.д. 

Западная граница – в точке с координатами 54°56'21,521"с.ш. 
96°41'34,241"в.д. на границе с Красноярским краем в северном направлении по 
административной границе до исходной точки, в координатах 56°0'11,525"с.ш. 
96°59'27,156"в.д. 

Площадь – 192 771,41 га 
 
24.5 Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» 
Северная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 192 

Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи в точке с координатами 57°6'23,120"с.ш. 
97°56'19,592"в.д. граница проходит в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов №№ 192-197, по восточной просеке 197 квартала 
и по южным просекам 198-205 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Кондратьевской дачи до юго-восточного угла 
лесного квартала № 205 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Кондратьевской дачи, далее граница проходит в 
северном направлении по восточной просеке лесного квартала № 205 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи до его северо-восточного угла, далее граница проходит 
в восточном направлении по северной просеке лесного квартала № 304 
Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, 
Петропавловской дачи до его северо-восточного угла (пересечение с р. Чуна), 
в точке с координатами 57°9'14,638"с.ш. 98°25'9,041"в.д., затем в восточном 
направлении по относительной прямой до места на средней линии русла  
р. Чуна в точке с координатами 57°9'12,327"с.ш. 98°25'21,651"в.д., далее 
граница проходит в восточном направлении по средней линии русла р. Чуна 
вверх до пересечения с административной границей Тайшетского и Чунского 
районов Иркутской области в точке с координатами 57°2'59,840"с.ш. 
98°42'40,329"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения р. Чуна с административной 
границей Тайшетского и Чунского районов Иркутской области в точке с 
координатами 57°2'59,840"с.ш. 98°42'40,329"в.д. граница проходит в южном 
направлении по административной границе Тайшетского района с Чунским 
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районом Иркутской области до северо-восточного угла лесного квартала № 17 
Тайшетского лесничества, Тайшетского участкового лесничества, Квитокской 
дачи в точке с координатами 56°11'30,446"с.ш. 98°43'5,147"в.д. 

Южная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 17 
Тайшетского лесничества, Тайшетского участкового лесничества, Квитокской 
дачи в точке с координатами 56°11'30,446"с.ш. 98°43'5,147"в.д. граница 
проходит в западном направлении по северным просекам лесных кварталов 
№№ 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Тайшетского лесничества, 
Тайшетского участкового лесничества, Квитокской дачи до северо-западного 
угла лесного квартала № 1 Тайшетского лесничества, Тайшетского 
участкового лесничества, Квитокской дачи в точке с координатами 
56°14'34,657"с.ш. 98°18'18,201"в.д., далее граница проходит в западном 
направлении по условной прямой пересекая р. Бирюса до юго-западного угла 
лесного квартала № 91 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
лесничества, Красноборской дачи в точке с координатами 56°15'44,539"с.ш. 
98°14'31,636"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 91 
Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Красноборской дачи граница в точке с координатами 56°15'44,539"с.ш. 
98°14'31,636"в.д. проходит в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов №№ 91, 90 Тайшетского лесничества, Шиткинского 
участкового лесничества, по северной просеке 90 квартала Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, по западным просекам 
кварталов №№ 75, 61, 48, 35 Тайшетского лесничества, Шиткинского 
участкового лесничества по северной просеке 35 квартала Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, по западным просекам 
кварталов № 26, 17, 11 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
лесничества, Красноборской дачи до северо-западного угла лесного квартала 
№ 11 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Красноборской дачи, далее граница проходит по северной просеке квартала  
№ 10 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Красноборской дачи, восточной просеке квартала № 6 Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, Красноборской дачи, 
далее граница проходит в западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №№ 6, 5, 4 Тайшетского лесничества, Шиткинского 
участкового лесничества, по западной просеке 4 квартала Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, по северной и западной 
просеке 3 квартала Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
лесничества, далее по северной и западной просеке квартала № 7 Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, Красноборской дачи, 
далее граница проходит в западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов №№ 29, 28, 27, 17 Тайшетского лесничества, Шиткинского 
участкового лесничества, Мирнинской дачи до северо-западного у лесного 
квартала № 17 Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового 
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лесничества Мирнинской дачи, далее граница проходит в северном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов №№ 16, 10, 4 
Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Мирнинской дачи, далее по северной просеке лесного квартала № 4 
Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, 
Мирнинской дачи до места пересечения с р. Черчет в точке с координатами 
56°39'57,949"с.ш. 97°55'1,182"в.д., далее граница проходит в северном 
направлении по средней линии русла р Черчет до ее впадения в р. Бирюса в 
точке с координатами 56°44'6,424"с.ш. 97°58'21,851"в.д., далее в северо-
восточном направлении по относительной прямой до места на средней линии 
русла р. Бирюса в точке с координатами 56°44'8,643"с.ш. 97°58'26,345"в.д., 
далее в общем северном направлении вниз по течению по средней линии русла 
р. Бирюса до места в точке с координатами 56°49'49,071"с.ш. 97°54'42,634"в.д., 
далее в северо-восточном направлении по относительной прямой до юго-
западного угла лесного квартала № 33 Тайшетского лесничества, 
Шиткинского участкового лесничества Каенской дачи в точке с координатами 
56°49'51,089"с.ш. 97°54'47,160"в.д., далее граница проходит в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов №№ 33, 15 
Тайшетского лесничества, Шиткинского участкового лесничества, Каенской 
дачи до северо-западного угла лесного квартала № 15 Тайшетского 
лесничества, Шиткинского участкового лесничества, Каенской дачи, далее 
граница проходит в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов №№ 158, 148 Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового 
лесничества, Шелаевской дачи, по южной просеке квартала № 136 
Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, 
Шелаевской дачи, далее по западным просекам кварталов № 136, 117, 95, 72 
Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, 
Шелаевской дачи до северо-западного угла лесного квартала № 72 
Бирюсинского лесничества, Шелаевского участкового лесничества, 
Шелаевской дачи, далее граница проходит в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов №№ 72, 73, 74 лесничества 
Шелаевского участкового лесничества, Шелаевской дачи до юго-западного 
угла лесного квартала № 192 лесничества, Шелаевского участкового 
лесничества, Шелаевской дачи в точке с координатами 57°6'23,120"с.ш. 
97°56'19,592"в.д. 

Площадь – 396 058,45 га  
 
24.6 Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 63 

Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи в точке с координатами 57°33'58,964"с.ш. 98°4'6,989"в.д. 
граница идет в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №№ 63-72 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Кондратьевской дачи, до северо-восточного угла 



7175 
 

 
 

лесного квартала № 72 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Кондратьевской дачи далее граница проходит в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 104-105 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи, далее по западной просеке квартала № 106 Бирюсинского 
лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи, 
далее в восточном направлении по северным просекам кварталов № 106-111 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи до северо-восточного угла лесного квартала № 111 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи, далее граница проходит в северном направлении по 
западным просекам лесных кварталов №№ 112, 93, 74, по западной и по 
северной просеке лесного квартала № 55 Бирюсинского лесничества, 
Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи, по западной 
просеке лесного квартала № 38 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Полинчетской дачи, по западной и северной просеке 
квартала № 24 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового 
лесничества, Полинчетской дачи, по западной и по северной просеке квартала 
№ 25 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи, по западной просеке квартала № 14 Бирюсинского 
лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи 
до северо-западного угла лесного квартала № 14 Бирюсинского лесничества, 
Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи (пересечение с 
административной границей Тайшетского района Иркутской области с 
Красноярским краем) в точке с координатами 57°47'14,195"с.ш. 
98°46'11,379"в.д. 

Восточная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 14 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи (пересечение с административной границей Тайшетского 
района Иркутской области с Красноярским краем) в точке с координатами 
57°47'14,195"с.ш. 98°46'11,379"в.д. граница проходит в восточном 
направлении по административной границе Иркутской области до северо-
восточного угла лесного квартала № 45 Бирюсинского лесничества 
Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи (пересечение 
административной границы Красноярского край и Чунского района 
Иркутской области) в точке с координатами 57°42'56,562"с.ш. 
98°58'49,593"в.д., далее граница проходит в южном направлении по 
административной границе Тайшетского и Чунского районов Иркутской 
области до юго-восточного угла лесного квартала № 299 Бирюсинского 
лесничества. Шелаевского участкового лесничества, Петропавловской дачи, 
(пересечение административной границы Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области с р. Чуна) в точке с координатами 57°2'59,840"с.ш. 
98°42'40,329"в.д. 
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Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 299 
Бирюсинского лесничества. Шелаевского участкового лесничества, 
Петропавловской дачи, (пересечение административной границы 
Тайшетского и Чунского районов Иркутской области с р. Чуна) в точке с 
координатами 57°2'59,840"с.ш. 98°42'40,329"в.д. граница проходит в западном 
направлении по средней линии русла р. Чуна вниз до места в точке с 
координатами 57°9'12,327"с.ш. 98°25'21,651"в.д. 

Западная граница – от места в точке с координатами 57°9'12,327"с.ш. 
98°25'21,651"в.д. граница проходит в восточном направлении по среднему 
течению р. Чуна вниз до места в точке с координатами 57°26'59,274"с.ш. 
97°52'34,377"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до северо-западного угла лесного квартала № 92 Бирюсинского 
лесничества, Кондратьевского участкового лесничества Кадарейской дачи в 
точке с координатами 57°27'6,966"с.ш. 97°52'45,764"в.д., далее граница 
проходит в восточном направлении по северной границе лесного квартала  
№ 92 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества 
Кадарейской дачи, далее в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 81 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового 
лесничества Кадарейской дачи до его северо-восточного угла, далее граница 
проходит в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 
№№ 81, 82, 83, 84 до северо-восточного угла лесного квартала № 84 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества 
Кадарейской дачи, далее граница проходит в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала № 84, по западной и северной просеке 
лесного квартала № 73 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества Кондратьеве дачи, по западной просеке лесного 
квартала № 63 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового 
лесничества Кондратьеве дачи до северо-западного угла лесного квартала  
№ 63 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи в точке с координатами 57°33'58,964"с.ш. 98°4'6,989"в.д. 

Площадь - 266 099 га 
 
25) ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 
25.1 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 
Северная граница – от точки с координатами 55°4'15,635"с.ш. 

100°1'45,019"в.д. по административной границе Тулунского района в 
восточном направлении до точки с координатами 55°3'54,986"с.ш. 
100°19'20,447"в.д. от точки в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 1, 17, 40 Ангуйской дачи, Тулунского участкового 
лесничества, Тулунского лесничества до пересечения с р. Ускул в точке с 
координатами 54°58'6,191"с.ш. 100°19'4,646"в.д. от точки граница идет по 
средней линии русла р. Ускул в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 54°51'54,202"с.ш. 100°34'8,174"в.д. далее по условным прямым 
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в юго-восточном направлении до дороги А-331 Вилюй через точки с 
координатами 54°50'28,788"с.ш. 100°38'2,489"в.д., 54°50'5,613"с.ш. 
100°38'59,912"в.д., 54°50'7,344"с.ш. 100°39'44,590"в.д., 54°49'26,206"с.ш. 
100°41'27,503"в.д., 54°49'23,345"с.ш. 100°42'23,404"в.д. далее идет в юго-
западном направлении по дороге А-331 Вилюй до точки с координатами 
54°46'54,607"с.ш. 100°39'46,506"в.д. от точки по автомобильной дороге 
Шелехово – Сергина до точки с координатами 54°49'15,420"с.ш. 
100°49'40,097"в.д. от точки по условной прямой до левого берега р. Ия в точке 
с координатами 54°49'15,846"с.ш. 100°49'47,774"в.д. , далее в северо-
восточном направлении по левому берегу р. Ия до точки с координатами 
54°50'23,175"с.ш. 100°54'56,305"в.д. от точки по условной прямой до 
административной границы Куйтунского района в точке с координатами 
54°50'20,046"с.ш. 100°54'52,290"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°50'20,046"с.ш. 
100°54'52,290"в.д. в южном направлении по административной границе 
Куйтунского района до точки с координатами 54°42'32,814"с.ш. 
100°51'39,051"в.д. далее по условной прямой в южном направлении до точки 
с координатами 54°42'31,578"с.ш. 100°51'39,213"в.д. от точки по условной 
прямой до правого берега р. Ия в точке с координатами 54°42'30,234"с.ш. 
100°51'44,182"в.д., далее граница следует по правому берегу р. Ия до 
пересечения с проселочной дорогой в точке с координатами 54°35'41,615"с.ш. 
100°46'38,399"в.д. от точки в юго-восточном направлении по проселочной 
дороге до точки с координатами 54°34'50,075"с.ш. 100°48'13,819"в.д. далее по 
условной прямой до точки с координатами 54°34'48,368"с.ш. 
100°48'16,242"в.д. и далее по средней линии русла р. Нюра до точки с 
координатами 54°33'49,738"с.ш. 100°50'17,308"в.д. от точки по условной 
прямой через точки с координатами 54°33'50,837"с.ш. 100°51'11,635"в.д., 
54°33'54,945"с.ш. 100°51'49,711"в.д.далее в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала № 74 Шерагульской дачи, Тулунского участкового 
лесничества, Тулунского лесничества. Далее на восток по северным просекам 
лесных кварталов № 81-85 Шерагульской дачи, Тулунского участкового 
лесничества, Тулунского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 85 Шерагульской дачи, Тулунского участкового лесничества, 
Тулунского лесничества далее на юг по восточным просекам лесных 
кварталов № 85, 89 Шерагульской дачи, Тулунского участкового лесничества, 
Тулунского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 89 
Шерагульской дачи, Тулунского участкового лесничества, Тулунского 
лесничества, далее по южной просеке лесного квартала № 89 Шерагульской 
дачи, Тулунского участкового лесничества, Тулунского лесничества до его 
юго-западного угла, далее по восточной просеке лесного квартала № 91 
Шерагульской дачи, Тулунского участкового лесничества, Тулунского 
лесничества в южном направлении, до пересечения граница квартала с 
дорогой Р-255 Сибирь 54°28'14,364"с.ш. 100°58'58,688"в.д. далее следует по 
дороге Р-255 Сибирь в восточном направлении до пересечении дороги и 
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административной границы Куйтунского района в точке с координатами 
54°28'11,578"с.ш. 101°6'37,289"в.д. от точки по административной границе 
Куйтунского района до пересечения с автомобильной дорогой подъезд к п. 
Утай в точке с координатами 54°14'47,323"с.ш. 101°2'31,518"в.д., проходит по 
автомобильной дороге подъезд к п. Утай через п. Уталай и идет далее по 
дороге подъезд к п. Утай до пересечения с автомобильной дорогой Гадалей - 
Здравоозерный в точке с координатами 54°23'22,331"с.ш. 100°46'3,332"в.д. от 
точки в юго-западном направлении по автомобильной дороге Гадалей – 
Здравоозерный до пересечения с административной границей Куйтунского 
района в точке с координатами 54°11'57,899"с.ш. 100°43'16,416"в.д. далее в 
западном направлении по административной границе Куйтунского района до 
точки с координатами 54°12'9,373"с.ш. 100°39'50,686"в.д. от точки до левого 
берега р. Ия в точке с координатами 54°12'4,457"с.ш. 100°39'39,751"в.д.далее 
в западном направлении по левому берегу р. Ия до точки с координатами 
54°10'19,415"с.ш. 100°17'47,906"в.д. далее по условной прямой до правого 
берега р. Ия до точки с координатами 54°10'13,244"с.ш. 100°17'42,809"в.д. от 
точки по условной прямой до точки на границе лесного квартала № 83 
Кирейской дачи, Икейского участкового лесничества, Тулунского лесничества 
в точке с координатами 54°9'0,693"с.ш. 100°17'6,137"в.д. далее по западной 
просеке лесных кварталов № 83, 96 Кирейской дачи, Икейского участкового 
лесничества, Тулунского лесничества, до юго-западного угла лесного квартала 
№ 96 Кирейской дачи, Икейского участкового лесничества, Тулунского 
лесничества, далее на восток по южным просекам лесных кварталов № 96-103 
Кирейской дачи, Икейского участкового лесничества, Тулунского лесничества 
до пересечения с р. Кирей в точке с координатами 54°4'52,336"с.ш. 
100°32'49,634"в.д. далее граница следует по правому берегу р. Кирей до 
пересечения с административной границей Куйтунского района в точке с 
координатами 54°8'20,855"с.ш. 100°39'7,478"в.д. от точки по 
административной границе Куйтунского района в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 53°38'10,913"с.ш. 100°47'58,332"в.д.  

Южная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 96 
Зулумайской дачи Зулумайского участкового лесничества Зиминского 
лесничества в точке с координатами 53°38'10,913"с.ш. 100°47'58,332"в.д. в 
западном направлении по административной границе Тулунского района до 
точки с координатами 53°27'26,049"с.ш. 99°33'1,379"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°27'26,049"с.ш. 
99°33'1,379"в.д. в северном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 54°7'37,104"с.ш. 99°38'26,320"в.д. 
далее по проселочной дороге до пресечения с дорогой подъезд к с. Гадалей в 
точке с координатами 54°7'28,072"с.ш. 99°43'57,198"в.д. далее граница следует 
в северо-восточном направлении по дороге подъезд к с. Гадалей до 
пересечения с дорогой Здравоозерный – Уйгат в точке с координатами 
54°10'12,104"с.ш. 99°50'56,432"в.д. и далее идет по дороге Здравоозерный – 
Уйгат в северо-западном направлении через с. Галдун до точки с 
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координатами 54°13'28,004"с.ш. 99°47'38,164"в.д. и далее по проселочной 
дороге до пересечения с административной границей Тулунского и 
Нижнеудинского районов в точке с координатами 54°15'56,549"с.ш. 
99°43'57,260"в.д. и далее в северном направлении по административной 
границе Тулунского и Нижнеудинского районов до исходной точки 
55°4'15,635"с.ш. 100°1'45,019"в.д. 

За исключением территории: 
а) зеленой зоны, которая находится в границах городского округа Тулун 
б) Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов (Мугунское охотничье хозяйство) 
Северная граница – от точки с координатами 54°33'11,663"с.ш. 

100°11'37,571"в.д. по автомобильной дороге (вдоль Восточно - Сибирской 
магистрали «Тайшет — Иркутск — Слюдянка») через точки с координатами 
54°33'14,013"с.ш. 100°14'6,527"в.д., 54°33'29,960"с.ш. 100°14'59,983"в.д., до 
точки с координатами 54°33'22,349"с.ш. 100°15'46,232"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°33'22,349"с.ш. 
100°15'46,232"в.д. до точки 54°32'52,015"с.ш. 100°15'52,398"в.д., от нее до 
точки 54°31'45,668"с.ш. 100°17'32,990"в.д., далее к точке 54°31'12,655"с.ш. 
100°17'53,919"в.д., от нее к точке 54°30'29,003"с.ш. 100°17'58,603"в.д., от нее 
по средней линии русла р. Шара-Гол до точки на автодороге 25Н-470 «Подъезд 
к д. Харантей» с координатами 54°23'54,342"с.ш. 100°28'0,794"в.д. 

Южная граница – от точки на автодороге «Подъезд к д. Харантей» с 
координатами 54°23'54,342"с.ш. 100°28'0,794"в.д. в южном направлении по 
автодороге 25Н-470 «Подъезд к д. Харантей» до пересечения с руч. Манут в 
точке с координатами 54°21'18,320"с.ш. 100°23'14,309"в.д. 

Западная граница – от пересечения автодороги «Подъезд к д. Харантей» 
с руч. Манут в точке с координатами 54°21'18,320"с.ш. 100°23'14,309"в.д. в 
северном направлении по средне й линии русла руч. Манут до точки с 
координатами 54°28'59,038"с.ш. 100°12'54,166"в.д. у водохранилища в д. 
Хараманут, далее по фарватеру водохранилища до точки с координатами 
54°29'34,858"с.ш. 100°12'7,835"в.д., далее на север по средней линии русла 
руч. Хараманут до точки с координатами 54°32'37,626"с.ш. 100°12'8,276"в.д., 
далее по условной прямой до точки с координатами 54°33'11,663"с.ш. 
100°11'37,571"в.д. 

в) Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Евдокимовское охотничье хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°20'33,475"с.ш. 
100°21'26,987"в.д. на пересечении автодороги «подъезд к д. Харантей» и 
лесной дороги идет в юго-восточном направлении по лесной дороге к  
п. Евдокимовский до точки с координатами 54°13'55,780"с.ш. 
100°39'58,023"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°13'55,780"с.ш. 
100°39'58,023"в.д. по территории п. Евдокимовского через точки, координаты 
которых: 54°13'48,059"с.ш. 100°40'9,797"в.д., 54°13'38,102"с.ш. 
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100°40'13,836"в.д., 54°13'24,734"с.ш. 100°39'43,072"в.д., далее по условной 
прямой в юго-западном направлении до точки с координатами 
54°12'38,929"с.ш. 100°37'15,410"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°12'38,929"с.ш. 
100°37'15,410"в.д. по условной прямой на северо-запад до точки с 
координатами 54°14'18,797"с.ш. 100°25'12,180"в.д. у с. Талхан, далее по 
автодороге «Едогон -Владимировка – Одон» к с. Едогон, далее по ул. Ленина 
через с. Едогон к пересечению с автодорогой «Подъезд к д. Харантей» (точка 
с координатами 54°15'39,636"с.ш. 100°12'34,920"в.д.). 

Западная граница – от места пересечения ул. Ленина с. Едогон и 
автодороги «подъезд к д. Харантей» (точка с координатами 54°15'39,636"с.ш. 
100°12'34,920"в.д.) по автодороге «Подъезд к д. Харантей» до точки с 
координатами 54°20'33,475"с.ш. 100°21'26,987"в.д. 

г) Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Каржелгай охотничье хозяйство) 

Северная граница – от места впадения р. Сухая Каша в р. Черная Каша в 
точке с координатами 54°0'4,273"с.ш. 99°26'26,477"в.д. идет по средней линии 
русла р. Черная Каша до места впадения р. Каша в р. Черная Каша в точке с 
координатами 54°0'57,744"с.ш. 99°36'15,844"в.д. 

Восточная граница – от места впадения р. Каша в р. Черная Каша в точке 
с координатами 54°0'57,744"с.ш. 99°36'15,844"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Каша до точки с координатами 
53°57'26,827"с.ш. 99°32'2,533"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°57'26,827"с.ш. 
99°32'2,533"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Кваша до ее истока в точке с координатами 53°55'33,632"с.ш. 
99°26'33,299"в.д., далее по условной прямой к точке с координатами 
53°55'23,621"с.ш. 99°25'55,088"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°55'23,621"с.ш. 
99°25'55,088"в.д. в северном направлении по водоразделу р. Сухая Каша и  
р. Каша через точки с координатами: 53°55'44,657"с.ш. 99°25'54,145"в.д., 
53°56'6,309"с.ш. 99°25'56,632"в.д., 53°56'25,660"с.ш. 99°26'8,025"в.д., до места 
пересечения с р. Черная Каша в точке с координатами 53°56'36,647"с.ш. 
99°26'25,267"в.д., далее по средней линии русла р. Сухая Каша в северо-
восточном направлении до места впадения в р. Черная Каша в точке с 
координатами 54°0'4,273"с.ш. 99°26'26,477"в.д. 

д) Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Котикское охотничье хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°46'4,232"с.ш. 
100°4'10,862"в.д. в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой в точке с координатами 54°46'1,638"с.ш. 
100°6'48,110"в.д., далее граница следует по проселочной дороге до с. Умыган 
в точке с координатами 54°45'36,610"с.ш. 100°12'46,006"в.д. далее граница 
следует на север по проселочной дороге до пересечения дорог в точке с 
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координатами 54°48'20,065"с.ш. 100°13'57,340"в.д. от точки граница следует в 
северном направлении по проселочной дороге до точки с координатами 
54°51'48,832"с.ш. 100°11'57,973"в.д., далее по условной прямой до 
пересечения с р. Натка в точке с координатами 54°51'45,703"с.ш. 
100°17'18,565"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°51'45,703"с.ш. 
100°17'18,565"в.д. на р. Натка, далее средней линии русла р. Натка на юг до 
точки с координатами 54°45'30,515"с.ш. 100°24'23,782"в.д., далее по 
грунтовой дороге через д. Натка до точки с координатами 54°45'3,626"с.ш. 
100°24'43,043"в.д. далее по просёлочной дороге в юго-восточном направлении 
до пересечения с проселочной в точке с координатами 54°41'3,043"с.ш. 
100°28'47,972"в.д. и далее идет по проселочной дорогой в юго-западном 
направлении до пересечения с Восточно-Сибирской железной дорогой в точке 
с координатами 54°38'37,919"с.ш. 100°28'8,330"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°38'37,919"с.ш. 
100°28'8,330"в.д. по Восточно - Сибирской железной дороге в западном 
направлении через п. Малый Утай, п. Утай до пересечения железной дороги с 
автомобильной дорогой Р255 «Сибирь» у с. Трактов- Курзан в точке с 
координатами 54°37'3,179"с.ш. 100°11'59,379"в.д.  

Западная граница – от места пересечения Восточно - Сибирской 
железной дороги с автомобильной дорогой Р255 «Сибирь» в точке с 
координатами 54°37'3,179"с.ш. 100°11'59,379"в.д. граница идет по 
автомобильной дороге Р255 «Сибирь» на д. Южный Кадуй в точке с 
координатами 54°38'32,035"с.ш. 100°6'24,819"в.д., далее по грунтовой дороге 
на север к д. Южный Кадуй, к д. Северный Кадуй, к д. Килим до точки с 
координатами 54°41'36,482"с.ш. 100°3'18,896"в.д., далее по условной прямой 
в северо-восточном направлении до точки с координатами 54°41'43,224"с.ш. 
100°3'29,761"в.д., далее по средней линии русла р. Килим на север до точки с 
координатами 54°46'4,232"с.ш. 100°4'10,862"в.д. 

е) Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Бадарское охотничье хозяйство) 

Северная граница – от места пересечения р. Манут и автодороги  
25Н-451 Нижний Бурбук-Верхний Бурбук у с. Перфилово в точке с 
координатами 54°24'18,154"с.ш. 100°29'34,766"в.д. идет по автодороге  
25Н-451 Нижний Бурбук-Верхний Бурбук до точки с координатами 
54°24'0,301"с.ш. 100°35'51,813"в.д. в с. Бадар, затем по относительной прямой 
направляется к точке на левом берегу р. Ия с координатами 54°24'1,926"с.ш. 
100°35'55,234"в.д., далее идет по левому берегу р. Ия до места слияния с  
р. Большой Гадалей в точке с координатами 54°23'4,985"с.ш. 
100°44'46,043"в.д. 

Восточная граница – от места слияния р. Ия и р. Большой Гадалей в 
точке с координатами 54°23'4,985"с.ш. 100°44'46,043"в.д. идет в южном 
направлении по левому берегу р. Ия до точки с координатами 54°19'1,369"с.ш. 
100°44'48,268"в.д. на левом берегу р. Ия рядом с оз. Гришино. 
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Южная граница – от точки с координатами 54°19'1,369"с.ш. 
100°44'48,268"в.д. на левом берегу р. Ия рядом с оз. Гришино идет по левому 
берегу р. Ия до точки с координатами 54°15'56,505"с.ш. 100°39'44,386"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°15'56,505"с.ш. 
100°39'44,386"в.д., далее по условной прямой в северо-западном направлении 
до точки с координатами 54°15'58,868"с.ш. 100°39'35,532"в.д., далее по  
ул. Центральной д. Евдокимова в северо-западном направлении до точки с 
координатами 54°16'12,852"с.ш. 100°39'13,440"в.д., далее по условной прямой 
до точки с координатами 54°16'11,881"с.ш. 100°38'54,320"в.д., далее по лесной 
просеке до точки с координатами 54°16'58,780"с.ш. 100°37'8,663"в.д., далее по 
условной прямой в северо-западном направлении до точки с координатами 
54°17'3,712"с.ш. 100°36'53,189"в.д., далее по условной прямой в северо-
западном направлении к точке с координатами 54°17'56,124"с.ш. 
100°35'38,116"в.д., далее переход через р. Мальцева по условной прямой в 
северо-западном направлении к точке 54°18'14,537"с.ш. 100°35'34,392"в.д., 
далее по северо-восточным границам кварталов  
№ 23,15,8,7 Кирейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до точки с координатами 54°21'24,728"с.ш. 100°30'30,751"в.д., 
затем по условной прямой в северо-западном направлении к точке с 
координатами 54°21'33,213"с.ш. 100°30'19,018"в.д., Далее граница идет по 
условной прямой в северо-западном направлении к точке с координатами 
54°22'7,868"с.ш. 100°29'41,787"в.д. и затем по условной прямой в северно-
западном направлении к точке с координатами 54°22'41,261"с.ш. 
100°28'58,141"в.д., далее по средней линии русла р. Манут к месту 
пересечения с автодорогой 25Н-451 Нижний Бурбук-Верхний Бурбук у  
с. Перфилово в точке с координатами 54°24'18,154"с.ш. 100°29'34,766"в.д. 

ж) Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов (Икейское охотничье хозяйство) 

Северная граница – от места пересечения р. Икей и административной 
границы Тулунского района в точке с координатами 54°5'16,662"с.ш. 
99°43'22,268"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Икей до места впадения в р. Ия в точке с координатами 54°10'27,496"с.ш. 
100°14'58,723"в.д. 

Восточная граница – от места впадения р. Икей в р. Ия в точке с 
координатами 54°10'27,496"с.ш. 100°14'58,723"в.д. граница идёт вверх по 
течению р. Ия до точки с координатами 54°0'53,727"с.ш. 100°4'3,275"в.д., 
расположенной на одной линии с южной просекой 185 квартала Икейской 
дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества 

Южная граница – от места пересечения р. Ия с южной просекой 185 
квартала Икейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского 
лесничества в точке с координатами 54°0'53,727"с.ш. 100°4'3,275"в.д. граница 
ОУ идёт в западном направлении по южным границам кварталов №№ 185-181 
Икейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества, 
далее по южным границам кварталов №№ 193-189 Ишидейской дачи 
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Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества на запад до 
юго-западного угла квартала № 189 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества в точке с координатами 
54°0'46,645"с.ш. 99°43'0,047"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 189 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества в точке 
с координатами 54°0'46,645"с.ш. 99°43'0,047"в.д. в северном направлении по 
западным границам кварталов № 189,164 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества до места пересечения с 
административной границей Тулунского района в точке с координатами 
54°4'59,130"с.ш. 99°43'3,606"в.д., далее по административной границе 
Тулунского района в северо-восточном направлении до исходной точки в 
месте пересечения административной границы Тулунского района с р. Икей с 
координатами 54°5'16,662"с.ш. 99°43'22,268"в.д. 

з) Заказник «Кирейский» (границы в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп): 

Таблица 3 – границы Заказника «Кирейский» 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Описание прохождения участка 
границы 

1 2 3 4 5 
1. 1 Условная точка на месте 

слияния ручьев Ангаула и 
Мустушай в лесном квартале 
№ 32 Белозиминской дачи 
Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 

Северо-
восточное 

По левому берегу вниз по течению 
руч. Ангаула, протоки Курья, р. 
Кирей и условной прямой до 
правого берега р. Кирейская Тагна 
в месте ее слияния с р. Кирей. 

2. 2 Условная точка на правом 
берегу р. Кирейская Тагна в 
месте ее слияния с р. Кирей. 

Юго-
восточное 

По правому берегу р. Кирейская 
Тагна вверх по течению и условной 
прямой, совпадающей с границей 
Тулунского и Зиминского районов 
до водораздела рр. Кирейская Тагна 
и Зима в лесном квартале № 88 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

3. 3 Условная точка на 
водоразделе рр. Кирейская 
Тагна и Зима, в междуречье 
рр. Кирейская Тагна и 
Укугун, в лесном квартале № 
88 Белозиминской дачи 
Икейского участкового 

Юго-
западное 

Ломаной линией в междуречье рр. 
Кирейская Тагна и Укугун до 
истока р. Укугун в лесном квартале 
№ 113 Белозиминской дачи 
Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 
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лесничества Тулунского 
лесничества. 

Продолжение таблицы 3 
Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Описание прохождения участка 
границы 

1 2 3 4 5 
4. 4 Условная точка в лесном 

квартале № 113 Белозиминской 
дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества в истоке р. Укугун. 

Юго-
западное 

По условной прямой до высоты с 
отметкой 971.4 водораздела рр. 
Кирейская Тагна и Зима в лесном 
квартале № 137 Белозиминской 
дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 

5. 5 Высота с отметкой 971.4 
водораздела рр. Кирейская 
Тагна и Зима в лесном квартале 
№ 137 Белозиминской дачи 
Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 

Северо-
западное 

По условной прямой до руч. 
Золотоприискательский Ключ в 
месте его впадения в р. Белая 
Тагна на границе лесных 
кварталов №№ 111-112 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

6. 6 Условная точка на правом 
берегу руч. 
Золотоприискательский Ключ в 
месте его впадения в р. Белая 
Тагна на границе лесных 
кварталов №№ 111-112 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

Северо-
западное 

По условной прямой до р. Черная 
Тагна в лесном квартале № 83 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

7. 7 Условная точка на правом 
берегу р. Черная Тагна в лесном 
квартале 83 Белозиминской 
дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 

Северо-
западное 

По условной прямой до р. Конюх 
в лесном квартале № 81 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

8. 8 Условная точка на правом 
берегу р. Конюх в лесном 
квартале № 81 Белозиминской 
дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 

Северо-
западное 

По условной прямой до р. Хара-
Горхон в лесном квартале № 58 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

9. 9 Условная точка на правом 
берегу р. Хара-Гархон в лесном 
квартале № 58 Белозиминской 
дачи Икейского участкового 

Северо-
западное 

По условной прямой до р. Нянька 
в лесном квартале № 56 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 
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лесничества Тулунского 
лесничества. 

 

Продолжение таблицы 3 
Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Описание прохождения участка 
границы 

1 2 3 4 5 
10. 10 Условная точка на правом 

берегу р. Нянька в лесном 
квартале № 56 Белозиминской 
дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского 
лесничества. 

Северо-
западное 

По условной прямой до слияния 
ручьев Ангаула и Мустушай в 
лесном квартале № 32 
Белозиминской дачи Икейского 
участкового лесничества 
Тулунского лесничества. 

 
и) Заказник «Зулумайский» (границы утверждены Постановлением 

Правительства Иркутской области от 28.08.2013 № 318-ПП) 
Таблица 4 – границы Заказника «Зулумайский» 

Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки на 
карте 

Описание местоположения точки Направлен
ие участка 
границы 

Описание прохождения 
участка границы 

1 2 3 4 5 
1 1 Северо-западный угол лесного 

квартала № 93 Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Северное По западным границам 
лесных кварталов №№ 34, 
55, 60 Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества до 
административной границы 
между Тулунским и 
Куйтунским районами. 

2 2 Условная точка в месте выхода 
западной границы лесного квартала 
№ 34 Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества на административную 
границу между Тулунским и 
Куйтунским районами. 

Северо-
западное, 
северо-
восточное 

По административной 
границе между Тулунским и 
Куйтунским районами до 
западной границы лесного 
квартала № 79 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

3 3 Условная точка на западной границе 
лесного квартала № 79 
Каранцайской дачи Куйтунского 
участкового лесничества 

Юго-
восточное 

По условной прямой до юго-
восточного угла лесного 
квартала № 94 
Каранцайской дачи 
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Куйтунского лесничества в месте 
выхода на нее административной 
границы между Тулунским и 
Куйтунским районами. 

Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

Продолжение таблицы 4 
Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер точки 
на карте 

Описание 
местоположения точки 

Направление 
участка границы 

Описание прохождения 
участка границы 

1 2 3 4 5 
4 4 Юго-восточный угол 

лесного квартала № 94 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

Юго-восточное По условной прямой до 
северо-западного угла 
лесного квартала № 144 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

5 5 Северо-западный угол 
лесного квартала № 144 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

Восточное По границам лесных 
кварталов №№ 144-146 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества до северо-
восточного угла лесного 
квартала № 146 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

6 6 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 146 
Каранцайской дачи 
Куйтунского участкового 
лесничества Куйтунского 
лесничества. 

Южное По восточным границам 
лесных кварталов №№ 
146, 159 Каранцайской 
дачи Куйтунского 
участкового лесничества 
Куйтунского лесничества 
и № 23 Зулумайской дачи 
Зулумайского 
участкового лесничества 
Зиминского лесничества 
до юго-восточного угла 
лесного квартала № 23 
Зулумайской дачи 
Зулумайского 
участкового лесничества 
Зиминского лесничества. 

7 7 Юго-восточный угол 
лесного квартала № 23 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Юго-восточное По условной прямой до 
северо-восточного угла 
лесного квартала № 67 
Зулумайской дачи 
Зулумайского 
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участкового лесничества 
Зиминского лесничества. 

 

 

Продолжение таблицы 4 
Сведения об узловых и поворотных 
точках границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка границы 

Описание прохождения 
участка границы 

1 2 3 4 5 
8 8 Северо-восточный угол 

лесного квартала № 67 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Южное По восточной границе 
лесного квартала № 67 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества до пересечения 
с лесной дорогой р. Хотхур - 
р. Зима в устье р. Башир. 

9 9 Условная точка на 
пересечении восточной 
границе лесного квартала № 
67 Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества с лесной 
дорогой р. Хотхур - р. Зима в 
устье р. Башир. 

Юго-восточное По лесной дороге р. Хотхур 
- р. Зима в устье р. Башир до 
условной точки в лесном 
квартале № 107 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества имеющей 
координаты 053°39'00.9"с.ш. 
101°04'54.2"в.д. 

10 10 Условная точка на лесной 
дороге р. Хот-хур - р. Зима в 
устье р. Башир имеющая 
координаты 053°39'00.9"с.ш. 
101°04'54.2"в.д. 

Юго-западное По условной прямой до юго-
западного угла лесного 
квартала № 140 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

11 11 Юго-западный угол лесного 
квартала № 140 Зулумайской 
дачи Зулумайского 
участкового лесничества 
Зиминского лесничества. 

Юго-западное По условной прямой до юго-
западного угла лесного 
квартала № 165 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

12 12 Юго-западный угол лесного 
квартала № 165 Зулумайской 
дачи Зулумайского 
участкового лесничества 
Зиминского лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 163-164 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества до юго-
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западного угла лесного 
квартала № 163 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Продолжение таблицы 4 
Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер точки на 
карте 

Описание 
местоположения точки 

Направление 
участка границы 

Описание прохождения 
участка границы 

1 2 3 4 5 
13 13 Юго-западный угол 

лесного квартала № 163 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Северное По западной границе 
лесного квартала № 163 
Зулумайской дачи 
Зулумайского 
участкового 
лесничества 
Зиминского 
лесничества до его 
северо-западного угла. 

14 14 Северо-западный угол 
лесного квартала № 163 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Северо-западное По условной прямой до 
юго-западного угла 
лесного квартала № 96 
Зулумайской дачи 
Зулумайского 
участкового 
лесничества 
Зиминского 
лесничества. 

15 15 Юго-западный угол 
лесного квартала № 96 
Зулумайской дачи 
Зулумайского участкового 
лесничества Зиминского 
лесничества. 

Северо-западное По условной прямой до 
северо-западного угла 
лесного квартала № 93 
Зулумайской дачи 
Зулумайского 
участкового 
лесничества 
Зиминского 
лесничества. 

 
Площадь – 1 021 246,66 га 
 
25.2 Тулунское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
25.2.1 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Ангуйское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 55°3'54,986"с.ш. 
100°19'20,447"в.д. в восточном направлении по административной границе 
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Братского района до пересечения с Федеральной автомобильной дорогой  
А331 «Вилюй» в точке с координатами 55°1'42,449"с.ш. 100°42'40,354"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°1'42,449"с.ш. 
100°42'40,354"в.д. граница идет в южном направлении по автомобильной 
дороге А331 «Вилюй» до точки с координатами 54°49'23,345"с.ш. 
100°42'23,404"в.д. на перекрестке у с. Ниргит. 

Южная граница – от точки с координатами 54°49'23,345"с.ш. 
100°42'23,404"в.д. граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 54°49'26,206"с.ш. 100°41'27,503"в.д., далее по условной прямой 
линии в северо-западном направлении до точки с координатами 
54°50'7,344"с.ш. 100°39'44,590"в.д., далее по уловной прямой в юго-западном 
направлении до точки с координатами 54°50'5,613"с.ш. 100°38'59,912"в.д. 
Далее по условной прямой в северо-западном направлении до точки с 
координатами 54°50'28,788"с.ш. 100°38'2,489"в.д., далее по условной прямой 
в северо-западном направлении до точки с координатами 54°51'54,202"с.ш. 
54°51'54,202"в.д. на пересечении с руч. Ускул у д. Павловки, далее по средней 
линии русла руч. Ускул на запад до юго-западной точки квартала № 41 
Ангуйской дачи Тулунского участкового лесничества Тулунского лесничества 
в точке с координатами 54°58'6,191"с.ш. 100°19'4,646"в.д. 

Западная граница – от юго-западной точки квартала № 41 Ангуйской 
дачи Тулунского участкового лесничества Тулунского лесничества в точке с 
координатами 54°58'6,191"с.ш. 100°19'4,646"в.д. на север по западным 
границам кварталов № 41, 18, 2 Ангуйской дачи Тулунского участкового 
лесничества Тулунского лесничества до точки с координатами 
55°3'54,986"с.ш. 100°19'20,447"в.д. 

Площадь – 52 538,19 га 
 
25.2.2 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Шерагульское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от места пересечения р. Ия и административной 
границы Тулунского и Куйтунского районов в точке с координатами 
54°42'32,814"с.ш. 100°51'39,051"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
административной границе Тулунского и Куйтунского районов до места в 
точке с координатами 54°36'36,187"с.ш. 101°7'41,751"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Тулунского 
и Куйтунского районов в точке с координатами 54°36'36,187"с.ш. 
101°7'41,751"в.д. идет по административной границе Тулунского и 
Куйтунского районов в южном направлении до места пересечения с 
Федеральной автомобильной дорогой Р255 «Сибирь» в точке с координатами 
54°28'11,578"с.ш. 101°6'37,289"в.д. 

Южная граница – от места пересечения административной границы 
Куйтунского и Тулунского районов с Федеральной автомобильной дорогой 
Р255 «Сибирь» в точке с координатами 54°28'11,578"с.ш. 101°6'37,289"в.д. 
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идет по Федеральной автомобильной дороге Р255 «Сибирь» в западном 
направлении до места близ села Трактовая в точке с координатами 
54°29'2,388"с.ш. 101°3'3,783"в.д., затем в западном направлении по южным 
просекам 30, 25, 28 и 27 кварталов Шерагульской дачи Тулунского 
участкового лесничества Тулунского лесничества, далее по западным 
просекам 27, 28, 24, 23 кварталов Шерагульской дачи Тулунского участкового 
лесничества Тулунского лесничества далее по южным просекам кварталов  
№ 77,76,75,74 Шерагульской дачи Тулунского участкового лесничества 
Тулунского лесничества, по западной просеке 74 квартала Шерагульской дачи 
Тулунского участкового лесничества Тулунского лесничества, по южной 
просеке 7 квартала Шерагульской дачи Тулунского участкового лесничества 
Тулунского лесничества до места пересечения с р. Нюра в точке с 
координатами 54°33'49,738"с.ш. 100°50'17,308"в.д. 

Западная граница – от места на р. Нюра в точке с координатами 
54°33'49,738"с.ш. 100°50'17,308"в.д. идет по средней линии русла р. Нюра до 
точки с координатами 54°34'48,368"с.ш. 100°48'16,242"в.д., далее по лесной 
дороге через точки с координатами: 54°34'50,075"с.ш. 100°48'13,819"в.д., 
54°34'48,137"с.ш. 100°47'52,798"в.д., 54°35'4,632"с.ш. 100°47'35,316"в.д., 
54°34'56,870"с.ш. 100°47'45,983"в.д., 54°35'24,174"с.ш. 100°46'57,620"в.д., 
54°35'31,214"с.ш. 100°46'51,926"в.д., 54°35'35,047"с.ш. 100°46'48,619"в.д. до 
места пересечения с р. Ия в точке с координатами 54°35'41,615"с.ш. 
100°46'38,399"в.д., затем по правому берегу р. Ия до места пересечения с 
административной границей Тулунского и Куйтунского районов в точке с 
координатами 54°42'32,814"с.ш. 100°51'39,051"в.д. 

Площадь – 33 913,18 га 
 
25.2.3 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Мугунское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°33'11,663"с.ш. 
100°11'37,571"в.д. по автомобильной дороге (вдоль Восточно - Сибирской 
магистрали «Тайшет — Иркутск — Слюдянка») через точки с координатами 
54°33'14,013"с.ш. 100°14'6,527"в.д., 54°33'29,960"с.ш. 100°14'59,983"в.д., до 
точки с координатами 54°33'22,349"с.ш. 100°15'46,232"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°33'22,349"с.ш. 
100°15'46,232"в.д. до точки 54°32'52,015"с.ш. 100°15'52,398"в.д., от нее до 
точки 54°31'45,668"м 100°17'32,990"в.д., далее к точке 54°31'12,655"с.ш. 
100°17'53,919"в.д., от нее к точке 54°30'29,003"с.ш. 100°17'58,603"в.д., от нее 
по средней линии русла р. Шара-Гол до точки на автодороге 25Н-470 «Подъезд 
к д. Харантей» с координатами 54°23'54,342"с.ш. 100°28'0,794"в.д. 

Южная граница – от точки на автодороге «Подъезд к д. Харантей» с 
координатами 54°23'54,342"с.ш. 100°28'0,794"в.д. в южном направлении по 
автодороге 25Н-470 «Подъезд к д. Харантей» до пересечения с руч. Манут в 
точке с координатами 54°21'18,320"с.ш. 100°23'14,309"в.д. 
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Западная граница – от пересечения автодороги «Подъезд к д. Харантей» 
с руч. Манут в точке с координатами 54°21'18,320"с.ш. 100°23'14,309"в.д. в 
северном направлении по средней линии русла руч. Манут до точки с 
координатами 54°28'59,038"с.ш. 100°12'54,166"в.д. у водохранилища в  
д. Хараманут, далее по фарватеру водохранилища до точки с координатами 
54°29'34,858"с.ш. 100°12'7,835"в.д., далее на север по средней линии русла 
руч. Хараманут до точки с координатами 54°32'37,626"с.ш. 100°12'8,276"в.д., 
далее по условной прямой до точки с координатами 54°33'11,663"с.ш. 
100°11'37,571"в.д. 

Площадь – 18 560,42 га 
 
25.2.4 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Евдокимовское 
охотничье хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°20'33,475"с.ш. 
100°21'26,987"в.д. на пересечении автодороги «подъезд к д. Харантей» и 
лесной дороги идет в юго-восточном направлении по лесной дороге к  
п. Евдокимовский до точки с координатами 54°13'55,780"с.ш. 
100°39'58,023"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°13'55,780"с.ш. 
100°39'58,023"в.д. по территории п. Евдокимовского через точки, координаты 
которых: 54°13'48,059"с.ш. 100°40'9,797"в.д., 54°13'38,102"с.ш. 
100°40'13,836"в.д., 54°13'24,734"с.ш. 100°39'43,072"в.д., далее по условной 
прямой в юго-западном направлении до точки с координатами 
54°12'38,929"с.ш. 100°37'15,410"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°12'38,929"с.ш. 
100°37'15,410"в.д. по условной прямой на северо-запад до точки с 
координатами 54°14'18,797"с.ш. 100°25'12,180"в.д. у с. Талхан, далее по 
автодороге «Едогон -Владимировка – Одон» к с. Едогон, далее по ул. Ленина 
через с. Едогон к пересечению с автодорогой «Подъезд к д. Харантей» (точка 
с координатами 54°15'39,636"с.ш. 100°12'34,920"в.д.). 

Западная граница – от места пересечения ул. Ленина с. Едогон и 
автодороги «подъезд к д. Харантей» (точка с координатами 54°15'39,636"с.ш. 
100°12'34,920"в.д.) по автодороге «Подъезд к д. Харантей» до точки с 
координатами 54°20'33,475"с.ш. 100°21'26,987"в.д. 

Площадь – 20 148,43 га 
 
25.2.5 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Киренское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°10'19,415"с.ш. 
100°17'47,906"в.д. на р. Ия, далее по левому берегу р. Ия до пересечения с 
административной границей Куйтунского района в точке с координатами 
54°12'9,373"с.ш. 100°39'50,686"в.д. 
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Восточная граница – от места пересечения левого берега р. Ия с 
административной границей Куйтунского района в точке с координатами 
54°12'9,373"с.ш. 100°39'50,686"в.д. граница следует в южном направлении по 
западной границе Куйтунского района до места пересечения ее с левым 
берегом р. Кирей в точке с координатами 54°8'20,855"с.ш. 100°39'7,478"в.д., 
далее по левому берегу р. Кирей до места пересечения ее с южной границей 
103 квартала Кирейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского 
лесничества в точке с координатами 54°4'52,336"с.ш. 100°32'49,634"в.д. 

Южная граница – от места пересечения левого берега р. Кирей с южной 
границей 103 квартала Кирейской дачи Икейского участкового лесничества 
Тулунского лесничества в точке с координатами 54°4'52,336"с.ш. 
100°32'49,634"в.д. граница следует по южным границам кварталов № 102-96 
Кирейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества 
до юго-западной точки квартала № 96 Кирейской дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского лесничества в точке с координатами 54°4'52,571"с.ш. 
100°17'6,968"в.д. 

Западная граница – от юго-западной точки квартала № 96 Кирейской 
дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества в точке с 
координатами 54°4'52,571"с.ш. 100°17'6,968"в.д. граница идет по западным 
просекам лесных кварталов № 96,83 Кирейской дачи Икейского участкового 
лесничества Тулунского лесничества до точки с координатами 54°9'0,693"с.ш. 
100°17'6,137"в.д. и далее по условной прямой в северо-восточном направлении 
до исходной точки с координатами 54°10'19,415"с.ш. 100°17'47,906"в.д. на  
р. Ия у д. Владимировка. 

Площадь – 24 537,99 га 
 
25.2.6 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Каржелгай охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от места впадения р. Сухая Каша в р. Черная Каша в 
точке с координатами 54°0'4,273"с.ш. 99°26'26,477"в.д. идет по средней линии 
русла р. Черная Каша до места впадения р. Каша в р. Черная Каша в точке с 
координатами 54°0'57,744"с.ш. 99°36'15,844"в.д. 

Восточная граница – от места впадения р. Каша в р. Черная Каша в точке 
с координатами 54°0'57,744"с.ш. 99°36'15,844"в.д. идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Каша до точки с координатами 
53°57'26,827"с.ш. 99°32'2,533"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°57'26,827"с.ш. 
99°32'2,533"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла  
р. Кваша до ее истока в точке с координатами 53°55'33,632"с.ш. 
99°26'33,299"в.д., далее по условной прямой к точке с координатами 
53°55'23,621"с.ш. 99°25'55,088"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°55'23,621"с.ш. 
99°25'55,088"в.д. в северном направлении по водоразделу р. Сухая Каша и  
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р. Каша через точки с координатами: 53°55'44,657"с.ш. 99°25'54,145"в.д., 
53°56'6,309"с.ш. 99°25'56,632"в.д., 53°56'25,660"с.ш. 99°26'8,025"в.д., до места 
пересечения с р. Черная Каша в точке с координатами 53°56'36,647"с.ш. 
99°26'25,267"в.д., далее по средней линии русла р. Сухая Каша в северо-
восточном направлении до места впадения в р. Черная Каша в точке с 
координатами 54°0'4,273"с.ш. 99°26'26,477"в.д. 

Площадь – 7 836,38 га 
 

25.2.7 Тулунское районное отделение Иркутской областной 
общественной организации охотников и рыболовов (Боробинское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 55°1'42,449"с.ш. 
100°42'40,354"в.д. на пересечении южной границы Братского района с 
Федеральной автомобильной дорогой А331 «Вилюй» по южной границе 
Братского района до точки пересечения Тулунского, Куйтунского и Братского 
районов с координатами 55°0'0,045"с.ш. 100°57'53,035"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°0'0,045"в.д. 
100°57'53,035"в.д. по административной границе Куйтунского района до 
точки с координатами 54°50'20,046"с.ш. 100°54'52,290"в.д., далее по левому 
берегу р. Ия до точки с координатами 54°49'15,846"с.ш. 100°49'40,097"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°49'15,846"с.ш. 
100°49'40,097"в.д. по условной прямой до точки с координатами 
54°49'15,420"с.ш. 100°49'40,097"в.д. на пересечении ул. Почтовой и  
ул. Набережной с. Бурхун, далее вдоль ул. Почтовой, переходящей в 
автодорогу 25Н-438 Шелехово-Сергина, по автодороге 25Н-438 Шелехово-
Сергина через д. Александровку до места пересечения с Федеральной 
автомобильной дорогой А331 «Вилюй» в точке с координатами 
54°46'54,607"с.ш. 100°39'46,506"в.д. 

Западная граница – от места пересечения автодороги 25Н-438 
Шелехово-Сергина и Федеральной автомобильной дорогой А331 «Вилюй» в 
точке с координатами 54°46'54,607"с.ш. 100°39'46,506"в.д. по Федеральной 
автомобильной дороге А331 «Вилюй» до места пересечения Братского района 
с Федеральной автомобильной дорогой А331 «Вилюй» в точке с координатами 
55°1'42,449"с.ш. 100°42'40,354"в.д. 

Площадь – 33 831,61 га 
 
25.2.8 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Котикское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°46'4,232"с.ш. 
100°4'10,862"в.д. в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой в точке с координатами 54°46'1,638"с.ш. 
100°6'48,110"в.д., далее граница следует по проселочной дороге до с. Умыган 
в точке с координатами 54°45'36,610"с.ш. 100°12'46,006"в.д. далее граница 
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следует на север по проселочной дороге до пересечения дорог в точке с 
координатами 54°48'20,065"с.ш. 100°13'57,340"в.д. от точки граница следует в 
северном направлении по проселочной дороге до точки с координатами 
54°51'48,832"с.ш. 100°11'57,973"в.д., далее по условной прямой до 
пересечения с р. Натка в точке с координатами 54°51'45,703"с.ш. 
100°17'18,565"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°51'45,703"с.ш. 
100°17'18,565"в.д. на р. Натка, далее средней линии русла р. Натка на юг до 
точки с координатами 54°45'30,515"с.ш. 100°24'23,782"в.д., далее по 
грунтовой дороге через д. Натка до точки с координатами 54°45'3,626"с.ш. 
100°24'43,043"в.д. далее по просёлочной дороге в юго-восточном направлении 
до пересечения с проселочной в точке с координатами 54°41'3,043"с.ш. 
100°28'47,972"в.д. и далее идет по проселочной дорогой в юго-западном 
направлении до пересечения с Восточно-Сибирской железной дорогой в точке 
с координатами 54°38'37,919"с.ш. 100°28'8,330"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°38'37,919"с.ш. 
100°28'8,330"в.д. по Восточно - Сибирской железной дороге в западном 
направлении через п. Малый Утай, п. Утай до пересечения железной дороги с 
автомобильной дорогой Р255 «Сибирь» у с. Трактов- Курзан в точке с 
координатами 54°37'3,179"с.ш. 100°11'59,379"в.д.  

Западная граница – от места пересечения Восточно - Сибирской 
железной дороги с автомобильной дорогой Р255 «Сибирь» в точке с 
координатами 54°37'3,179"с.ш. 100°11'59,379"в.д. граница идет по 
автомобильной дороге Р255 «Сибирь» на д. Южный Кадуй в точке с 
координатами 54°38'32,035"с.ш. 100°6'24,819"в.д., далее по грунтовой дороге 
на север к д. Южный Кадуй, к д. Северный Кадуй, к д. Килим до точки с 
координатами 54°41'36,482"с.ш. 100°3'18,896"в.д., от точки с координатами 
54°41'36,482"с.ш. 100°3'18,896"в.д. по условной прямой в северо-восточном 
направлении до точки с координатами 54°41'43,224"с.ш. 100°3'29,761"в.д., 
далее по средней линии русла р. Килим на север до точки с координатами 
54°46'4,232"с.ш. 100°4'10,862"в.д. 

Площадь – 43 281,10 га 
 
25.2.9 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Бадарское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от места пересечения р. Манут и автодороги  
25Н-451 Нижний Бурбук-Верхний Бурбук у с. Перфилово в точке с 
координатами 54°24'18,154"с.ш. 100°29'34,766"в.д. идет по автодороге  
25Н-451 Нижний Бурбук-Верхний Бурбук до точки с координатами 
54°24'0,301"с.ш. 100°35'51,813"в.д. в с. Бадар, затем по относительной прямой 
направляется к точке на левом берегу р. Ия с координатами 54°24'1,926"с.ш. 
100°35'55,234"в.д., далее идет по левому берегу р. Ия до места слияния с  
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р. Большой Гадалей в точке с координатами 54°23'4,985"с.ш. 
100°44'46,043"в.д. 

Восточная граница – от места слияния р. Ия и р. Большой Гадалей в 
точке с координатами 54°23'4,985"с.ш. 100°44'46,043"в.д. идет в южном 
направлении по левому берегу р. Ия до точки с координатами 54°19'1,369"с.ш. 
100°44'48,268"в.д. на левом берегу р. Ия рядом с оз. Гришино. 

Южная граница – от точки с координатами 54°19'1,369"с.ш. 
100°44'48,268"в.д. на левом берегу р. Ия рядом с оз. Гришино идет по левому 
берегу р. Ия до точки с координатами 54°15'56,505"с.ш. 100°39'44,386"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°15'56,505"с.ш. 
100°39'44,386"в.д., далее по условной прямой в северо-западном направлении 
до точки с координатами 54°15'58,868"с.ш. 100°39'35,532"в.д., далее по  
ул. Центральной д. Евдокимова в северо-западном направлении до точки с 
координатами 54°16'12,852"с.ш. 100°39'13,440"в.д., далее по условной прямой 
до точки с координатами 54°16'11,881"с.ш. 100°38'54,320"в.д., далее по лесной 
просеке до точки с координатами 54°16'58,780"с.ш. 100°37'8,663"в.д., далее по 
условной прямой в северо-западном направлении до точки с координатами 
54°17'3,712"с.ш. 100°36'53,189"в.д., далее по условной прямой в северо-
западном направлении к точке с координатами 54°17'56,124"с.ш. 
100°35'38,116"в.д., далее переход через р. Мальцева по условной прямой в 
северо-западном направлении к точке 54°18'14,537"с.ш. 100°35'34,392"в.д., 
далее по северо-восточным границам кварталов  
№ 23,15,8,7 Кирейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до точки с координатами 54°21'24,728"с.ш. 100°30'30,751"в.д., 
затем по условной прямой в северо-западном направлении к точке с 
координатами 54°21'33,213"с.ш. 100°30'19,018"в.д., Далее граница идет по 
условной прямой в северо-западном направлении к точке с координатами 
54°22'7,868"с.ш. 100°29'41,787"в.д. и затем по условной прямой в северно-
западном направлении к точке с координатами 54°22'41,261"с.ш. 
100°28'58,141"в.д., далее по средней линии русла р. Манут к месту 
пересечения с автодорогой 25Н-451 Нижний Бурбук-Верхний Бурбук у  
с. Перфилово в точке с координатами 54°24'18,154"с.ш. 100°29'34,766"в.д. 

Площадь – 16 354,40 га 
 
25.2.10 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Гадалейское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от места пересечения р. Баркей с асфальтированной 
автодорогой Красноозерский – Гадалей в точке с координатами 
54°18'42,967"с.ш. 100°45'3,535"в.д. граница идёт в северо-восточном 
направлении по асфальтированной автодороге Красноозерский – Гадалей до 
пересечения с асфальтированной автодорогой Гадалей – Уталай в точке с 
координатами 54°23'22,331"с.ш. 100°46'3,332"в.д., далее по асфальтированной 



7196 
 

 
 

автодороге Гадалей – Уталай в юго-восточном направлении к точке с 
координатами 54°20'30,244"с.ш. 100°53'55,447"в.д. в д. Уталай. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°20'30,244"с.ш. 
100°53'55,447"в.д. в д. Уталай граница идёт в юго-восточном направлении по 
асфальтированной автодороге Уталай – Харгажин до д. Харгажин, далее по 
грунтовой автодороге Харгажин – Амур до пересечения с границей 
Куйтунского района в точке с координатами 54°14'47,323"с.ш. 
101°2'31,518"в.д. 

Южная граница – от места пересечения грунтовой автодороги Харгажин 
– Амур с границей Куйтунского района в точке с координатами 
54°14'47,323"с.ш. 101°2'31,518"в.д. далее граница идёт в западном 
направлении по границе Куйтунского района до пересечения с 
асфальтированной автодорогой Уйгат - Красноозерский – Гадалей в точке с 
координатами 54°11'57,899"с.ш. 100°43'16,416"в.д. 

Западная граница – от места пересечения границы Куйтунского района 
с асфальтированной автодорогой Уйгат - Красноозерский – Гадалей в точке с 
координатами54°11'57,899"с.ш. 100°43'16,416"в.д. граница идёт в северном 
направлении по асфальтированной автодороге Уйгат - Красноозерский – 
Гадалей до исходной точки в месте пересечения р. Баркей с асфальтированной 
автодорогой Красноозерский – Гадалей с координатами 54°18'42,967"с.ш. 
100°45'3,535"в.д. 

Площадь – 23 603,31 га 
 
25.2.11 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Ишидейское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от точки с координатами 54°13'26,073"с.ш. 
99°44'29,594"в.д. на пересечении административной границы Тулунского 
района с р. Козухома граница ОУ идёт по административной границе 
Тулунского района до пересечения с грунтовой автодорогой Унгудул – Галдун 
в точке с координатами 54°15'56,549"с.ш. 99°43'57,260"в.д., далее в юго-
восточном направлении до с. Галдун через точки с координатами: 
4°15'30,658"с.ш. 99°44'25,410"в.д., 54°15'15,551"с.ш. 99°44'56,419"в.д., 
54°14'41,585"с.ш. 99°45'31,865"в.д., 54°13'36,716"с.ш. 99°47'38,060"в.д. до 
точки с координатами 54°13'28,004"с.ш. 99°47'38,164"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°13'28,004"с.ш. 
99°47'38,164"в.д. у с. Галдун граница идёт по грунтовой автодороге Галдун – 
Гарбакарай через точку с координатами 54°12'41,168"с.ш. 99°48'11,627"в.д. до 
места пересечения с грунтовой автодорогой Икей – Ишидей в точке с 
координатами 54°10'12,104"с.ш. 99°50'56,432"в.д.  

Южная граница – от пересечения грунтовых автодорог Галдун – 
Гарбакарай и Икей – Ишидей в точке с координатами 54°10'12,104"с.ш. 
99°50'56,432"в.д. граница идёт на юго-запад по автомобильной дороге Икей-
Ишидей до перекрестка на п. Ишидей в точке с координатами 54°7'28,072"с.ш. 
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99°43'57,198"в.д., далее по грунтовой дороге Ишидей – г. Острая Сопка в 
западном направлении через точки с координатами: 54°7'32,168"с.ш. 
99°43'33,638"в.д., 54°7'30,810"с.ш. 99°42'49,916"в.д., 54°7'37,510"с.ш. 
99°42'13,918"в.д., 54°7'53,893"с.ш. 99°40'30,642"в.д., 54°7'43,660"с.ш. 
99°39'26,045"в.д. до административной границы Тулунского района в точке с 
координатами 54°7'37,104"с.ш. 99°38'26,320"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административной границы 
Тулунского района с грунтовой дорогой Ишидей – г. Острая Сопка в точке с 
координатами 54°7'37,104"с.ш. 99°38'26,320"в.д. граница идёт в северном 
направлении по административной границе Тулунского района до исходной 
точки на пересечении административной границы Тулунского района с  
р. Козухома с координатами 54°13'26,073"с.ш. 99°44'29,594"в.д. 

Площадь – 9 602,39 га 
 
25.2.12 Тулунское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов (Икейское охотничье 
хозяйство) 

Северная граница – от места пересечения р. Икей и административной 
границы Тулунского района в точке с координатами 54°5'16,662"с.ш. 
99°43'22,268"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Икей до места впадения в р. Ия в точке с координатами 54°10'27,496"с.ш. 
100°14'58,723"в.д. 

Восточная граница – от места впадения р. Икей в р. Ия в точке с 
координатами 54°10'27,496"с.ш. 100°14'58,723"в.д. граница идёт вверх по 
течению р. Ия до точки с координатами 54°0'53,727"с.ш. 100°4'3,275"в.д., 
расположенной на одной линии с южной просекой 185 квартала Икейской 
дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества 

Южная граница – от места пересечения р. Ия с южной просекой 185 
квартала Икейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского 
лесничества в точке с координатами 54°0'53,727"с.ш. 100°4'3,275"в.д. граница 
ОУ идёт в западном направлении по южным границам кварталов №№ 185-181 
Икейской дачи Икейского участкового лесничества Тулунского лесничества, 
далее по южным границам кварталов №№ 193-189 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества на запад до 
юго-западного угла квартала № 189 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества в точке с координатами 
54°0'46,645"с.ш. 99°43'0,047"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 189 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества в точке 
с координатами 54°0'46,645"с.ш. 99°43'0,047"в.д. в северном направлении по 
западным границам кварталов № 189,164 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества до места пересечения с 
административной границей Тулунского района в точке с координатами 
54°4'59,130"с.ш. 99°43'3,606"в.д., далее по административной границе 
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Тулунского района в северо-восточном направлении до исходной точки в 
месте пересечения административной границы Тулунского района с р. Икей с 
координатами 54°5'16,662"с.ш. 99°43'22,268"в.д. 

Площадь – 37 927,27 га 
 
 
26) УСОЛЬСКИЙ РАЙОН 
26.1 Усольское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 52°51'15,078"с.ш. 

103°4'27,959"в.д. по административной границе Усольского района и 
Черемховского района в восточном направлении до пересечения 
административных границ Усольского, Черемховского и Боханского района и 
далее идет по административной границе Усольского и Боханского района в 
восточном направлении до пересечения административных границ 
Боханского, Усольского и Иркутского районов, далее идет по 
административной границе Усольского и Иркутского районов в юго-
восточном направлении до пересечения административных границ 
Иркутского и Усольского района и Ангарского городского округа в точке с 
координатами 52°38'7,474"с.ш. 103°55'50,934"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°38'7,474"с.ш. 
103°55'50,934"в.д. на пересечении административных границ Иркутского и 
Усольского района и Ангарского городского округа, далее административная 
граница идет в южном направлении по административной границе Ангарского 
городского округа в южном направлении до пересечения административных 
границ Усольского и Шелеховского районов и Ангарского городского округа, 
далее административная граница идет в южном направлении по 
административной границе Шелеховского и Усольского района до 
пересечения административных границ Усольского, Шелеховского и 
Слюдянского районов в точке с координатами 51°52'18,019"с.ш. 
103°25'29,010"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 51°52'18,019"с.ш. 
103°25'29,010"в.д. на пересечении административных границ Усольского, 
Шелеховского и Слюдянского районов по административной границе 
Усольского и Слюдянского района, до пересечения административных границ 
Слюдянского и Усольского районов и Республики Бурятия в точке с 
координатами 51°58'17,409"с.ш. 102°51'12,686"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51°58'17,409"с.ш. 
102°51'12,686"в.д. на пересечении административных границ Слюдянского и 
Усольского районов и Республики Бурятия по административной границе 
Усольского и Черемховского районов в северном направлении до исходной 
точки с координатами 52°51'15,078"с.ш. 103°4'27,959"в.д. 

За исключением территории: 
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а) зеленой зоны Усольского района в границах городского округа 
Усолье-Сибирское. 

Площадь – 625 467,40 га 
 
 
 
 
27) УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
27.1 Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» 
27.1.1 Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» 

(участок № 1) 
Северная граница – начинается от устья р. Двоеустная с координатами 

57°36'22,500"с.ш. и 102°30'25,200"в.д. продолжается в северном направлении 
по береговой линии Усть-Илимского водохранилища до точки пересечения с 
границей Нижнеилимского административного района в точке с 
координатами 57°39'5,297"с.ш. и 102°34'25,036"в.д., продолжается в северном 
направлении по границе Нижнеилимского административного района до 
северной границы 3 квартала Дальней дачи, Ярского участкового лесничества, 
Нижнеилимского лесничества в точке с координатами 57°38'24,527"с.ш. и 
102°35'7,979"в.д. 

Восточная граница – от границы Нижнеилимского административного 
района с северной границы 3 квартала Дальней дачи, Ярского участкового 
лесничества, Нижнеилимского лесничества в точке с координатами 
57°38'24,527"с.ш. и 102°35'7,979"в.д. спускается на юг по границе 
Нижнеилимского административного района до юго-восточной границы 150 
квартала Дальней дачи, Ярского участкового лесничества, Нижнеилимского 
лесничества в точки с координатами 56°50'33,719"с.ш. 102°35'56,922"в.д. 

Южная граница – от границы Нижнеилимского административного 
района в юго-восточной границе 150 квартала Дальней дачи, Ярского 
участкового лесничества, Нижнеилимского лесничества в точки с 
координатами 56°50'33,719"с.ш. 102°35'56,922"в.д., поворачивает на запад и 
движется по южным границам 150,149,148,147 кварталов до юго-западной 
границы 147 квартала Дальней дачи, Ярского участкового лесничества, 
Нижнеилимского лесничества с координатами 56°50'33,249"с.ш. и 
102°21'26,461"в.д. 

Западная граница – от юго-западной границы 147 квартала Дальней 
дачи, Ярского участкового лесничества, Нижнеилимского лесничества с 
координатами 56°50'33,249"с.ш. и 102°21'26,461"в.д. пролегает по западной 
границе 147,141 квартала до юго-западной границы 131 квартала Дальней 
дачи, Ярского участкового лесничества, Нижнеилимского лесничества с 
координатами 56°53'40,081"с.ш. и 102°21'14,492"в.д., затем по относительной 
прямой в западном направлении до места пересечения с береговой линией 
Усть-Илимского водохранилища в точке с координатами 56°53'38,400"с.ш. и 
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102°20'39,300"в.д., затем продолжается по береговой линии на север до устья 
р. Двоеустная с координатами 57°36'22,500"с.ш. и 102°30'25,200"в.д. 

Площадь - 133 662,63 
 
27.1.2 Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» 

(Участок № 2) 
Северная граница – от точки с координатами 58°6'33,434"с.ш. 

101°9'3,049"в.д. в северо- восточном направлении вдоль административной 
границы Красноярского края до точки с координатами 58°30'23,223"с.ш. 
102°8'35,611"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°30'23,223"с.ш. 
102°8'35,611"в.д. В южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 84, 114, 146, 176, 209, 245, 281 Кеульской дачи Невонского 
участкового лесничества Илимского лесничества вдоль восточной просеки 
лесных кварталов № 13, 56, 101, 147, 193, 234, 275, 298 Невонской дачи 
Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 298 Невонской дачи Невонского 
участкового лесничества Илимского лесничества, далее в западном 
направлении вдоль южной просеки лесного квартала № 298, 297 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала № 297 Невонской дачи Невонского 
участкового лесничества Илимского лесничества, далее в северном 
направлении вдоль западной просеки лесного квартала № 297 Невонской дачи 
Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 273 Невонской дачи Невонского 
участкового лесничества Илимского лесничества, далее в западном 
направлении вдоль южной просеки лесного квартала № 273-268 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала № 268 Невонской дачи Невонского 
участкового лесничества Илимского лесничества далее поворачивает на юг и 
идет по восточной просеки лесных кварталов № 10, 27, 49, 116 Ревунской дачи 
Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 116 Ревунской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 115, 116, 114 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до места в точке с координатами: 57°49'9,558"с.ш. 
101°48'24,562"в.д., далее в юго-западном направлении через точки с 
координатами: 57°48'31,404"с.ш. 101°48'20,568"в.д., 57°48'28,674"с.ш. 
101°46'36,508"в.д., 57°47'53,836"с.ш. 101°46'39,996"в.д., 57°47'48,301"с.ш. 
101°44'53,790"в.д., 57°47'14,068"с.ш. 101°44'45,730"в.д., далее в южном 
направлении вдоль восточной просеки лесных кварталов № 175, 214 
Ровенской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества в южном направлении вдоль западной границы лесных кварталов 
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№ 52, 94 Бадарминской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 94 
Бадарминской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества , далее в восточном направлении вдоль южной просеки лесных 
кварталов № 95-99 Бадарминской й дачи, Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 99 Бадарминской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества далее в северном направлении вдоль западной 
просеки лесного квартала № 100, 58 Бадарминской дачи, Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до северо-западного угла 
лесного квартала № 58 Бадарминской дачи, Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества, далее поворачивает на восток и идет по 
северной просеки лесных кварталов № 58-63 Бадарминской дачи, Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, до северо-
восточной границы лесного квартала № 63 Бадарминской дачи, Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, далее 
поворачивает и идет по восточной просеке 63 и 105 кварталов Бадарминской 
дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества до 
юго-восточного угла лесного квартала № 105 Бадарминской дачи, Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, далее 
поворачивает на восток и идет по северной просеке лесных кварталов № 158-
165 Бадарминской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до точки с координатами 57°40'33,652"с.ш. 102°20'42,848"в.д. и 
далее продолжает идти в юго-западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 57°34'32,302"с.ш. 102°16'54,769"в.д., 
57°34'18,548"с.ш. 102°16'43,113"в.д., 57°32'41,673"с.ш. 102°14'55,359"в.д., 
57°31'33,263"с.ш. 102°15'1,942"в.д., до места на южной просеке 117 квартала 
Бадарминской дачи, Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества в точке с координатами 57°29'51,101"с.ш. 102°14'4,913"в.д., далее 
вдоль северной, западной и южной границе Государственного природного 
заказника регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем 
«Эдучанский» до места в точке с координатами 57°21'12,899"с.ш. 
102°4'21,929"в.д., далее в юго-западном направлении через точки с 
координатами 57°21'6,181"с.ш. 102°4'0,275"в.д., 57°18'9,439"с.ш. 
102°1'15,447"в.д., 57°12'53,078"с.ш. 101°50'45,931"в.д., 57°10'5,703"с.ш. 
101°32'41,426"в.д., 57°9'31,828"с.ш. 101°20'47,566"в.д., 57°6'22,331"с.ш. 
101°18'2,246"в.д., 57°2'20,420"с.ш. 101°18'28,201"в.д., 56°59'50,012"с.ш. 
101°14'26,123"в.д., 56°56'36,789"с.ш. 101°16'5,933"в.д., 56°51'54,510"с.ш. 
101°15'53,609"в.д. до места пересечения с административной границей 
Братского района в точке с координатами 56°51'27,512"с.ш. 101°15'43,943"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°51'27,512"с.ш. 
101°15'43,943"в.д. в западном направлении вдоль административной границы 
Братского района до точки с координатами 56°51'28,358"с.ш. 
100°35'23,405"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 56°51'28,358"с.ш. 
100°35'23,405"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Чунского района до пересечения административных границ 
Чунского, Усть-Илимского районов и Красноярского края и далее продолжает 
идти в северо-восточном направлении вдоль административной границы 
Красноярского края до точки с координатами 58°6'33,434"с.ш. 101°9'3,049"в.д. 

За исключением территорий:  
 
а) Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок № 3) 
Северная граница – от северо-восточного угла квартала № 118 

Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
граница в точке с координатами 58°6'33,434"с.ш. 101°9'3,049"в.д. идет на 
восток по северным просекам лесных кварталов №№ 119-123 до северо-
восточного угла квартала № 123, затем к югу по восточной просеке квартала 
№ 123 и далее по северным просекам кварталов №№ 170-173 Невонской дачи 
Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 173 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества. Затем по западной, северной и восточной 
просеке квартала № 174 Невонской дачи Невонского участкового лесничества 
Илимского лесничества, по северной просеке квартала № 175, в восточном 
направлении до северо-восточного угла квартала № 175, затем по западной и 
северной просеках лесного квартала № 130 до юго-западного угла квартала № 
86 Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее по западной и северной просекам лесного квартала № 86 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества, 
затем по северной просеке до северо-восточного угла лесного квартала № 87 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
в точке с координатами 58°9'15,215"с.ш. 101°38'56,299"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 87 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
в точке с координатами 58°9'15,215"с.ш. 101°38'56,299"в.д. граница 
продолжается в южном направлении по западным просекам лесных кварталов 
№№ 88,134,180, по северной и западной просеке квартала № 220 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 219 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°59'59,236"с.ш. 
101°38'41,793"в.д.  

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 219 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°59'59,236"с.ш. 101°38'41,793"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 219,218,217, затем к югу по 
западной просеке лесного квартала № 258 и на запад по северным просекам 
лесных кварталов 296,295,294,293 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-западного угла квартала № 293 
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Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
и на юг по западной просеке лесного квартала № 293 до юго-восточного угла 
квартала № 292 Невонской дачи Невонского участкового лесничества 
Илимского лесничества, затем по южным просекам кварталов №№ 292-288, по 
восточной просеке 287 и по южным просекам 287-285 кварталов Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
западного угла квартала № 285 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°56'22,984"с.ш. 
101°4'7,278"в.д.  

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 285 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°56'22,984"с.ш. 101°4'7,278"в.д. граница идет по 
административной границе Усть-Илимского района до исходной точки с 
координатами 58°6'33,434"с.ш. 101°9'3,049"в.д. 

 
б) Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок № 4) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 92 Ревунской 

дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°49'45,972"с.ш. 101°1'51,823"в.д. в восточном направлении 
вдоль северных просек кварталов 92-97 Ревунской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 97 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества, далее в южном направлении вдоль восточной просеки 
квартала № 97 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-западного угла квартала № 161 Ревунской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, далее 
в восточном направлении вдоль северных просек кварталов № 161-165 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 166 Ревунской дачи Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка с 
координатами 57°48'13,622"с.ш. 101°24'52,338"в.д.). 

Восточная граница – от северо-западного угла квартала № 166 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества (точка с координатами 57°48'13,622"с.ш. 101°24'52,338"в.д.) в 
южном направлении вдоль восточных просек кварталов № 165, 204 Ревунской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, 
восточной просеки квартала № 42 Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 42 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества, далее в западном направлении вдоль южной просеки 
кварталов № 42, 41 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 83 
Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее в южном направлении вдоль восточной просеки квартала 
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№ 83 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-восточного угла квартала № 83 Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка 
с координатами 57°39'21,001"с.ш. 101°21'54,544"в.д.). 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала 83 Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка 
с координатами 57°39'21,001"с.ш.101°21'54,544"в.д.) в западном направлении 
вдоль южных просек кварталов № 82-76 Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла 
квартала № 76 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества (точка с координатами 57°39'26,592"с.ш. 
101°7'42,562"в.д.). 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 76 Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка 
с координатами 57°39'26,592"с.ш. 101°7'42,562"в.д.) в северном направлении 
вдоль западной просеки квартала № 76 Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества. Далее вдоль северных 
просек кварталов № 76, 77 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 77 
Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее в северном направлении вдоль восточной просеки 
квартала № 36 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-восточного угла квартал № 36 
Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее в западном направлении вдоль южных просек кварталов 
№ 198-194 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-западного угла квартала № 194 Ревунской дачи 
Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества. Далее в 
северном направлении вдоль западных просек кварталов № 194, 155, 92 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 92 Ревунской дачи Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка с 
координатами 57°49'45,972"с.ш. 101°1'51,823"в.д.). 

в) общедоступное охотничье угодье участок «Хребтовый» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 156 

Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°12'1,616"с.ш. 101°9'41,036"в.д., граница идет на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 156, 157 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 157 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее на юг по восточной просеке указанного квартала, затем на 
восток по северным просекам лесных кварталов № 182, 183 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
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квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества с координатами 57°9'51,630"с.ш. 101°17'39,979"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°9'51,630"с.ш. 101°17'39,979"в.д., граница продолжается в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества с координатами 57°7'33,586"с.ш. 101°17'32,689"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 183 Седановской 
дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°7'33,586"с.ш. 101°17'32,689"в.д., граница идет в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 183, 182 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 205 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее по восточным просекам лесных кварталов № 205, 206 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 206 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества, далее граница идет в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 206, 204, 203 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла 
квартала № 203 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества с координатами 57°5'19,434"с.ш. 101°8'23,106"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 203 Седановской 
дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°5'19,434"с.ш. 101°8'23,106"в.д., граница продолжается в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 203, 179, 156 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до 
исходной точки - северо-западного угла квартала 156 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°12'1,616"с.ш. 101°9'41,036"в.д. 

г) Заказник «Эдучанский» (границы утверждены Постановлением 
Правительства Иркутской области от 28.08.2013 № 318-ПП): 

Таблица 5 – границы Заказника «Эдучанский» 
Сведения об узловых и поворотных точках 
границы 

Сведения об участках границы 

№ 
п/п 

Номер 
точки 
на 
карте 

Описание местоположения 
точки 

Направление 
участка 
границы 

Описание прохождения участка 
границы 

1 2 3 4 5 
1 1 Северо-западный угол 

лесного квартала № 134 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 134-135 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
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лесничества Илимского 
лесничества. 

Илимского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала 
№ 135 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

 

 

Продолжение таблицы 5 
2 2 Северо-восточный угол 

лесного квартала № 135 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Северное По западной границе лесного 
квартала № 103 Воробьевской 
дачи Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества до условной точки в 
864,45 метрах от его юго-
западного угла. 

3 3 Условная точка на западной 
границе лесного квартала № 
103 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества в 864,45 метрах 
от его юго-западного угла. 

Восточное По условной прямой через лесной 
квартал № 103 Воробьевской дачи 
Илимского лесничества и по 
северной границе лесного 
квартала № 137 Воробьевской 
дачи Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества до северо-восточного 
угла лесного квартала № 137 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

4 4 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 137 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 138-139 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала 
№ 139 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

5 5 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 139 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 140-141 
Воробьевской дачи Илимского 
лесничества до северо-восточного 
угла лесного квартала № 141 
Воробьевской дачи Илимского 
лесничества. 

6 6 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 141 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 142-143 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-



7207 
 

 
 

лесничества Илимского 
лесничества. 

восточного угла лесного квартала 
№ 143 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

 

 

 
Продолжение таблицы 5 

7 7 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 143 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 144-146 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала 
№ 112 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

8 8 Юго-восточный угол лесного 
квартала № 112 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 146-148 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала 
№ 114 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

9 9 Юго-восточный угол лесного 
квартала № 114 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 148-149 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала 
№ 149 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

10 10 Северо-восточный угол 
лесного квартала № 149 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Северное По западной границе лесного 
квартала № 150 Воробьевской 
дачи Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества до его северо-
западного угла. 

11 11 Северо-западный угол 
лесного квартала № 150 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 

Восточное По северным границам лесных 
кварталов №№ 150-151 
Воробьевской дачи Воробьевского 



7208 
 

 
 

лесничества Илимского 
лесничества. 

участкового лесничества 
Илимского лесничества до ЛЭП. 

12 12 Условная точка на 
пересечении северной 
границы лесного квартала № 
151 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества с ЛЭП. 

Юго-
западное 

962,71 метров по левому краю 
ЛЭП. 

 
Продолжение таблицы 5 

13 13 Условная точка на левом 
краю ЛЭП в 962,71 метрах от 
пересечения северной 
границы лесного квартала № 
151 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества с ЛЭП. 

Юго-
западное 

По левому краю ЛЭП до 
пересечения с северной границей 
лесного квартала № 180 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

14 14 Условная точка на 
пересечении левого края ЛЭП 
с северной границей лесного 
квартала № 180 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Юго-
западное 

По левому краю ЛЭП до 
пересечения с северной границей 
лесного квартала № 209 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

15 15 Условная точка на 
пересечении левого края ЛЭП 
с северной границей лесного 
квартала № 209 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Юго-
западное 

По левому краю ЛЭП до 
пересечения с восточной границей 
лесного квартала № 208 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

16 16 Условная точка на 
пересечении левого края ЛЭП 
с восточной границей лесного 
квартала № 208 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Юго-
западное 

По левому краю ЛЭП до 
пересечения с автодорогой п. 
Эдучанка - п. Бадарминск. 

17 17 Условная точка на 
пересечении левого края ЛЭП 
с автодорогой п. Эдучанка - п. 
Бадарминск. 

Юго-
западное 

По левому краю ЛЭП до 
пересечения с южной границей 
лесного квартала № 235 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

18 18 Условная точка на 
пересечении левого края ЛЭП 
с южной границей лесного 
квартала № 235 Воробьевской 
дачи Воробьевского 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 234-235 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
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участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

западного угла лесного квартала 
№ 234 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

 

 

 
 
Продолжение таблицы 5 

19 19 Юго-западный угол лесного 
квартала № 234 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 232-233 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 
№ 232 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

20 20 Юго-западный угол лесного 
квартала № 232 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 230-231 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 
№ 230 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

21 21 Юго-западный угол лесного 
квартала № 230 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 228-229 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 
№ 228 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

22 22 Северо-западный угол 
лесного квартала № 228 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 226-227 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 
№ 226 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
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лесничества Илимского 
лесничества. 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 
23 23 Юго-западный угол лесного 

квартала № 226 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 224-225 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала 
№ 249 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

24 24 Северо-восточный# угол 
лесного квартала № 249 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Западное По южным границам лесных 
кварталов №№ 222-224 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала 
№ 222 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

25 25 Юго-западный угол лесного 
квартала № 222 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Северное По западным границам лесных 
кварталов №№ 194, 222 
Воробьевской дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества до 
пересечения с геологическим 
профилем выходящим на 
автодорогу п. Эдучанка - п. 
Бадарминск. 

26 26 Условная точка на 
пересечении западной 
границы лесного квартала № 
194 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества с геологическим 
профилем выходящим на 

Северо-
восточное 

По геологическому профилю 
через лесные кварталы №№ 194-
195, 166 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества до выхода на 
автодорогу п. Эдучанка - п. 
Бадарминск в лесном квартале № 
166 Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
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автодорогу п. Эдучанка - п. 
Бадарминск. 

лесничества Илимского 
лесничества. 

27 27 Условная точка в месте 
выхода геологического 
профиля на автодорогу п. 
Эдучанка - п. Бадарминск в 
лесном квартале № 166 
Воробьевской дачи 
Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

Северо-
западное 

По автодороге п. Эдучанка - п. 
Бадарминск до пересечения с 
западной границей лесного 
квартала № 134 Воробьевской 
дачи Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества. 

 

Продолжение таблицы 5 
28 28 Условная точка на 

пересечении автодороги п. 
Эдучанка - п. Бадарминск с 
западной границей лесного 
квартала № 134 Воробьевской 
дачи Воробьевского 
участкового лесничества 
Илимского лесничества. 

Северное По западной границе лесного 
квартала № 134 Воробьевской 
дачи Воробьевского участкового 
лесничества Илимского 
лесничества до его северо-
западного угла. 

 
Площадь- 846 439,4 га 
 
27.1.3 Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» 

(участок № 3) 
Северная граница – граница начинается от места на административной 

границе Усть-Илимского района и Красноярского края в точке с координатами 
58°54'25,875"с.ш. 102°31'43,421"в.д. и идет по административной границе 
Усть-Илимского района и Красноярского края до точки с координатами 
59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Усть-
Илимского района и Красноярского края в точке с координатами 
59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. идет по административной границе Усть-
Илимского района и Красноярского края до места пересечения 
административных границ Усть-Илимского и Катанского районов в точке с 
координатами 58°43'26,856"с.ш. 104°52'24,185"в.д., далее по 
административной границе Усть-Илимского и Катанского районов до места 
пересечения административных границ Усть-Илимского, Усть-Кутского и 
Катанского районов в точке с координатами 57°53'27,877"с.ш. 
104°40'57,818"в.д. 

Южная граница – от места пересечения административных границ Усть-
Илимского, Усть-Кутского и Катанского районов в точке с координатами 
57°53'27,877"с.ш. 104°40'57,818"в.д. идет по административной границе Усть-
Илимского и Усть-Кутского районов до места пересечения административных 
границ Усть-Илимского, Усть-Кутского, Нижнеилимского районов в точке с 
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координатами 57°40'19,921"с.ш. 104°20'14,417"в.д., далее по 
административной границе Усть-Илимского и Нижнеилимского районов 
уреза воды у правого берега Усть-Илимского водохранилища в точке с 
координатами 57°32'26,868"с.ш. 103°17'43,873"в.д. 

Западная граница – начинается у правого берега Усть-Илимского 
водохранилища в точке с координатами 57°32'26,868"с.ш. 103°17'43,873"в.д. и 
идет по правому берегу Усть-Илимского водохранилища до точки на 
восточной просеке 190 квартала Тубинской дачи Тубинского участкового 
лесничества Северного лесничества в точке с координатами 57°40'44,088"с.ш. 
103°25'24,878"в.д., далее идет по западной просеке 191, 167, 142, 116 кварталов 
Тубинской дачи Тубинского участкового лесничества Северного лесничества, 
по западной просеке 331 до места в точке с координатами 57°48'58,292"с.ш. 
103°25'18,753"в.д., далее в западном направлении по прямой до точки с 
координатами 57°48'57,788"с.ш. 103°24'18,491"в.д., далее по западным 
просекам 331, 319, 297, 285, 261, 237, 225, 202, 190 кварталов Карапчанской 
дачи Сосновского участкового лесничества Северного лесничества, затем по 
западным просекам 188, 178, 164, 154, 133, 109, 85, 61, 37 кварталов Поливской 
дачи Сосновского участкового лесничества Северного лесничества, по 
западным просекам 153, 140, 127, по южной и западной просекам 107, по 
западной и северной просекам 106, по северной, восточной и южной просекам 
84, по южным просекам 82, 81, по западной просеке 81, по северным просекам 
81 и 82, по западным просекам 60 и 35 кварталов Капаевской дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
места в точке с координатами 58°29'21,706"с.ш. 103°22'18,854"в.д., далее по 
относительной прямой в восточном направлении до места пересечения с  
р. Полива в точке с координатами 58°29'21,948"с.ш. 103°22'47,716"в.д., далее 
по средней линии русла р. Полива в восточном направлении до юго-западного 
угла 26 квартала Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в точке с координатами 58°29'15,770"с.ш. 
103°32'15,792"в.д., затем по западной просеке 26 и северной просекам 26 и 27 
квартала Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества, затем по западной просеке 260 квартала 
Нерюндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до места пересечения с р. Капаева в точке с 
координатами 58°32'29,757"с.ш. 103°34'27,314"в.д., затем по средней линии 
русла р. Капаева до места слияния с р. Ката в точке с координатами 
58°40'3,230"с.ш. 58°40'3,230"в.д., далее по средней линии русла р. Ката до 
места пересечения с р. Полива в точке с координатами 58°36'44,312"с.ш. 
103°7'52,691"в.д., далее по средней линии русла р. Полива до места на южной 
просеке 3 квартала Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в точке с координатами 58°35'42,511"с.ш. 
103°8'31,596"в.д., далее по южной просеке 3, по западной просеке 9, по южным 
просекам 9, 10, по западной просеке 14 кварталов Капаевской дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества, по 
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южным просекам 32 ,31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 кварталов Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества, затем по 
южным просекам 195, 194, 202, 201, по восточной просеке 207 кварталов 
Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до места пересечения с р. Зелинда в точке с 
координатами 58°29'23,478"с.ш. 102°59'41,291"в.д., далее по средней линии 
русла р. Зелинда до места на береговой линии р. Ангара в точке с 
координатами 58°30'20,941"с.ш. 102°51'4,075"в.д., далее в западном 
направлении через точку координатами 58°30'25,496"с.ш. 102°50'36,605"в.д. 
до места на восточной просеке 196 квартала Зелиндинской дачи Зелиндинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°30'27,508"с.ш. 102°49'32,072"в.д., затем огибая 196 квартал 
Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества идет до северного угла 196 квартала Зелиндинской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точку с координатами 58°33'14,168"с.ш. 102°48'37,413"в.д., 
далее по средней линии русла р. Ангара до северо-восточного угла 173 
квартала Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в точке с координатами 58°35'29,321"с.ш. 
102°47'17,398"в.д., затем, огибая 173 квартал Зелиндинской дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества с восточной стороны, идет 
до северного угла 173 квартала Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества в точке с координатами 58°37'5,447"с.ш. 
102°45'47,244"в.д., далее по средней линии русла р. Ангара до южного угла 
140 квартала Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества в точке с координатами 58°39'20,071"с.ш. 102°44'17,014"в.д., 
затем, огибая 140 и 119 кварталы Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества с восточной стороны, до северного угла 119 квартала 
Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества в точке 
с координатами 58°43'24,063"с.ш. 102°39'26,941"в.д., далее по средней линии 
русла р. Ангара до места пересечения с административной границей Усть-
Илимского района и Красноярского края в точке с координатами 
58°47'7,522"с.ш. 102°34'32,236"в.д., затем идет по административной границе 
Усть-Илимского района и Красноярского края до исходной точки с 
координатами 58°54'25,875"с.ш. 102°31'43,421"в.д. 

За исключением территории: 
а) Общедоступного ОУ участок «Ката» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 44 

Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°52'51,558"с.ш. 
103°17'16,744"в.д. граница идет на восток по северным просекам лесных 
кварталов № 44 – 52 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла квартала № 52 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
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Северного лесничества в точке с координатами 58°53'19,306"с.ш. 
103°37'19,790"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 52 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°53'19,306"с.ш. 
103°37'19,790"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Ката до юго-восточного угла 96 квартала Зелендинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°46'57,663"с.ш. 103°27'15,783"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 96 квартала Зелендинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°46'57,663"с.ш. 103°27'15,783"в.д. идет 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 96, 95, 94, 
93, 92 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-западного угла квартала № 92 Зелендинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°46'50,105"с.ш. 103°18'0,006"в.д. 

Западная граница – юго-западного угла квартала № 92 Зелендинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°46'50,105"с.ш. 103°18'0,006"в.д. 
граница продолжается по западным просекам лесных кварталов № 92, 70, 44 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки – северо-западного угла квартала 
№ 44 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°52'51,558"с.ш. 
103°17'16,744"в.д. 

б) Общедоступного ОУ участок «Фитили» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 152 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в токе с координатами 59°1'14,393"с.ш. 
102°31'24,184"в.д. и идет на восток по северным просекам лесных кварталов 
№ 152, 153, 154, 155, 156 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 156 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в точке с координатами 59°1'15,406"с.ш. 
102°41'20,654"в.д. 

Восточная граница – идет от северо-восточного угла квартала № 156 
Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°1'15,406"с.ш. 102°41'20,654"в.д. по его 
восточной границе идет в южном направлении до места пересечения с  
р. Юктэли в точке с координатами 59°0'17,820"с.ш. 102°41'24,342"в.д., далее 
по средней линии русла р. Юктэли до точки с координатами 58°59'40,234"с.ш. 
102°41'44,016"в.д., затем по восточным просекам кварталов № 156, 184 215, 
246 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
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Северного лесничества до места пересечения с р. Сикили в точке с 
координатами 58°54'26,474"с.ш. 102°42'25,862"в.д., далее по средней линии 
русла р. Сикили в южном направлении до точки с координатами 
58°52'50,995"с.ш. 102°41'59,046"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°52'50,995"с.ш. 
102°41'59,046"в.д., далее идет в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 246-242 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до места пересечения с 
административной границей Красноярского края в точке с координатами 
58°52'40,545"с.ш. 102°33'9,089"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе 
Красноярского края в точке с координатами 58°52'40,545"с.ш. 
102°33'9,089"в.д. идет по административной границе с Красноярским краем до 
места в точке с координатами 58°54'25,875"с.ш. 102°31'43,421"в.д., далее 
граница продолжается по западным просекам лесных кварталов № 211, 180, 
152 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала  
№ 152 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 59°1'14,393"с.ш. 
102°31'24,184"в.д. 

в) Общедоступного ОУ участок «Юхтала» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 66 Катинской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°10'14,603"с.ш. 103°7'4,075"в.д., 
граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов № 66 – 69 
Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до места пересечения с р. Ката. в точке с координатами 
59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Ката. в точке с координатами 
59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. идет по средней линии русла р. Ката до 
места в точке с координатами 59°4'0,124"с.ш. 103°21'45,934"в.д.  

Южная граница – от места на р. Ката. в точке с координатами 
59°4'0,124"с.ш. 103°21'45,934"в.д. граница продолжается в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 123-117 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-западного угла квартала № 117 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 59°3'53,469"с.ш. 103°6'16,227"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 117 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°3'53,469"с.ш. 103°6'16,227"в.д. 
граница продолжается в северном направлении по западной и северной 
границе лесного квартала № 117 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до его северо-западного угла, 
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далее продолжается по западным границам кварталов № 91, 66 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до исходной точки – северо-западного угла квартала № 66 
Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°10'14,603"с.ш. 103°7'4,075"в.д. 

г) Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок№ 1) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 41 Капаевской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°29'24,503"с.ш. и 103°34'11,057"в.д. граница 
идет на восток по северным просекам лесных кварталов №№ 41-46 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 46 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества с 
координатами 58°29'42,640"с.ш. и 103°46'24,623"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 46 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества с координатами 58°29'42,640"с.ш. и 103°46'24,623"в.д. 
граница продолжается в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №№ 46, 71, 96, 119 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 119 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества с координатами 58°20'58,411"с.ш. и 
103°46'15,570"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 119 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°20'58,411"с.ш. и 103°46'15,570"в.д. граница 
идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 119 -114 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-западного угла квартала № 114 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°20'51,255"с.ш. и 103°34'27,853"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 114 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°20'51,255"с.ш. и 103°34'27,853"в.д. граница 
продолжается по восточным просекам кварталов №№ 114, 91, 66, 41 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала  
№ 41 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества с координатами 58°29'24,503"с.ш. и 103°34'11,057"в.д. 

д) Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок№ 6) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 39 Капаевской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°49'3,672"с.ш. 103°35'32,383"в.д.) 
граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов № 39-43, 50, 
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51 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до северо-восточного угла квартала № 51 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°49'17,484"с.ш. 103°49'53,472"в.д.). 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 51 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества (в точке с координатами 58°49'17,484"с.ш. 
103°49'53,472"в.д.) граница продолжается в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала № 51 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 51 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества. Далее граница проходит по северным 
просекам лесных кварталов № 73 – 76 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до точки с 
координатами 58°47'6,771"с.ш. 103°57'11,124"в.д. от данной точки до точки с 
координатами 58°45'0,508"с.ш. 103°53'13,239"в.д. граница идет по 
административной границе с Красноярским краем. Далее граница проходит по 
северным просекам кварталов № 94, 93 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до северо-
западного угла квартала № 93 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества, далее по западной и южной 
просекам квартала № 93 до его юго-восточного угла. Продолжается в южном 
направлении по восточным границам лесных кварталов № 119, 120, 156, 196 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-восточного угла квартала № 196 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества. Далее граница идет по северной и западной просекам квартала  
№ 236 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до его юго-западного угла (в точке с координатами 
58°34'11,556"с.ш. 103°52'9,640"в.д.).  

Южная граница – от юго-западного угла квартала № 236 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°34'11,556"с.ш. 103°52'9,640"в.д.) идет 
по северной и западной просекам квартала № 267 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-восточного угла квартала № 265 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. Далее по 
южным просекам кварталов № 265, 264 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до юго-
западного угла квартала № 264 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества, продолжается по западной 
границе квартала № 264 до его северо-западного угла. Далее граница идет на 
запад по южным просекам кварталов № 231, 230, 229 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
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северо-западного угла квартала № 261 (в точке с координатами 
58°34'7,126"с.ш. 103°37'47,245"в.д.).  

Западная граница – от северо-западного угла квартала № 261 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°34'7,126"с.ш. 103°37'47,245"в.д.) идет 
в северном направлении по относительной прямой до точки с координатами 
58°34'17,573"с.ш. 103°37'47,960"в.д. Далее граница идет вверх по течению по 
средней линии русла р. Каменная до точки с координатами 58°36'16,599"с.ш. 
103°37'15,749"в.д. Затем граница продолжается по южной границе квартала  
№ 188 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до его юго-восточного угла. Далее граница идет в 
северном направлении по западным просекам кварталов № 189, 179, 149, 113 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до точки с координатами 58°40'38,626"с.ш. 
103°37'42,104"в.д., затем следует в юго-западном направлении по 
относительной прямой к точке на правом берегу р. Третий Куркачич с 
координатами 58°40'33,077"с.ш. 103°37'21,323"в.д. Далее граница 
продолжается вдоль правого берега р. Третий Куркачич, вниз по течению, до 
точки с координатами 58°42'47,117"с.ш. 103°34'45,966"в.д. Далее идет по 
южной и восточной границам квартала № 85 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до его северо-
восточного угла, затем по северной стороне квартала № 86 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-западного угла квартала № 66 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества. Далее граница идет по 
западным границам кварталов № 66, 60, 45, 39 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до северо-
западного угла квартала № 39 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества (в точке с координатами 
58°49'3,672"с.ш. 103°35'32,383"в.д.). 

ОБЩАЯ Площадь – 2 176 822,53 га 
 
27.2 Иркутская областная общественная организация охотников и 

рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 58°30'5,676"с.ш. и 

102°48'49,252"в.д. по южной границе 196 квартала Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества до точки с 
координатами 58°30'27,508"с.ш. 102°49'32,072"в.д. от точки по условной 
прямой через Усть-Илимское водохранилище через точки с координатами 
58°30'25,496"с.ш. 102°50'36,605"в.д., 58°30'20,941"с.ш. 102°51'4,075"в.д. далее 
по средней линии русла р. Зелинда до точки с координатами 58°17'29,747"с.ш. 
и 103°22'36,144"в.д. западной границы квартала № 140 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 
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Восточная граница – от точки с координатами 58°17'29,747"с.ш. и 
103°22'36,144"в.д. западной границы квартала № 140 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества 
идет на юг по восточным просекам 217 и 229 кварталов Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества, затем по 
восточной просеке 39 квартала Поливской дачи Сосновского участкового 
лесничества Северного лесничества , по западным границам кварталов  
№№ 37, 85, 61, 109, 133, 154, 164, 178, 188 кварталов Поливской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества, далее по 
восточным просекам 189, 201, 224, 236, 260, 284, 296, 318, 330 Карапчанской 
дачи Сосновского участкового лесничества Северного лесничества до точки с 
координатами 57°48'57,788"с.ш. 103°24'18,491"в.д. через середину 115 
квартала до точки с координатами 57°48'58,292"с.ш. 103°25'18,753"в.д. и далее 
по восточным просекам кварталов №№ 115, 141, 166, 190 Тубинского 
лесничества, Тубинского участкового лесничества Северного лесничества до 
точки с координатами 57°40'44,088"с.ш. и 103°25'24,878"в.д. на берегу Усть-
Илимского водохранилища. 

Южная граница – от точки с координатами 57°40'44,088"с.ш. и 
103°25'24,878"в.д. на берегу Усть-Илимского водохранилища граница идет по 
средней линии Усть-Илимского водохранилища через точки с координатами: 
57°40'36,678"с.ш. и 103°25'25,086"в.д., 57°40'24,648"с.ш. и 103°25'22,458"в.д., 
57°39'56,317"с.ш. и 103°24'47,802"в.д., 57°39'21,973"с.ш. и 103°23'6,567"в.д., 
57°38'37,164"с.ш. 103°21'11,696"в.д., 57°36'58,629"с.ш. 103°18'42,970"в.д., 
57°35'27,960"с.ш. 103°17'28,696"в.д., 57°32'31,597"с.ш. 103°15'47,178"в.д. до 
точки пересечения с границей Усть-Илимского района с координатами 
57°31'52,278"с.ш. и 103°15'24,006"в.д., далее по границе Усть-Илимского 
района в юго-западном направлении до точки с координатами 
57°22'43,896"с.ш. и 102°53'0,131"в.д., далее граница участка идет на северо-
запад по границе Усть-Илимского района до точки с координатами 
57°39'44,713"с.ш. и 102°34'48,854"в.д., далее на северо-запад по средней линии 
русла Усть-Илимского водохранилища до точки с координатами 
57°40'15,156"с.ш. 102°33'34,395"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°40'15,156"с.ш. 
102°33'34,395"в.д. по средней линии русла Усть-Илимского водохранилища на 
север через точки с координатами: 57°52'7,992"с.ш. и 102°40'56,329"в.д., 
57°53'52,921"с.ш. и 102°40'51,271"в.д., 57°54'38,897"с.ш. и 102°40'27,786"в.д. 
до точки пересечения с границей городского округа Усть-Илимск с 
координатами 57°55'28,518"с.ш. и 102°40'44,065"в.д., далее по границе 
городского округа Усть-Илимск до точки с координатами 58°5'50,323"с.ш. и 
102°46'41,278"в.д., далее по средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища через точки с координатами: 58°12'46,307"с.ш. и 
102°50'43,536"в.д., 58°12'48,405"с.ш. 102°50'45,510"в.д. далее по восточной 
границе острова в северном направлении до точки с координатами 
58°13'36,978"с.ш. 102°51'12,487"в.д.от точки по средней линии русла 
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водохранилища до точки на границе острова с координатами 58°15'25,605"с.ш. 
102°51'41,701"в.д. от точки по восточной границе острова в северном 
направлении до точки с координатами 58°16'38,655"с.ш. 102°51'51,601"в.д. от 
точки по средней линии русла водохранилища до точки с координатами 
58°17'8,234"с.ш. 102°51'53,046"в.д. на границе 203 лесного квартала 
Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества, далее в северном направлении по восточной границе 203 и 173 
лесного квартала Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества 
Северного лесничества до точки с координатами 58°20'43,991"с.ш. 
102°52'0,769"в.д.от точки по средней линии русла водохранилища до точки с 
координатами 58°21'22,791"с.ш. 102°52'10,545"в.д. по восточной границе 
лесного квартала № 147 Сосновской дачи Сосновского участкового 
лесничества Северного лесничества в северном направлении до точки с 
координатами 58°22'51,111"с.ш. 102°51'10,972"в.д. и далее по средней линии 
Усть-Илимского водохранилища через точки с координатами 
58°26'18,964"с.ш. 102°50'30,186"в.д., 58°27'50,280"с.ш. 102°49'12,959"в.д., и до 
исходной точки с координатами 58°30'28,496"с.ш. и 102°49'0,291"в.д. 

Площадь – 394 545,91 га 
 
27.3 Иркутская региональная общественная организация охотников и 

рыболовов «СОБОЛЬ» 
Северная граница – исходная точка – северо-западный угол от точки с 

координатами 56°57'14,400"с.ш. и 101°23'6,000"в.д. квартала № 3 
Дубынинской дачи Падунского участкового лесничества Падунского 
лесничества. Отсюда граница идет в восточном направлении по береговой 
линии Усть-Илимского водохранилища до северо-восточного угла квартала  
№ 6 Сосновой дачи Боровского участкового лесничества Падунского 
лесничества с координатами 56°53'40,081"с.ш. и 102°21'14,492"в.д. Далее по 
восточным просекам кварталов №№ 6, 13 Сосновой дачи Боровского 
участкового лесничества до точки с координатами 56°50'33,249"с.ш. 
102°21'26,461"в.д. северо-западного квартала № 1 Боровской дачи Боровского 
участкового лесничества. Далее в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№ 1-8 Боровской дачи Боровского участкового 
лесничества, до пересечения с административной границей муниципальных 
образований Усть-Илимского и Нижнеилимского районов в точке с 
координатами 56°50'32,707"с.ш. и 102°35'57,199"в.д. 

Восточная граница – от пересечения северной просеки квартала № 8 
Боровской дачи Боровского участкового лесничества с административной 
границей муниципальных образований Усть-Илимского и Нижнеилимского 
районов в точке с координатами 56°50'32,707"с.ш. и 102°35'57,199"в.д. на юго-
восток по административной границе муниципальных образований Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов до точки с координатами 
56°49'23,922"с.ш. 102°36'40,430"в.д. Далее граница идет в южном направлении 
до точки на административной границе муниципальных образований Усть-
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Илимского и Нижнеилимского районов с координатами 56°47'9,867"с.ш. 
102°36'59,864"в.д. Затем идет по административной границе муниципальных 
образований Усть-Илимского и Нижнеилимского районов до точки с 
координатами 56°45'24,800"с.ш. и 102°36'1,769"в.д. (до смежества границ 
Нижнеилимского, Братского и Усть-Илимского районов). 

Южная граница – от точки с координатами 56°45'24,800"с.ш. и 
102°36'1,769"в.д. (от смежества границ Нижнеилимского, Братского и Усть-
Илимского районов) граница идет в западном направлении по границе 
муниципального образования Усть-Илимский район, до юго-западного угла 
квартала № 45 Дубынинской дачи Падунского участкового лесничества до 
точки с координатами 56°49'2,313"с.ш. 101°21'54,961"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 45 Дубынинской 
дачи Падунского участкового лесничества от точки с координатами 
56°49'2,313"с.ш. 101°21'54,961"в.д., граница идет на север по береговой линии 
Усть-Илимского водохранилища до северо-западного угол квартала № 3 
Дубынинской дачи Падунского участкового лесничества до точки с 
координатами 56°57'14,400"с.ш. и 101°23'6,000"в.д. 

Площадь – 85 498,92 га 
 
27.4 Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок№ 1) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 41 Капаевской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°29'24,503"с.ш. и 103°34'11,057"в.д. граница 
идет на восток по северным просекам лесных кварталов №№ 41-46 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 46 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества с 
координатами 58°29'42,640"с.ш. и 103°46'24,623"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 46 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества с координатами 58°29'42,640"с.ш. и 103°46'24,623"в.д. 
граница продолжается в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №№ 46, 71, 96, 119 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 119 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества с координатами 58°20'58,411"с.ш. и 
103°46'15,570"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 119 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°20'58,411"с.ш. и 103°46'15,570"в.д. граница 
идет в западном направлении по южным просекам кварталов №№ 119 -114 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-западного угла квартала № 114 Капаевской 
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дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°20'51,255"с.ш. и 103°34'27,853"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 114 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества с координатами 58°20'51,255"с.ш. и 103°34'27,853"в.д. граница 
продолжается по восточным просекам кварталов №№ 114, 91, 66, 41 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала  
№ 41 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества с координатами 58°29'24,503"с.ш. и 103°34'11,057"в.д. 

Площадь – 18 420,48 га 
 
27.5 Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок№ 2) 
Северная граница – от точки с координатами 58°37'30,083"с.ш. 

103°9'24,246"в.д. граница идет по средней линии русла р. Ката до точки с 
координатами 58°40'3,230"с.ш. 103°17'27,524"в.д., далее по средней линии 
русла р. Капаева до точки с координатами 58°32'29,757"с.ш. 103°34'27,314"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°32'29,757"с.ш. 
103°34'27,314"в.д. по условной прямой линии до точки с координатами 
58°31'42,618"с.ш. 103°34'23,092"в.д., далее по средней линии русла реки до 
точки с координатами 58°31'50,355"с.ш. 103°32'12,104"в.д., далее по 
восточной границе квартала № 25 Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до точки с координатами 
58°29'15,770"с.ш. 103°32'15,792"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Полива до точки с координатами 58°29'21,948"с.ш. 103°22'47,716"в.д. 
и по условной прямой линии к точке с координатами 58°29'21,706"с.ш. 
103°22'18,854"в.д., далее по восточной границе кварталов №№ 32, 34, 57, 59 
Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества, южной границе кварталов №№ 59, 58 Капаевской дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества, 
западной и южной границе квартала № 81 Капаевской дачи Зелиндинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества, северной, 
восточной и южной границе квартала № 84 Капаевской дачи Зелиндинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества, западной 
границе кварталов №№ 106, 107 Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества, южной границе квартала  
№ 107 Капаевской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества, западной границе квартала № 127, 140 Капаевской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества и до точки с координатами 58°17'29,747"с.ш. 103°22'36,144"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°17'29,747"с.ш. 
103°22'36,144"в.д. граница идет в общем северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Зелинда до точки с координатами 58°29'23,478"с.ш. 
102°59'41,291"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 58°29'23,478"с.ш. 
102°59'41,291"в.д. граница идет по западной и северной границе квартала  
№ 208 Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества, западной и северной границе квартала № 209 
Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества, северной границе кварталов №№ 210, 211 
Зелиндинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества, северной границе кварталов №№ 33, 34, 35, 36, 37, 38 
Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества, восточной границе кварталов №№ 32, 24 Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества, северной 
границе кварталов №№ 24, 23, 22, 21 Сосновской дачи Сосновского 
участкового лесничества Северного лесничества, восточной границе 
кварталов №№ 16, 9 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества 
Северного лесничества, северной границе квартала № 9 Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества до точки с 
координатами 58°35'42,511"с.ш. 103°8'31,596"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Полива до точки с координатами 58°36'44,312"с.ш. 
103°7'52,691"в.д., далее по средней линии русла р. Ката до точки с 
координатами 58°37'30,083"с.ш. 103°9'24,246"в.д. 

Площадь – 52 708,40 га 
 
27.6 Потребительский кооператив охотников «Соболь» (участок № 3) 
Северная граница – от северо-восточного угла квартала № 118 

Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
граница в точке с координатами 58°6'33,434"с.ш. 101°9'3,049"в.д. идет на 
восток по северным просекам лесных кварталов №№ 119-123 до северо-
восточного угла квартала № 123, затем к югу по восточной просеке квартала 
№ 123 и далее по северным просекам кварталов №№ 170-173 Невонской дачи 
Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 173 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества. Затем по западной, северной и восточной 
просеке квартала № 174 Невонской дачи Невонского участкового лесничества 
Илимского лесничества, по северной просеке квартала № 175, в восточном 
направлении до северо-восточного угла квартала № 175, затем по западной и 
северной просеках лесного квартала № 130 до юго-западного угла квартала  

№ 86 Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее по западной и северной просекам лесного квартала № 86 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества, 
затем по северной просеке до северо-восточного угла лесного квартала № 87 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
в точке с координатами 58°9'15,215"с.ш. 101°38'56,299"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 87 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
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в точке с координатами 58°9'15,215"с.ш. 101°38'56,299"в.д. граница 
продолжается в южном направлении по западным просекам лесных кварталов 
№№ 88,134,180, по северной и западной просеке квартала № 220 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 219 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°59'59,236"с.ш. 
101°38'41,793"в.д.  

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 219 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°59'59,236"с.ш. 101°38'41,793"в.д. граница идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 219,218,217, затем к югу по 
западной просеке лесного квартала № 258 и на запад по северным просекам 
лесных кварталов 296,295,294,293 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-западного угла квартала № 293 
Невонской дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества 
и на юг по западной просеке лесного квартала № 293 до юго-восточного угла 
квартала № 292 Невонской дачи Невонского участкового лесничества 
Илимского лесничества, затем по южным просекам кварталов №№ 292-288 , 
по восточной просеке 287 и по южным просекам 287-285 кварталов Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества до юго-
западного угла квартала № 285 Невонской дачи Невонского участкового 
лесничества Илимского лесничества в точке с координатами 57°56'22,984"с.ш. 
101°4'7,278"в.д.  

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 285 Невонской 
дачи Невонского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°56'22,984"с.ш. 101°4'7,278"в.д. граница идет по 
административной границе Усть-Илимского района до исходной точки с 
координатами 58°6'33,434"с.ш. 101°9'3,049"в.д. 

Площадь – 48 486,01 га  
 
27.7 Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок № 4) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 92 Ревунской 

дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°49'45,972"с.ш. 101°1'51,823"в.д. в восточном направлении 
вдоль северных просек кварталов 92-97 Ревунской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 97 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества, далее в южном направлении вдоль восточной просеки 
квартала № 97 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-западного угла квартала № 161 Ревунской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, далее 
в восточном направлении вдоль северных просек кварталов № 161-165 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 166 Ревунской дачи Усть-
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Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка с 
координатами 57°48'13,622"с.ш. 101°24'52,338"в.д.). 

Восточная граница – от северо-западного угла квартала № 166 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества (точка с координатами 57°48'13,622"с.ш. 101°24'52,338"в.д.) в 
южном направлении вдоль восточных просек кварталов № 165, 204 Ревунской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, 
восточной просеки квартала № 42 Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 42 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества, далее в западном направлении вдоль южной просеки 
кварталов № 42, 41 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 83 
Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее в южном направлении вдоль восточной просеки квартала 
№ 83 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-восточного угла квартала № 83 Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка 
с координатами 57°39'21,001"с.ш. 101°21'54,544"в.д.). 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала 83 Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка 
с координатами 57°39'21,001"с.ш. 101°21'54,544"в.д.) в западном направлении 
вдоль южных просек кварталов № 82-76 Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла 
квартала № 76 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества (точка с координатами 57°39'26,592"с.ш. 
101°7'42,562"в.д.). 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 76 Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка 
с координатами 57°39'26,592"с.ш. 101°7'42,562"в.д.) в северном направлении 
вдоль западной просеки квартала № 76 Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества. Далее вдоль северных 
просек кварталов № 76, 77 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 77 
Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее в северном направлении вдоль восточной просеки 
квартала № 36 Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-восточного угла квартал № 36 
Бадарминской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее в западном направлении вдоль южных просек кварталов 
№ 198-194 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-западного угла квартала № 194 Ревунской дачи 
Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества. Далее в 
северном направлении вдоль западных просек кварталов № 194, 155, 92 
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Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 92 Ревунской дачи Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества (точка с 
координатами 57°49'45,972"с.ш. 101°1'51,823"в.д.). 

Площадь – 34 086,18 га  
 
27.8 Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок № 5) 
Северная граница – от точки с координатами 57°57'43,411"с.ш. 

101°53'22,128"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 11-16 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 16 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее в южном направлении вдоль восточной просеки лесного 
квартала № 16 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 34 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 34-36 до точки с координатами 57°55'52,128"с.ш. 
102°11'33,486"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°55'52,128"с.ш. 
102°11'33,486"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесных 
кварталов № 36, 58, 125, 188 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 188 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов № 188, 187 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла лесного квартала 
№ 187 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 225 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 225 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества. Далее граница поворачивает на запад и идет по южным просекам 
лесных кварталов № 225-220 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла лесного квартала 
№ 220 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества, далее граница поворачивает на юг и идет по восточным просекам 
лесных кварталов № 57, 99 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до точки с координатами 
57°40'29,028"с.ш. 101°54'29,945"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°40'29,028"с.ш. 
101°54'29,945"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 99-95 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
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Илимского лесничества до точки с координатами 57°40'29,075"с.ш. 
101°45'33,534"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°40'29,075"с.ш. 
101°45'33,534"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 95, 53, 215, 176 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества до точки с координатами 
57°47'48,301"с.ш. 101°44'53,790"в.д., далее в северо-восточном направлении 
через точки с координатами 57°47'53,836"с.ш. 101°46'39,996"в.д., 
57°48'28,674"с.ш. 101°46'36,508"в.д., 57°48'31,404"в.д. 101°48'20,568"в.д., 
57°49'9,558"с.ш. 101°48'24,562"в.д., далее в восточном направлении по 
северной просеки лесных кварталов № 178, 179 Ревунской дачи Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала № 179 Ревунской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке лесных кварталов № 117, 50, 28, 11 
Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского 
лесничества до исходной точки с координатами 57°57'43,411"с.ш. 
101°53'22,128"в.д. 

Площадь – 51 977,81 га 
 
27.9 Потребительский кооператив охотников «Соболь» (Участок№ 6) 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 39 Капаевской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°49'3,672"с.ш. 103°35'32,383"в.д.) 
граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов № 39-43, 50, 
51 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до северо-восточного угла квартала № 51 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°49'17,484"с.ш. 103°49'53,472"в.д.). 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 51 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества (в точке с координатами 58°49'17,484"с.ш. 
103°49'53,472"в.д.) граница продолжается в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала № 51 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 51 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества. Далее граница проходит по северным 
просекам лесных кварталов № 73 – 76 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до точки с 
координатами 58°47'6,771"с.ш. 103°57'11,124"в.д. от данной точки до точки с 
координатами 58°45'0,508"с.ш. 103°53'13,239"в.д. граница идет по 
административной границе с Красноярским краем. Далее граница проходит по 
северным просекам кварталов № 94, 93 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до северо-
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западного угла квартала № 93 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества, далее по западной и южной 
просекам квартала № 93 до его юго-восточного угла. Продолжается в южном 
направлении по восточным границам лесных кварталов № 119, 120, 156, 196 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-восточного угла квартала № 196 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества. Далее граница идет по северной и западной просекам квартала  
№ 236 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до его юго-западного угла (в точке с координатами 
58°34'11,556"с.ш. 103°52'9,640"в.д.).  

Южная граница – от юго-западного угла квартала № 236 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°34'11,556"с.ш. 103°52'9,640"в.д.) идет 
по северной и западной просекам квартала № 267 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-восточного угла квартала № 265 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. Далее по 
южным просекам кварталов № 265, 264 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до юго-
западного угла квартала № 264 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества, продолжается по западной 
границе квартала № 264 до его северо-западного угла. Далее граница идет на 
запад по южным просекам кварталов № 231, 230, 229 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
северо-западного угла квартала № 261 (в точке с координатами 
58°34'7,126"с.ш. 103°37'47,245"в.д.).  

Западная граница – от северо-западного угла квартала № 261 Капаевской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества (в точке с координатами 58°34'7,126"с.ш. 103°37'47,245"в.д.) идет 
в северном направлении по относительной прямой до точки с координатами 
58°34'17,573"с.ш. 103°37'47,960"в.д. Далее граница идет вверх по течению по 
средней линии русла р. Каменная до точки с координатами 58°36'16,599"с.ш. 
103°37'15,749"в.д. Затем граница продолжается по южной границе квартала  
№ 188 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до его юго-восточного угла. Далее граница идет в 
северном направлении по западным просекам кварталов № 189, 179, 149, 113 
Капаевской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до точки с координатами 58°40'38,626"с.ш. 
103°37'42,104"в.д., затем следует в юго-западном направлении по 
относительной прямой к точке на правом берегу р. Третий Куркачич с 
координатами 58°40'33,077"с.ш. 103°37'21,323"в.д. Далее граница 
продолжается вдоль правого берега р. Третий Куркачич, вниз по течению, до 
точки с координатами 58°42'47,117"с.ш. 103°34'45,966"в.д. Далее идет по 
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южной и восточной границам квартала № 85 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до его северо-
восточного угла, затем по северной стороне квартала № 86 Капаевской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-западного угла квартала № 66 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества. Далее граница идет по 
западным границам кварталов № 66, 60, 45, 39 Капаевской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до северо-
западного угла квартала № 39 Капаевской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества (в точке с координатами 
58°49'3,672"с.ш. 103°35'32,383"в.д.). 

Площадь – 45 650,11 га 
 
27.10 Общественная организация охотников и рыболовов Усть-

Илимского района 
Северная граница – от точки с координатами 58°30'23,223"с.ш. 

102°8'35,611"в.д. граница проходит по административной границе с 
Красноярским краем до точки с координатами 58°47'7,522"с.ш. 
102°34'32,236"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°47'7,522"с.ш. 
102°34'32,236"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по средней 
линии русла р. Ангара до точки с координатами 58°43'27,271"с.ш. 
102°39'10,745"в.д., далее по западной границе 119 и 140 кварталов 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до места в точке с координатами 58°39'20,071"с.ш. 
102°44'17,014"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Ангара до точки с координатами 58°37'5,447"с.ш. 102°45'47,244"в.д., 
далее по западной границе 178 квартала кварталов Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
места в точке с координатами 58°35'29,321"с.ш. 102°47'17,398"в.д., далее по 
средней линии русла р. Ангара до точки с координатами 58°33'14,168"с.ш. 
102°48'37,413"в.д., затем по западной границе 196 квартала Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
места в точке с координатами 58°30'5,676"с.ш. 102°48'49,252"в.д., далее по 
средней линии русла р. Ангара до точки с координатами 58°22'51,111"с.ш. 
102°51'10,972"в.д., затем по западной границе 147 квартала Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества до места в точке 
с координатами 58°21'22,791"с.ш. 102°52'10,545"в.д., далее по средней линии 
русла р. Ангара до точки с координатами 58°20'43,991"с.ш. 102°52'0,769"в.д., 
затем по западной границе 173, 203 кварталов Сосновской дачи Сосновского 
участкового лесничества Северного лесничества до места в точке с 
координатами 58°17'8,234"с.ш. 102°51'53,046"в.д., затем по средней линии 
русла р. Ангара до точки с координатами 58°16'34,334"с.ш. 102°51'51,036"в.д., 
далее по левому берегу острова до точки с координатами 58°15'25,605"с.ш. 
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102°51'41,701"в.д., далее по средней линии русла р. Ангара до точки с 
координатами 58°13'36,978"с.ш. 102°51'12,487"в.д., далее по левому берегу 
острова до точки с координатами 58°12'46,307"с.ш. 102°50'43,536"в.д., затем 
по средней линии русла р. Ангара до места пересечения с границей городского 
округа Усть-Илимск в точке с координатами 58°5'50,323"с.ш. 
102°46'41,278"в.д., далее в южном направлении по границе городского округа 
Усть-Илимск до места в точке с координатами 57°55'28,518"с.ш. 
102°40'44,065"в.д., затем по средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища через точки с координатами 57°52'7,992"с.ш. 
102°40'56,329"в.д., 57°40'15,156"с.ш. 102°33'34,395"в.д., 57°33'21,547"в.д. 
102°23'22,357"в.д., 57°28'49,497"с.ш. 102°22'51,892"в.д., 57°16'52,202"с.ш. 
102°20'0,063"в.д. до места в точке с координатами 
57°2'14,954"с.ш.102°20'33,512"в.д. 

Южная граница – от середины Усть-Илимского водохранилища с 
координатами 57°2'14,954"с.ш. и 102°20'33,512"в.д. идет по относительной 
прямой до берега водохранилища в точке с координатами 57°2'14,250"с.ш. 
102°19'47,319"в.д., далее продолжается на запад по северным границам 
кварталов № 151, 150, 149, 148 Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества до северо-западной границы квартала № 148 Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, далее поворачивает на север и 
движется по западной границе квартала № 129 Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества до точки с координатами 
57°3'47,504"с.ш. 102°11'40,694"в.д. Затем граница движется в юго-западном 
направлении через точку с координатами 57°3'0,854"с.ш. 102°10'33,119"в.д. до 
точки с координатами 57°2'15,955"с.ш. и 102°5'36,048"в.д., пересекая кварталы 
№ 128, 127, 126, затем по восточным границам кварталов № 125, 104 
Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества до северо-
восточного угла квартала № 104 Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества, далее граница продолжается в западном направлении по южной 
границе квартала № 80 Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества до его юго-западного угла. Затем в северном направлении по 
восточной границе 79 квартала Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества до его северо-восточного угла, поворачивает на запад и движется 
по северной границе кварталов № 79, 78, 77, 76, 75, 74 Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества до северо-западного угла квартала  
№ 74 Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества. Далее по 
западной и южной границам квартала № 74 на юг до его юго-восточного угла, 
по западной границе квартала № 98 до его юго-западного угла. Далее в 
восточном направлении по южной границе квартала № 98 до юго-западного 
угла квартала № 99 Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества, 
затем поворачивает на юг и движется по западной границе кварталов № 120, 
139, Затем в восточном направлении по южной границе кварталов № 139, 140 
Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества, продолжается на 
юг по западной границе 156 квартала Ершовской дачи, Воробьевского 
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участкового лесничества до его юго-западного угла, далее поворачивает на 
восток и движется по южным границам 156, 157 кварталов Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала  
№ 157 Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества. Далее 
граница идет на юг по западным границам 172, 184 квартала Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества до точки с координатами 
координатах 56°53'39,975"с.ш. и 102°2'26,452"в.д. в районе устья р. Большой 
Моргудоль. Далее в западном направлении по относительной прямой через 
точки с координатами 56°53'42,412"с.ш. 102°1'1,101"в.д., 56°53'46,591"с.ш. 
101°59'2,306"в.д., 56°53'46,254"с.ш. 101°58'22,457"в.д., 56°53'48,500"с.ш. 
101°57'44,879"в.д., 56°53'57,743"с.ш. 101°55'47,374"в.д. до места в точке с 
координатами 56°54'0,985"с.ш. 101°54'39,278"в.д., далее граница идет в 
северо-западном направлении по средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища через точки с координатами 56°57'39,206"с.ш. 
101°48'0,487"в.д., 57°1'21,014"с.ш. 101°41'29,668"в.д. до места в точке с 
координатами 57°1'43,637"с.ш. 101°35'33,401"в.д., далее по северным 
границам 238, 236 и западной границе 243 кварталов Ершовской дачи 
Воробьевского участкового лесничества Илимского лесничества до точки с 
координатами 56°58'58,052"с.ш. 101°22'27,158"в.д., далее продолжается по 
средней линии русла Усть-Илимского водохранилища до места пересечения с 
административной границей Усть-Илимского и Братского районов в точке 
координатами 56°48'54,187"с.ш. 101°21'20,875"в.д., далее по 
административной границе Усть-Илимского и Братского районов до места в 
точке с координатами 56°51'27,512"с.ш. 101°15'43,943"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Усть-
Илимского и Братского в точке с координатами 56°51'27,512"с.ш. 
101°15'43,943"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
56°51'54,510"с.ш. 101°15'53,609"в.д., 56°56'36,789"с.ш. 101°16'5,933"в.д., 
56°59'50,012"с.ш. 101°14'26,123"в.д., 57°2'20,420"с.ш. 101°18'28,201"в.д., 
57°6'22,331"с.ш. 101°18'2,246"в.д., 57°9'31,828"с.ш. 101°20'47,566"в.д., 
57°10'5,703"с.ш. 101°32'41,426"в.д., 57°12'53,078"с.ш. 101°50'45,931"в.д., 
57°18'9,439"с.ш. 102°1'15,447"в.д., 57°21'6,181"с.ш. 102°4'0,275"в.д., 
57°21'12,899"с.ш. 102°4'21,929"в.д., 57°29'21,509"с.ш. 102°13'47,039"в.д., 
57°31'33,263"с.ш. 102°15'1,942"в.д., 57°32'41,673"с.ш. 102°14'55,359"в.д., 
57°34'18,548"с.ш. 102°16'43,113"в.д., 57°34'32,302"с.ш. 102°16'54,769"в.д. до 
места пересечения с северной просекой 165 квартала Бадарминской дачи Усть-
Илимского участкового лесничества Илимского лесничества в точке с 
координатами 57°40'33,652"с.ш. 102°20'42,848"в.д., далее идет в западном 
направлении по южным просекам 112-106 кварталов квартала Бадарминской 
дачи Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, далее 
по западным кварталам 106, 64, 1 кварталам квартала Бадарминской дачи 
Усть-Илимского участкового лесничества Илимского лесничества, по 
северным просекам 1 и 2 квартала Бадарминской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества, далее по восточным 
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просекам кварталов 188, 125, 56, а так же южной, восточной и северной 
границе 36 квартала Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества 
Илимского лесничества, затем по восточным просекам 298, 275, а так же 
северной границе 275 кварталов Невонской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества, далее по западным просекам 235, 194, 
148, 102, 57, 14 кварталов Невонской дачи Усть-Илимского участкового 
лесничества Илимского лесничества, далее по западным просекам 282, 246, 
210, 177, 147, 115, 85, 61 квартала Кеульской дачи Усть-Илимского 
участкового лесничества Илимского лесничества до места пересечения с 
административной границей Красноярского края в точке с координатами 
58°30'23,223"с.ш. 102°8'35,611"в.д. 

Площадь – 584 374,79 га 
 
27.11 Общество с ограниченной ответственностью «Остров» 
Северная граница – от точки на оконечности острова Подъеланка с 

координатами 57°1'5,892"с.ш. 101°23'49,508"в.д. в северо-восточном 
направлении по сухопутной границе острова Подъеланка до точки в северо-
восточной оконечности острова Подъеланка с координатами 57°1'43,637"с.ш. 
101°35'33,401"в.д. 

Восточная граница – от точки на северо-восточной оконечности острова 
с координатами 57°1'43,637"с.ш. 101°35'33,401"в.д. граница идет в юго-
восточном направлении по сухопутной границе до восточной оконечности 
острова Подъеланка в точке с координатами 56°59'35,891"с.ш. 
101°32'13,498"в.д. 

Южная граница – от точки на восточной оконечности острова 
Подъеланка с координатами 56°59'35,891"с.ш. 101°32'13,498"в.д. по южной 
сухопутной границе острова до его крайней юго-западной точки с 
координатами 56°58'33,792"с.ш. и 101°22'33,908"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°58'33,792"с.ш. 
101°22'33,908"в.д. граница идет на север по сухопутной границе острова до 
исходной точки - точки на оконечности острова Подъеланка с координатами 
57°1'5,892"с.ш. 101°23'49,508"в.д. 

Площадь – 6 135,57 га 
 
28) УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 
28.1 Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 57°53'27,877"с.ш. 

104°40'57,818"в.д. на административной границе Катангского района, идет по 
административной границе с Катангским районом до места пересечения 
административных границ Катангского, Киренского и Усть-Кутского районов 
точки с координатами 58°11'46,858"с.ш. 106°55'28,500"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Катангского, Киренского и Усть-Кутского районов в точке с координатами 
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58°11'46,858"с.ш. 106°55'28,500"в.д. по административной границе с 
Киренским районом до места пересечения административных границ Усть-
Кутского, Киренского и Казачинско-Ленского района и далее граница следует 
по административной границе Казачинско-Ленского района до места 
пересечения административных границ Усть-Кутского, Казачинско-Ленского 
и Жигаловского районов в точке с координатами 55°49'10,871"с.ш. 
106°45'18,485"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°49'10,871"с.ш. 
106°45'18,485"в.д. в месте пересечения административных границ Усть-
Кутского, Казачинско-Ленского и Жигаловского районов, граница следует по 
административной границе с Жигаловским районом до места пересечения 
административных границ Усть-Кутского, Усть-Удинского и Жигаловского 
районов в точке с координатами 55°45'59,244"с.ш. 105°3'51,577"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°45'59,244"с.ш. 
105°3'51,577"в.д. в месте пересечения административных границ Усть-
Кутского, Усть-Удинского и Жигаловского районов, идет по 
административной границе с Усть-Удинским районом до места пересечения 
административных границ Усть-Удинского, Усть-Кутского и 
Нижнеилимского районов, далее граница следует в северном направлении по 
административной границе Нижнеилимского района до исходной точки с 
координатами 57°53'27,877"с.ш. 104°40'57,818"в.д. 

За исключением территории: 
а) Заказник «Таюрский» (границы в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп): 
Северная граница – от точки с координатами 56°40'48,42120"с.ш. 

106°24'55,15200"в.д. по северной границе лесного квартала № 8 Омолоевской 
дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до р. 
Таюра. Далее по северной границе лесного квартала № 10 Омолоевской дачи 
Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до его 
северо-восточного угла. По восточной границе лесного квартала № 10 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до его юго-восточного угла. Затем по северным границам лесных 
кварталов № 20 - 22 Омолоевской дачи Омолоевского участкового 
лесничества Усть-Кутского лесничества до северо-восточного угла лесного 
квартала № 22 Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества 
Усть-Кутского лесничества. По северным границам лесных кварталов № 23 - 
24 Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 24 Омолоевской 
дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества с 
координатами 56°39'3,38040"с.ш. 106°39'54,65160"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 24 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества в точке с координатами 56°39'3,38040"с.ш. 106°39'54,65160"в.д. 
по восточной границе лесного квартала № 24 Омолоевской дачи Омолоевского 
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участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до его юго-восточного 
угла, по восточным границам лесных кварталов № 36, 48 Омолоевской дачи 
Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до северо-
западного угла лесного квартала № 49 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества. Далее по западной 
границе лесного квартала № 84 Нийской дачи Таюрского участкового 
лесничества Усть-Кутского лесничества до его юго-западного угла, по 
западной границе лесного квартала № 91 Нийской дачи Таюрского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до его юго-западного 
угла. Далее по северной границе лесного квартала № 75 Омолоевской дачи 
Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до его 
северо-восточного, по восточной границе лесного квартала № 75 Омолоевской 
дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до 
его юго-восточного угла, по восточной границе лесного квартала № 90 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до его юго-восточного угла. Затем по восточной границе лесного 
квартала № 105 Омолоевской дачи Усть-Кутского лесничества до его юго-
восточного угла с координатами 56°23'58,64640"с.ш. 106°44'48,96240"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°23'58,64640"с.ш. 
106°44'48,96240"в.д. затем по южным границам лесных кварталов № 103 - 105 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 103 Омолоевской дачи 
Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества, по 
южным границам лесных кварталов № 101 - 102 Омолоевской дачи 
Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до юго-
западного угла лесного квартала № 101 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества по южным границам 
лесных кварталов № 99 - 100 Омолоевской дачи Омолоевского участкового 
лесничества Усть-Кутского лесничества до р. Таюра. Далее по правому берегу 
р. Таюра, вверх по течению до условной точки на правом берегу р. Таюра в 
месте выхода на левый берег восточной границы лесного квартала № 96 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества с координатами 56°25'11,70120"с.ш. 106°26'5,30880"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°23'58,64640"с.ш. 
106°44'48,96240"в.д. по условной прямой через р. Таюра и западным границам 
лесных кварталов № 81, 97 Омолоевской дачи Омолоевского участкового 
лесничества Усть-Кутского лесничества до северо-западного угла лесного 
квартала № 81 Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества 
Усть-Кутского лесничества. Далее по южной границе лесного квартала № 66 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до его юго-западного угла. Далее по западной границе лесного 
квартала № 66 Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества 
Усть-Кутского лесничества до его северо-западного. Затем по южной границе 
лесного квартала № 53 Омолоевской дачи Омолоевского участкового 



7235 
 

 
 

лесничества Усть-Кутского лесничества до его юго-западного угла. Далее на 
север по западной границе лесного квартала № 53 Омолоевской дачи 
Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до его 
северо-западного угла. По западной границе лесного квартала № 40 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до его северо-западного угла, по северной границе лесного 
квартала № 40 Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества 
Усть-Кутского лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 29 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества. Затем по западной границе лесного квартала № 29 Омолоевской 
дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества до 
его северо-западного угла, по западной границе лесного квартала № 17 
Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества до его северо-западного угла. Далее по западной границе лесного 
квартала № 8 Омолоевской дачи Омолоевского участкового лесничества Усть-
Кутского лесничества до его северо-западного угла с координатами 
56°40'48,42120"с.ш. 106°24'55,15200"в.д. 

Площадь – 3 410 654,38 га 
 
29) УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН 
29.1 Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда 

Промохота» 
Северная граница – от точки пересечения Братского административного 

района, Нижнеилимского административного района и Усть-Удинского 
административного района с координатами 56°14'32,423"с.ш. и 
103°5'15,241"в.д. в восточном направлении по границе Нижнеилимского 
района до квартала № 2 Верхнеилимской дачи, Верхнеилимского лесничества 
в точке с координатами 56°14'36,476"с.ш. и 104°30'21,115"в.д. 

Восточная граница – от квартала № 2 Верхнеилимской дачи, 
Верхнеилимского лесничества в точке с координатами 56°14'36,476"с.ш. и 
104°30'21,115"в.д. в южном направлении по границе Нижнеилимского 
административного района, до начала границ Усть-Кутского района с 
координатами 55°49'20,118"с.ш. и 105°2'17,855"в.д. далее в южном 
направлении по границе Усть-Кутского административного района до границ 
Жигаловского административного района в точке с координатами 
55°45'59,244"с.ш. и 105°3'51,577"в.д. и далее в южном направлении по границе 
Жигаловского административного района, до начала границ Осинского 
административного района, в точке с координатами 54°3'33,893"с.ш. и 
104°15'52,844"в.д. 

Южная граница – от начала границ Осинского административного 
района, в точке с координатами 54°3'33,893"с.ш. и 104°15'52,844"в.д. в юго-
западном направлении по границе Осинского административного района до 
пересечения с грунтовой дорогой, юго-западной границе лесного квартала  
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№ 16 Ново-Удинской дачи, Усть-Удинского участкового лесничества Усть-
Удинского лесничества, в координатах 53°55'29,368"с.ш. и 103°54'0,399"в.д.  

Западная граница – от точки пересечения с грунтовой дорогой, юго-
западной границе квартала № 16 Ново-Удинской дачи, Усть-Удинского 
участкового лесничества Усть-Удинского лесничества, в координатах 
53°55'29,368"с.ш. и 103°54'0,399"в.д. граница идет в северном направлении 
вдоль грунтовой дороги до пересечения с автодорогой в точке с координатами 
54°11'13,431"с.ш. и 103°50'25,302"в.д. затем в западном направлении до точки 
с координатами 54°12'6,263"с.ш. и 103°43'41,530"в.д., далее граница идет к 
северо-восточной границе квартала № 216 Муйской дачи, Усть-Удинского 
участкового лесничества, Усть-Удинского лесничества, в точке с 
координатами 54°14'54,553"с.ш. и 103°45'34,950"в.д., в северном направлении 
по западной границе квартала № 193 Муйской дачи, Усть-Удинского 
участкового лесничества, Усть-Удинского лесничества до точки с 
координатами 54°16'0,769"с.ш. и 103°45'46,376"в.д., в северо-западном 
направлении до пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 
54°16'26,602"с.ш. и 103°43'42,721"в.д., далее по грунтовой дороге в северном 
направлении до границы с колхозом «Восход», и в северном направлении по 
автодороге до границ с Подволоченским участковым лесничеством в точке с 
координатами 54°36'39,191"с.ш. и 103°42'10,920"в.д., затем в западном 
направлении по автодороге до дороги ведущей на п. Аносово с координатами 
54°42'34,141"с.ш. и 103°19'18,040"в.д., в северном направлении по грунтовой 
дороге граница пересекает п. Аносово, далее по лесной дороге через кварталы 
№ 193,191,161,129,96,97,95 Аносовской дачи, Подволоченского участкового 
лесничества, Усть-Удинского лесничества пересекает п. Аталанка в точке с 
координатами 54°49'48,325"с.ш. и 103°5'4,211"в.д., далее по грунтовой дороги 
вдоль Братского водохранилища в северном направлении до точки 
пересечения с автодорогой с координатами 54°56'42,474"с.ш. и 
103°18'49,411"в.д. , в северном направлении по дороге до п. Подволочное до 
точки с координатами 55°12'26,895"с.ш. 103°22'18,584"в.д., далее от точки по 
условной прямой до точки на границе Братского водохранилища 
55°12'29,169"с.ш. 103°21'21,125"в.д. и далее по уловной прямой до 
административной границы Балаганского района в точке с координатами 
55°12'30,000"с.ш. 103°20'17,253"в.д. далее идет по административной границе 
Балаганского района в северном направлении, до границы с Нижнеилимским 
административным районом с координатами 55°23'18,790"с.ш. и 
103°5'15,241"в.д. и далее по административной границе с Нижнеилимским 
районом в северном направлении до исходной точки с координатами 
56°14'32,423"с.ш. и 103°5'15,241"в.д. 

Площадь – 1 603 096,57 га 
 
29.2 Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
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Северная граница – проходит от середины Братского водохранилища в 
точке с координатами 55°12'30,000"с.ш. и 103°20'17,253"в.д. по условной 
прямой до береговой линии братского водохранилища в точке с координатами 
55°12'29,169"с.ш. 103°21'21,125"в.д. пересекает п. Подволочное в точке с 
координатами 55°12'26,895"с.ш. 103°22'18,584"в.д. и далее продолжается 
вдоль автодороги до пересечения с грунтовой дорогой в точки с координатами 
55°13'51,811"с.ш. и 103°31'25,216"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения автодороги на  
п. Подволочное с грунтовой дорогой с координатами 55°13'51,811"с.ш. и 
103°31'25,216"в.д. затем в южном направлении по автодороге до точки с 
координатами 54°56'42,474"с.ш. и 103°18'49,411"в.д., далее в юго-западном 
направлении по грунтовой дороге вдоль Братского водохранилища до  
п. Атланка с координатами 54°49'48,325"с.ш. и 103°5'4,211"в.д., продолжается 
по грунтовой дороге через кварталы № 95,96,97,129,161,193 Аносовской дачи, 
Подволоченского участкового лесничества пересекает п. Ананасово до 
пересечения с автодорогой в точке с координатами 54°42'34,141"с.ш. и 
103°19'18,040"в.д., затем в восточном направлении по автодороге до границ с 
Подволоченским участковым лесничеством в точке с координатами 
54°36'39,191"с.ш. и 103°42'10,920"в.д., потом в южном направлении по 
грунтовой дороге до границ с колхозом «Восход», далее по грунтовой дороге 
до точки с координатами 54°16'26,602"с.ш. и 103°43'42,721"в.д., в юго-
восточном направлении по проселочной дороге до точки с координатами 
54°12'6,263"с.ш. и 103°43'41,530"в.д., в восточном направлении по автодороге 
до пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 54°11'13,431"с.ш. 
и 103°50'25,302"в.д., далее в южном направлении по грунтовой дороге до 
пересечения с границей Осинского административного района в юго-западной 
границе 116 квартала Ново-Удинской дачи, Усть-Удинского участкового 
лесничества, в координатах 53°55'29,368"с.ш. и 103°54'0,399"в.д. 

Южная граница – от места на границе Осинского административного 
района юго-западной границы 116 квартала Ново-Удинской дачи, Усть-
Удинского участкового лесничества, в точке с координатами 53°55'29,368"с.ш. 
и 103°54'0,399"в.д. далее в юго-западном направлении по границе Осинского 
административного района до пересечения административных границ 
Осинского, Балаганского и Усть-Удинского района в точке с координатами 
53°36'28,783"с.ш. и 103°23'10,715"в.д. 

Западная граница – от пересечения административных границ 
Осинского, Балаганского и Усть-Удинского района в точке с координатами 
53°36'28,783"с.ш. и 103°23'10,715"в.д. по административной границе 
Балаганского района в северном направлении до исходной точки с 
координатами 55°12'30,000"с.ш. и 103°20'17,253"в.д. 

Площадь – 458 413,64 га 
 
30) ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН 
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30.1 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 
Центросоюза РФ 

30.1.1 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 
Центросоюза РФ (охотучасток «Охотский») 

Северная граница – от северо-западного угла квартала № 239 
Шанхарской дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества граница в точке с координатами 52°38'20,224"с.ш. 
101°44'13,153"в.д. идет в северном направлении по западным границам 
кварталов № 240, южной, западной и северной границе 213 квартала, по 
восточным просекам 214, 195, 179 и северным границам кварталов № 179, 195 
,196, 181, 182, 183, по западной границе 184 квартала, по южным границам 
184, 185, 186 кварталам, по западной границе 187 квартала Шанхарской дачи, 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества до места 
пересечения с р. Онот в точке с координатами 52°42'57,730"с.ш. 
101°58'40,991"в.д., продолжается в северо-восточном направлении по южной 
просеке кварталов №№ 187, 188, 189 Шанхарской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, до точки с 
координатами 52°44'4,916"с.ш. 102°3'39,650"в.д., далее граница идет в южном 
направлении по относительной прямой до пересечения с р. Нижний Бибой в 
точке с координатами 52°43'16,910"с.ш. 102°3'41,447"в.д., далее идет по 
средней линии русла р. Нижний Бибой в юго-восточном направлении до точки 
с координатами 52°38'39,419"с.ш. 102°4'41,520"в.д., далее на юго-восток по 
относительной прямой до пересечения с р. Кундуй в точке с координатами 
52°38'12,960"с.ш. 102°6'1,658"в.д., затем по средней линии русла р. Кундуй до 
устья в р. Малая Белая в точке с координатами, 52°36'44,075"с.ш. 
102°11'51,691"в.д.. 

Восточная граница – от устья р. Кундуй в р. Малая Белая в точке с 
координатами, 52°36'44,075"с.ш. 102°11'51,691"в.д., граница идет по средней 
линии русла р. Малая Белая, до пересечения с правым притоком р. Малая 
Белая в точке с координатами 52°14'6,803"с.ш. 101°57'6,851"в.д., далее по 
средней линии русла правого притока р. Малая Белая вверх до точки с 
координатами 52°13'33,107"с.ш. 101°56'21,631"в.д., далее на юго-запад по 
относительной прямой через точки с координатами 52°13'28,934"с.ш. 
101°56'13,175"в.д., 52°13'27,889"с.ш. 101°55'52,524"в.д. до места пересечения 
с административной границей Черемховского района и республики Бурятия в 
тоске с координатами 52°13'25,514"с.ш. 101°55'26,856"в.д. 

Южная граница – от точки на административной границе Черемховского 
района с республикой Бурятией с координатами 52°13'25,514"с.ш. 
101°55'26,856"в.д. граница идет в северо-западном направлении по 
административной границе Черемховского района с республикой Бурятией, до 
точки с координатами 52°28'42,283"с.ш. 101°39'13,853"в.д. 

Западная граница – от точки на административной границе 
Черемховского района с республикой Бурятией с координатами 
52°28'42,283"с.ш. 101°39'13,853"в.д. идет в северном направлении по 
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западным границам кварталов №№ 273, 271, 270, 263, 253, 239 Шанхарской 
дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества до 
северо-западного угла квартала № 239 Шанхарской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества в точке с координатами 
52°38'20,224"с.ш. 101°44'13,153"в.д. 

Площадь – 138 346,71 га 
 
30.1.2 Закрытое акционерное общество «Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ (охотучасток Урик (Трехэтажка)) 
Северная граница – от места на р. Урик в точке с координатами 

52°49'55,124"с.ш. 101°44'53,611"в.д. граница идет по дороге через точки с 
координатами 52°48'3,527"в.д. 101°47'4,594"в.д., 52°48'19,442"в.д. 
101°52'45,326"в.д. до пересечения с р. Елахой в точке с координатами 
52°48'11,249"с.ш. 101°53'1,079"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°48'11,249"с.ш. 
101°53'1,079"в.д., граница идет по средней линии русла р. Елахой до 
пересечения с р. Большой Елахой в точке с координатами 52°47'11,681"с.ш. 
101°52'45,624"в.д., далее по средней линии русла р. Малый Елахой до точки с 
координатами 52°46'26,191"с.ш. 101°52'7,738"в.д. далее граница идет по 
северной границе квартала № 166 до северо-восточного угла квартала № 166 
Шанхарской дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества, далее граница идет в южном направлении по южным границам 
кварталов №№ 165, 164, 163, восточным границам кварталов №№ 162, 178, 
212, 211, 238, 252, 262, 269 по средней линии русла р. Бол. Нарин до её 
впадения в р. Усан-Гол, далее граница идет в южном направлении по 
восточной просеке квартала № 269 Шанхарской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до точки с 
координатами 52°28'42,283"с.ш. 101°39'13,853"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°28'42,283"с.ш. 
101°39'13,853"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
границе Черемховского района с республикой Бурятией, до юго-западного 
угла квартала № 243 Шанхарской дачи, Голуметского участкового 
лесничества, Черемховского лесничеств в точке с координатами 
52°37'59,835"с.ш. 101°24'44,768"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°37'59,835"с.ш. 
101°24'44,768"в.д. граница идет в северном направлении по средней линии 
русла р. Урик до точки с координатами 52°49'55,124"с.ш. 101°44'53,611"в.д. 

Площадь – 47 606,56 га  
 
30.2 Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» 
Северная граница – от точки с координатами 52°53'53,335"с.ш. 

101°12'53,490"в.д. на границе Черемховского и Заларинского 
административных районов идет в северо-восточном направлении по границе 
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Черемховского и Заларинского административных районов, до точки с 
координатами 52°59'19,744"с.ш. 101°43'18,864"в.д. 

Восточная граница – от точки границе Черемховского и Заларинского 
административных районов с координатами 52°59'19,744"с.ш. 
101°43'18,864"в.д. идет по относительной прямой до места впадения р. Белая 
Малая в р. Ерма в точке с координатами 52°59'19,133"с.ш. 101°43'17,648"в.д., 
затем идет по средней линии русла р. Ерма до устья р. Бадарь в точке с 
координатами 52°59'17,315"с.ш. 101°42'53,546"в.д. Далее граница идет в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Бадарь до точки с 
координатами 52°57'59,648"с.ш. 101°41'56,710"в.д., затем поворачивает на 
запад по относительной прямой к точке с координатами 52°57'58,858"с.ш. 
101°41'28,399"в.д. Далее идет в южном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 52°56'34,875"с.ш. 101°41'26,176"в.д. к точке с 
координатами 52°56'27,682"с.ш. 101°41'28,609"в.д. Далее идет в западном 
направлении по относительной прямой через точку с координатами 
52°56'26,503"с.ш. 101°39'24,755"в.д. до точки в русле р. Ерма с координатами 
52°56'30,332"с.ш. 101°38'8,639"в.д. Далее граница идет в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Ерма до точки с координатами 
52°46'33,121"с.ш. 101°23'13,646"в.д. Затем граница идет в юго-восточном 
направлении по относительной прямой к точке с координатами 
52°45'6,937"с.ш. 101°26'13,057"в.д., и далее в юго-восточном направлении 
через точки с координатами 52°44'21,795"с.ш. 101°26'39,791"в.д. и 
52°42'52,918"в.д. 101°27'32,377"в.д. к точке с координатами 52°40'23,920"с.ш. 
101°28'41,563"в.д. 

Южная граница – от поворотной точки с координатами 
52°40'23,920"с.ш. 101°28'41,563"в.д. граница идет по средней линии русла  
р. Урик в юго-западном направлении до места пересечения с 
административной границей Заларинского района в точке с координатами 
52°37'59,835"с.ш. 101°24'44,768"в.д., далее по административной границе 
Заларинского района в северо-западном направлении до места в точке с 
координатами 52°45'34,370"с.ш. 101°4'56,126"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Заларинского 
района и республики Бурятия в точке с координатами 52°45'34,370"с.ш. 
101°4'56,126"в.д. идет в северо-восточном направлении по административной 
границе Заларинского и Черемховского районов до исходной точки с 
координатами 52°53'53,335"с.ш. 101°12'53,490"в.д.  

Площадь – 81 294,06 га 
 
30.3 Общество с ограниченной ответственностью «Диана» 
Северная граница – от точки с координатами 52°56'30,332"с.ш. 

101°38'8,639"в.д. граница идет в восточном направлении по северным 
просекам кварталов №№ 188, 189 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, граница поворачивает 
на юг и идет по восточной границе квартала № 189 Большебельской дачи, 
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Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее 
граница идет по северной и восточной границе квартала № 237 
Большебельской дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 238 
Большебельской дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества, далее по северной, а затем восточной границе лесного квартала 
№ 238 Большебельской дачи, Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, до его юго-восточного угла, далее по северным 
границам кварталов №№ 268, 37-40 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее по южным 
границам кварталов №№ 244, 208 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до пересечения с 
дорогой в точке с координатами 52°54'15,078"с.ш. 101°56'31,214"в.д., далее по 
дороге до р. Елахой, пересекает р. Елахой и идет по дороге до северо-
восточного угла квартала № 61 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее граница идет по 
северной просеке квартала № 62 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее граница идет по 
северо-восточной границе квартала № 63, северной границе кварталов №№ 81, 
82 Большебельской дачи, Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, далее по западной границе квартала № 82, 
северной границе квартала № 100 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до точки с 
координатами 52°50'1,936"с.ш. 102°7'46,094"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°50'1,936"с.ш. 
102°7'46,094"в.д. граница идет по диагонали до юго-восточной границы 
квартала № 99 Шанхарской дачи, Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, далее пересекает по диагонали квартал № 117 
Шанхарской дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества, до северо- западного угла квартала № 138 Шанхарской дачи, 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества (точка с 
координатами 52°47'37,684"с.ш. 102°4'5,512"в.д.), затем в южном направлении 
по восточным границам кварталов №№ 137, 156, 172 Шанхарской дачи, 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества, до 
пресечения с р. Онот в точке с координатами 52°44'32,714"с.ш. 
102°4'18,590"в.д. 

Южная граница – от пресечения с р. Онот в точке с координатами 
52°44'32,714"с.ш. 102°4'18,590"в.д. граница продолжается в юго-западном 
направлении вдоль правого берега р. Онот до поворотной точки с 
координатами 52°42'57,730"с.ш. 101°58'40,991"в.д. далее на север до юго-
восточного угла квартала № 186 Большебельской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, от юго-восточного угла 
квартала № 186 Шанхарской дачи, Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества граница идет в западном направлении по южным 
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границам кварталов №№ 186, 185, 184 Шанхарской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее по западной 
границе лесного квартала № 184 Шанхарской дачи, Голуметского участкового 
лесничества, Черемховского лесничества, далее по южной границе лесного 
квартала № 167 Шанхарской дачи, Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, граница продолжается в северном направлении 
по западным границам кварталов № 167, 151 Шанхарской дачи, Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества, до пересечения с  
р. Малый Елахой в точке с координатами 52°46'26,191"с.ш. 101°52'7,738"в.д., 
далее граница идет по средней линии русла р. Малый Елахой в северном 
направлении, до пересечения с р. Большой Елахой в точке с координатами 
52°47'11,681"с.ш. 101°52'45,624"в.д., затем по средней линии русла р. Елахой 
до пересечения с р. Урик, граница продолжается в южном направлении по 
средней линии русла р. Урик в точке с координатами 52°48'11,249"с.ш. 
101°53'1,079"в.д., далее граница идет в западном направлении по дороге через 
точки с координатами 52°48'19,442"с.ш. 101°52'45,326"в.д., 52°48'3,527"с.ш. 
101°47'4,594"в.д., до пересечения с р. Урик в точке с координатами 
52°49'55,124"с.ш. 101°44'53,611"в.д., затем по средней линии русла р. Урик до 
точки с координатами 52°40'23,920"с.ш. 101°28'41,563"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°40'23,920""с.ш. 
101°28'41,563"в.д. по условной прямой линии в северо-западном направлении 
до точки с координатами 52°45'6,937"с.ш. 101°26'13,057"в.д., далее в северо-
западном направлении по условной прямой линии до пересечения с р. Ерма в 
точке с координатами 52°46'33,121"с.ш. 101°23'13,646"в.д. затем граница идет 
в северо –западном направлении по средней линии русла р. Ерма до точки с 
координатами 52°56'30,332"с.ш. 101°38'8,639"в.д.  

Площадь – 74 510,63 га 
 
30.4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Промстройавтотранскомплект» 
Северная граница – от точки с координатами 52°36'44,075"с.ш. 

102°11'51,691"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Малая Белая до пересечения с проселочной дорогой Н. Иреть - Тальники - 
Тунгуска в точке с координатами 52°44'41,858"с.ш. 102°24'33,364"в.д., далее 
граница следует по дороге Н. Иреть - Тальники - Тунгуска до точки с 
координатами 52°38'29,975"с.ш. 102°36'36,819"в.д. от точки по условной 
прямой в южном направлении до пересечения с р. Малая Иреть в точке с 
координатами 52°38'27,902"с.ш. 102°36'37,023"в.д. затем по средней линии 
русла р. Малая Иреть до пересечения с автомобильной дорогой Н. Иреть - 
Тальники - Тунгуска в точке с координатами 52°38'30,012"с.ш. 
102°47'24,987"в.д. далее по дороге Н. Иреть - Тальники - Тунгуска через с. 
Тунгуска в северном направлении до точки с координатами 52°39'10,742"с.ш. 
102°46'53,422"в.д. от точки по условной прямой до административной 
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границы Усольского района в точке с координатами 52°39'21,425"с.ш. 
102°47'9,104"в.д. 

Восточная граница – от 52°39'21,425"с.ш. 102°47'9,104"в.д., граница 
идет в южном направлении по административной границе Черемховского и 
Усольского районов до поворотной точки с координатами 52°18'50,316"с.ш. 
102°30'1,685"в.д. 

Южная граница – от поворотной точки с координатами 
52°18'50,316"с.ш. 102°30'1,685"в.д., граница идет в юго-западном направлении 
по южным границам кварталов №№ 294, 289, 288, 287, 286,270, 269, 268 
Малоиретской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества и до юго-западного угла лесного квартала № 268 Малоиретской 
дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества 
далее по западной просеке лесного квартала № 268 Малоиретской дачи, 
Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества до 
точки с координатами 52°24'33,197"с.ш. 102°20'21,527"в.д. от точки по 
условной прямой до пересечения с р. Алагна в точке с координатами 
52°25'6,337"с.ш. 102°20'19,410"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°25'6,337"с.ш. 
102°20'19,410"в.д. на р. Алагна граница следует в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Алагна до пересечения с р. Малая 
Белая в точке с координатами 52°29'52,433"с.ш. 102°13'44,206"в.д. и от точки 
в северном направлении по средней линии русла р. Малая белая до исходной 
точки с координатами 52°36'44,075"с.ш. 102°11'51,691"в.д. 

Площадь – 126 192,01 га 
 
30.5 Черемховское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от места пересечения р. Урик и р. Большая Белая в 

точке с координатами 52°58'8,531"с.ш. 102°0'1,435"в.д. граница идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Большая Белая, до 
пересечения с дорогой в точке с координатами 52°55'4,781"с.ш. 
102°31'6,366"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°55'4,781"с.ш. 
102°31'6,366"в.д. граница продолжается в южном направлении по автодороге 
«Больше-Бельск-Тальники», до северо-восточного угла квартала № 56 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества в точке с координатами 52°48'28,202"с.ш. 102°28'57,065"в.д., 
далее по условной прямой через точки с координатами 52°47'54,484"с.ш. 
102°28'59,845"в.д., 52°47'52,584"с.ш. 102°29'0,001"в.д. граница идет в южном 
направлении по средней линии русла р. Малая Белая до точки с координатами 
52°36'44,075"с.ш. 102°11'51,691"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°36'44,075"с.ш. 
102°11'51,691"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Кундуй, до точки с координатами 52°38'12,960"с.ш. 
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102°6'1,658"в.д., от точки с координатами по условной прямой до р. Нижний 
Бибой в точке с координатами 52°38'39,419"с.ш. 102°4'41,520"в.д. далее в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Нижний Бибой до 
точки с координатами 52°43'16,910"с.ш. 102°3'41,447"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°43'16,910"с.ш. 
102°3'41,447"в.д., граница идет по условной прямой в северо – западном 
направлении до пересечения с р. Онот, далее от точки с координатами 
52°44'4,916"с.ш. 102°3'39,650"в.д., по левому берегу р. Онот до точки с 
координатами 52°44'32,714"с.ш. 102°4'18,590"в.д., затем по западным 
границам кварталов №№ 173, 157, 138 Малобельской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до точки с 
координатами 52°47'37,684"с.ш. 102°4'5,512"в.д., далее по условной прямой 
через лесные кварталы № 117, 100 Малобельской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до точки с 
координатами 52°50'1,936"с.ш. 102°7'46,094"в.д., далее по южной, затем 
западной просеке лесного квартала № 83 Малобельской дачи Голуметского 
участкового лесничества Черемховского лесничества, до его северо-западного 
угла, далее по западной границе лесного квартала №№ 65 Малобельской дачи 
Голуметского участкового лесничества Черемховского лесничества до 
пересечения с лесной дорогой в точке с координатами 52°51'8,715"с.ш. 
102°3'53,548"в.д. и далее идет по лесной дороге через точки с координатами 
52°51'12,155"с.ш. 102°3'53,932"в.д., 52°52'12,318"с.ш. 101°59'10,426"в.д. и до 
пересечения с р. Урик в точке с координатами 52°54'15,078"с.ш. 
101°56'31,214"в.д., далее по средней линии русла р. Урик, до места 
пересечения р. Урик и р. Большая Белая в точке с координатами 
52°58'8,531"с.ш. 102°0'1,435"в.д. 

Площадь – 86 273,99 га 
 
30.6 Черемховское районное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов - Голуметский 
Северная граница – от точки с координатами 53°10'43,793"с.ш. 

101°57'49,094"в.д., граница идет в северо-восточном направлении по 
административной границе Черемховского и Заларинского районов, до точки 
с координатами 53°11'44,328"с.ш. 102°7'56,429"в.д., далее по 
административной границе Черемховского и Аларского районов до 
пересечения с р. Голуметь в поворотной точке с координатами 
52°59'8,478"с.ш. 102°40'27,510"в.д. далее по средней линии русла р. Голуметь 
до точки с координатами 52°58'17,018"с.ш. 102°42'30,528"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Бол. Иреть до точки с координатами 
52°56'36,716"с.ш. 102°45'53,385"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Бол. Белая до точки с координатами 52°51'32,861"с.ш. 
103°4'15,431"в.д. от точки по условной прямой до административной границы 
Усольского района в точке с координатами 52°51'15,078"с.ш. 103°4'27,959"в.д. 
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Восточная граница – от точки на административной границе Усольского 
района с координатами 52°51'15,078"с.ш. 103°4'27,959"в.д., граница идет в 
южном направлении по административной границе Черемховского и 
Усольского районов, до точки с координатами 52°39'21,425"с.ш. 
102°47'9,104"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°39'21,425"с.ш. 
102°47'9,104"в.д., по условной прямой до пересечения с дорогой Н. Иреть - 
Тальники - Тунгуска в точке с координатами 52°39'10,742"с.ш. 
102°46'53,422"в.д. следует по дороге через с. Тунгуска до средней линии  
р. Малая Иреть в точке с координатами 52°38'30,012"с.ш. 102°47'24,987"в.д. 
далее граница идет по средней линии русла р. Малая Иреть, до точки с 
координатами 52°38'27,902"с.ш. 102°36'37,023"в.д., от точки по условной 
прямой до пересечения с дорогой в точке с координатами 52°38'29,975"с.ш. 
102°36'36,819"в.д. и далее следует в северо-западном направлении по дороге 
Н. Иреть - Тальники – Тунгуска, и выходит на с. Юлинск в районе о. Рыжев на 
р. Малая Белая в точке с координатами 52°44'41,858"с.ш. 102°24'33,364"в.д. и 
далее граница идет по средней линии русла р. Малая Белая до прот. Шарагун 
в точке с координатами 52°47'16,446"с.ш. 102°27'50,413"в.д. и далее следует 
по средней линии прот. Шарагун до точки с координатами 52°47'52,584"с.ш. 
102°29'0,001"в.д. от точки по условной прямой до берега прот. Шарагун в 
точке с координатами 52°47'54,484"с.ш. 102°28'59,845"в.д. от точки по 
условной прямой до пресечения с дорогой Н. Иреть - Тальники - Тунгуска в 
точке с координатами 52°48'28,202"с.ш. 102°28'57,065"в.д. и далее граница 
следует по дороге Н. Иреть - Тальники – Тунгуска в северном направлении до 
пересечения с р. Большая Белая в точке с координатами 52°55'4,781"с.ш. 
102°31'6,366"в.д. от точки в западном направлении по средней линии русла  
р. Большая Белая до пересечения с р. Урик в точке с координатами 
52°58'8,531"с.ш. 102°0'1,435"в.д. далее следует по средней линии русла  
р. Урик до точки с координатами 52°53'13,632"с.ш. 101°48'29,797"в.д., от 
точки граница идет по левому берегу р. Урик до точки с координатами 
52°53'8,408"с.ш. 101°47'5,474"в.д. 

 Западная граница – от поворотной точки с координатами 
52°53'8,408"с.ш. 101°47'5,474"в.д. граница идет по восточной, а затем по 
северной границе лесного квартала № 268 Большебельской дачи, 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества, до 
северо-западного угла лесного квартала № 268 Большебельской дачи, 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества, далее 
граница идет по западным границам кварталов №№ 239, 202, 192, 
155,136,36,85 Большебельской дачи, Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества до места на западной границе 85 квартала 
Большебельской дачи, Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества в точке с координатами 53°0'36,987"с.ш. 101°45'22,676"в.д., далее 
по условной прямой до точки с координатами 53°0'36,526"с.ш. 
101°43'34,762"в.д., от точки по административной границе Черемховского 
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района и Заларинского района, до исходной точки с координатами 
53°10'43,793"с.ш. 101°57'49,094"в.д. 

Площадь – 231 358,71 га 
 
30.7 Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» 
Северная граница – от точки с координатами 52°24'55,660"с.ш. 

102°7'15,107"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Малая Белая до точки с координатами 52°27'30,543"с.ш. 
102°14'57,571"в.д., от этой точки граница идет в восточном направлении по 
северной границе квартала № 242 Малоиретской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества до пересечения с  
р. Алагна в точке с координатами 52°27'33,001"с.ш. 102°16'43,094"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°27'33,001"с.ш. 
102°16'43,094"в.д. граница идет по средней линии русла р. Алагна до северо-
восточного угла квартала 267 Малоиретской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества. От северо-восточного 
угла квартала 267 Малоиретской дачи, Малобельского участкового 
лесничества, Черемховского лесничества, граница идет в южном направлении 
по средней линии русла р. Абакан до пересечения с р. Нижняя Куркавка с 
координатами в поворотной точке 52°20'28,914"с.ш. 102°25'38,435"в.д., далее 
граница идет в южном направлении по средней линии русла р. Ниж. Куркавка 
до точки с координатами 52°18'26,962"с.ш. 102°27'1,480"в.д. 

 Южная граница – от точки с координатами 52°18'26,962"с.ш. 
102°27'1,480"в.д. граница идет по южным просекам кварталов №№ 292, 291, 
310, 287, 286 Малоиретской дачи, Малобельского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, далее по западной просеке лесного квартала  
№ 286 Малоиретской дачи, Малобельского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества, до северо-западного угла лесного квартала № 286 
Малоиретской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества, далее на запад по южной просеке лесного квартала № 285 
Малоиретской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества, до точки с координатами 52°19'45,927"с.ш. 102°12'11,826"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°19'45,927"с.ш. 
102°12'11,826"в.д. граница идет в северо –западном направлении по западным 
границам кварталов №№ 285, 267, 266, 250 Малоиретской дачи, 
Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества, до 
исходной точки с координатами 52°24'55,660"с.ш. 102°7'15,107"в.д. 

Площадь – 23 565,70 га 
 
31) ЧУНСКИЙ РАЙОН 
31.1 Общество с ограниченной ответственностью «Чунапромхоз» 

(участок «Мироновский») 
Северная граница – от точки на средней линии русла р. Чуна с 

координатами 56°36'51,454"с.ш. 99°1'42,549"в.д. в восточном направлении по 
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условной прямой до правого берега р. Чуна с координатами 56°36'51,481"с.ш. 
99°1'47,717"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 164-183 Чунского лесничества, Неванского участкового 
лесничества, Неванской дачи, до точки с координатами 56°37'5,169"с.ш. 
99°43'3,629"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 56°37'49,400"с.ш. 99°43'0,200"в.д., 
56°37'49,400"с.ш. 99°42'47,800"в.д. до места в точке с координатами 
56°39'8,345"с.ш. 99°42'49,453"в.д., далее граница проходит в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов №№ 151-154 Чунского 
лесничества, Неванского участкового лесничества, Неванской дачи, северным 
просекам лесных кварталов №№ 1-8 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества, Верхнебарминской дачи до северо-восточного угла 
лесного квартала № 8 Чунского лесничества, Мироновского участкового 
лесничества, Верхнебарминской дачи (точка пересечения с административной 
границей Чунского и Братского районов Иркутской области) в точке с 
координатами 56°37'24,667"с.ш. 100°8'42,746"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°37'24,667"с.ш. 
100°8'42,746"в.д. в южном направлении по административной границе 
Братского района до точки с координатами 56°16'41,001"с.ш. 
100°35'28,394"в.д. далее в южном направлении по условной прямой до 
пересечения с железной дорогой в точке с координатами 56°16'36,476"с.ш. 
100°35'29,159"в.д. далее граница идет в юго-западном направлении по 
железной дороге, которая идет по южным просекам лесных кварталов № 28, 
29, 36, 48 Чунского лесничества, Мироновского участкового лесничества, 
Тарейской дачи далее граница идет по северной, а затем восточной и южной 
просекам лесного квартала № 49 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества Тарейской дачи, далее по северной, а затем западной 
просеке лесного квартала № 58 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества Тарейской дачи, далее по северной и западной 
просекам лесного квартала № 67 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества Тарейской дачи, далее в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов № 40, 50, 59, 69 Чунского лесничества, 
Баяндаевского участкового лесничества, Чукшинской дачи, далее по северной, 
а затем восточной просекам лесного квартала № 81 Чунского лесничества, 
Баяндаевского участкового лесничества, Чукшинской дачи, затем в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 93, 104, 114, 122 
Чунского лесничества, Баяндаевского участкового лесничества, Чукшинской 
дачи до пересечения с р. Мындадуй в точке с координатами 55°48'7,996"с.ш. 
100°21'10,994"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°48'7,996"с.ш. 
100°21'10,994"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Мындуй до точки с координатами 55°58'28,981"с.ш. 100°14'54,938"в.д. далее 
в северо-западном направлении по средней линии русла р. Чукша до точки с 
координатами 56°5'37,000"с.ш. 100°11'9,800"в.д. далее по условной прямой в 
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северо-западном направлении через точки с координатами 56°5'39,500"с.ш. 
100°11'11,000"в.д.до пересечения с дорогой д. Сосновка-д. Елань в точке с 
координатами 56°6'4,568"с.ш. 100°9'10,553"в.д. и идет по дороге д. Сосновка-
д. Елань до пересечения с р. Чукча в точке с координатами 56°11'20,753"с.ш. 
99°54'8,255"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°11'20,753"с.ш. 
99°54'8,255"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чукча до 
точки с координатами 56°11'52,865"с.ш. 99°53'39,732"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Маихен до точки с координатами 
56°13'20,129"с.ш. 99°53'10,028"в.д. далее граница проходит в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов №№ 111, 110, 109, 108, 
107 Чунского лесничества, Мироновского участкового лесничества, 
Захаровской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 107 Чунского 
лесничества, Мироновского участкового лесничества, Захаровской дачи, далее 
граница проходит в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов №№ 19,18, 17, 16, 15, 14, 13 Чунского лесничества, Мироновского 
участкового лесничества, Мироновской дачи до юго-западного угла лесного 
квартала № 13 Чунского лесничества, Мироновского участкового лесничества, 
Мироновской дачи, в точке с координатами 56°13'34,700"с.ш. 
99°29'54,100"в.д., далее в северо-западном направлении по относительной 
прямой до р. Болотный, в точке с координатами 56°15'8,709"с.ш. 
99°28'57,297"в.д. далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. р. Болотный через лесные кварталы №№ 98, 90, 89, 88, 87 Чунского 
лесничества, Неванского участкового лесничества, Барминской дачи до 
впадения р. Болотный в р. Бармо, в точке с координатами 56°17'15,715"с.ш. 
99°23'18,543"в.д. далее граница проходит в западном направлении по средней 
линии русла р. Бармо до впадения р. Бармо в р. Чуна в точке с координатами 
56°16'11,932"с.ш. 99°13'55,569"в.д. далее по условной прямой в южном 
направлении до средней линии русла р. Чуна в точке с координатами 
56°15'58,419"с.ш. 99°13'49,809"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Чуна до точки с координатами 56°36'51,454"с.ш. 
99°1'42,549"в.д. 

Площадь – 397 592,76 га 
 
31.3 Чунское районное отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 56°31'58,998"с.ш. 

98°43'28,409"в.д. на административной границе Тайшетского и Чунского 
районов в восточном направлении по южной просеке лесных кварталов № 188-
192 Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до пересечения с автомобильной дорогой в точке с координатами 
56°31'46,697"с.ш. 98°53'15,868"в.д., далее по условной прямой до точки с 
координатами 56°31'43,109"с.ш. 98°55'47,293"в.д. от точки в южном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
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56°31'21,830"с.ш. 98°55'51,146"в.д., 56°31'2,785"с.ш. 98°55'40,151"в.д. до 
места на средней линии русла р. Чуна в точке с координатами 
56°30'45,163"с.ш. 98°55'26,419"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Чуна до точки с координатами 56°15'58,419"с.ш. 
99°13'49,809"в.д., далее в северном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 56°16'11,932"с.ш. 99°13'55,569"в.д., далее в 
восточном направлении по средней линии русла р. Бармо в до точки с 
координатами 56°17'15,715"с.ш. 99°23'18,543"в.д. далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Болотный до точки с координатами 
56°15'8,709"с.ш. 99°28'57,297"в.д. далее по условной прямой до южной 
границы квартала № 13 Мироновской дачи, Мироновского участкового 
лесничества, Чунского лесничества, через точку с координатами 
56°13'34,700"с.ш. 99°29'54,100"в.д. 56°13'33,390"с.ш. 99°29'53,888"в.д. от 
точки в восточном направлении по южной просеке лесных кварталов № 13-18 
Мироновской дачи, Мироновского участкового лесничества, Чунского 
лесничества № 107-111 Захаровской дачи, Мироновского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до точки с координатами 
56°13'20,129"с.ш. 99°53'10,028"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°13'20,129"с.ш. 
99°53'10,028"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Маихен, до 
пересечения с р. Чукша в точке с координатами 56°11'52,865"с.ш. 
99°53'39,732"в.д. далее следует по средней линии русла р. Чукша до точки с 
координатами 56°11'20,753"с.ш. 99°54'8,255"в.д. далее по условной прямой по 
лесной дороге через точки с координатами 56°11'13,800"с.ш. 99°54'8,800"в.д., 
56°11'0,800"с.ш. 99°54'28,000"в.д., 56°10'46,000"с.ш. 99°55'2,600"в.д. 
56°6'4,568"с.ш. 100°9'10,553"в.д. далее по условной прямой до пересечения с 
р. Чукша через точку с координатами 56°5'39,500"с.ш. 100°11'11,000"в.д. до 
точки с координатами 56°5'37,000"с.ш. 100°11'9,800"в.д. далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Чукша до пересечения с р. Мындадуй 
в точке с координатами 55°58'28,981"с.ш. 100°14'54,938"в.д. далее по средней 
линии русла р. Мындадуй в южном направлении до точки с координатами 
55°46'23,696"с.ш. 100°34'54,001"в.д., далее в юго-восточном направлении до 
пересечения с административной границей Братского района через точки с 
координатами 55°46'20,164"с.ш. 100°35'4,106"в.д., 55°46'10,888"в.д. 
100°35'21,766"в.д., 55°45'55,274"с.ш. 100°35'47,618"в.д. до точки с 
координатами 55°45'53,075"с.ш. 100°35'49,855"в.д. 

Южная граница – от точки координатами 55°45'53,075"с.ш. 
100°35'49,855"в.д. в западном направлении по административной границе 
Братского района до пересечения административных границ Братского, 
Нижнеудинского и Чунского районов, далее оп административной границе 
Нижнеудинского района в западном направлении до пересечения с р. Чуна в 
точке с координатами 55°40'46,417"с.ш. 99°25'13,506"в.д.  

Западная граница – от пересечения административной границы 
Нижнеудинского района с р. Чуна в точке с координатами 55°40'46,417"с.ш. 
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99°25'13,506"в.д. в северном направлении по средней линии русла р. Чуна до 
пересечения с автомобильной дорогой Тайшет - Чуна – Братск в точке с 
координатами 56°4'6,666"с.ш. 99°34'17,079"в.д. идет по автомобильной дороге 
Тайшет - Чуна – Братск в западном направлении до пересечения с 
административной границей Тайшетского района в точке с координатами 
56°6'22,321"с.ш. 98°46'48,408"в.д. от точки в северном направлении по 
административной границе Тайшетского района до исходной точки 
56°31'58,998"с.ш. 98°43'28,409"в.д. 

Площадь – 453 590,03 га 
 

32) ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 
32.1 Шелеховское отделение Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов 
Северная граница – от точки с координатами 52°11'5,277"с.ш. 

103°39'53,871"в.д. на пересечении административных границ Усольского и 
Шелеховского районов и Ангарского городского округа, идет в восточном 
направлении по административной границе Ангарского городского округа до 
точки с координатами 52°15'24,054"с.ш. 103°46'44,229"в.д. от точки по 
границе лесных кварталов №№ 58-82 Савватеевской дачи Шелеховского 
участкового лесничества Шелеховского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 82 Савватеевской дачи Шелеховского участкового 
лесничества Шелеховского лесничества, далее на северо-восток по границам 
кварталов №№ 9, 1, 2, 3, 4 Технического участка № 1 АОЗТ «Ангарский» 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества, далее 
граница идет на северо-запад по кварталам № 146, 142, Технического участка 
№ 1 АОЗТ «Ангарский» Шелеховского участкового лесничества 
Шелеховского лесничества до пересечения с административной границей 
Шелеховского района и Ангарского городского округа в точке с координатами 
52°16'18,085"с.ш. 103°57'4,354"в.д. от точки по административной границе 
Ангарского городского округа, до пересечения административных границ 
Ангарского городского округа и Иркутского и Шелеховского районов, далее 
граница следует по административной границе Иркутского района до точки с 
координатами 52°15'10,155"с.ш. 104°5'40,351"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°15'10,155"с.ш. 
104°5'40,351"в.д. на административной границе Иркутского района граница 
идет по административной границе Иркутского района в южном направлении 
до пересечения административных границ Иркутского, Шелеховского и 
Слюдянского районов в точке с координатами 51°48'32,332"с.ш. 
103°54'45,490"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 51°48'32,332"с.ш. 
103°54'45,490"в.д. в западном направлении по административной границе 
Слюдянского района до точки с координатами 51°49'3,738"с.ш. 
103°34'9,113"в.д. от точки в северном направлении по границе заказника 
«Иркутный», по западным просекам лесных кварталов № 210, 198, 182 
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Мотской дачи Шелеховского лесничества до северо-западного угла лесного 
квартала № 182 Мотской дачи Шелеховского лесничества, далее по северной 
просеке лесного квартала № 182 Мотской дачи Шелеховского лесничества до 
северо-восточного угла лесного квартала № 182, далее на север по западной 
просеке лесного квартала № 165 Мотской дачи Шелеховского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала № 165 Мотской дачи Шелеховского 
лесничества, далее по северной просеке лесных кварталов № 165, 166 Мотской 
дачи Шелеховского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 166 Мотской дачи Шелеховского лесничества, далее на север по западной 
просеке лесного квартала № 148 Мотской дачи Шелеховского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала № 148, далее на восток по северной 
просеке лесного квартала № 148,149 Мотской дачи Шелеховского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 149 Мотской дачи 
Шелеховского лесничества, далее на северо-восток по западной просеке 
лесных кварталов № 129, 116 Мотской дачи Шелеховского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала № 116 Мотской дачи Шелеховского 
лесничества, далее граница проходит по южной просеке лесного квартала  
№ 105 Мотской дачи Шелеховского лесничества до пересечения с р. Иркут в 
юго-западном углу лесного квартала № 105 Мотской дачи Шелеховского 
лесничества и далее следует полевому берегу р. Иркут до юго-восточного угла 
лесного квартала № 120 Шаманской дачи Шелеховского лесничества, далее 
следует по южной границе лесного квартала № 120 Шаманской дачи 
Шелеховского лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 120 
Шаманской дачи Шелеховского лесничества, далее на юг по восточной 
просеке лесного квартала № 132, 146 Шаманской дачи Шелеховского 
лесничества до пресечения с р. Подпорожная в точке с координатами 
51°56'57,201"с.ш. 103°39'21,875"в.д. и далее по средней линии русла  
р. Подпорожная до пересечения с административной границей Усольского 
района в точке с координатами 51°58'55,287"с.ш. 103°28'13,012"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51°58'55,287"с.ш. 
103°28'13,012"в.д. на пресечении административной границы Усольского 
района и р. Подпорожная в северном направлении по административной 
границе Усольского района до пересечения административных границ 
Усольского и Шелеховского района и Ангарского городского округа в точке с 
координатами 52°11'5,277"с.ш. 103°39'53,871"в.д.  

Площадь – 171 635,14 га 
 
32.2 Региональная общественная организация «Иркутское общество 

охотников и рыболовов лесного хозяйства» 
Северная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 150 

Шелеховского лесничества, Шаманского участкового лесничества, 
Шаманской дачи в точке с координатами 51°58'55,287"с.ш. 103°28'13,012"в.д. 
и идет в юго-восточном направлении по средней линии р. Подпорожная до 
пересечения с восточной границей лесного квартала№ 146 Шелеховского 
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лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи в точке 
с координатами 51°56'57,201"с.ш. 103°39'21,875"в.д. 

Восточная граница – от места на восточной границе лесного квартала  
№ 146 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового лесничества, 
Шаманской дачи в точке с координатами 51°56'57,201"с.ш. 103°39'21,875"в.д. 
идет в юго-западном направлении по восточной границе лесных кварталов 
№№ 146, 162, 176 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового 
лесничества, Шаманской дачи, далее по южной границе лесных кварталов 
№№ 176, 174, 173 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового 
лесничества, Шаманской дачи, затем на юг по восточной границе лесных 
кварталов №№ 187, 197, 196, 207, 216 Шелеховского лесничества, 
Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи до юго-восточного 
угла квартала № 216 Шелеховского лесничества, Шаманского участкового 
лесничества, Шаманской дачи в точке с координатами 51°51'16,873"с.ш. 
103°31'2,251"в.д. 

Южная граница – начинается от юго-восточного угла квартала № 216 
Шелеховского лесничества, Шаманского участкового лесничества, 
Шаманской дачи в точке с координатами 51°51'16,873"с.ш. 103°31'2,251"в.д. и 
идет по южной границе лесных кварталов №№ 216-210 Шелеховского 
лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи до 
пересечения с административной границей Усольского района в точке с 
координатами 51°52'7,356"с.ш. 103°25'33,038"в.д. 

Западная граница – начинается от места на административной границе 
Усольского района в точке с координатами 51°52'7,356"с.ш. 103°25'33,038"в.д. 
и идет по административной границе Усольского района до места в точке с 
координатами 51°52'18,019"с.ш. 103°25'29,010"в.д., далее проходит по 
западной границе лесных кварталов №№ 201, 190, 179, 165 Шелеховского 
лесничества, Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи до юго-
западного угла лесного квартала № 150 Шелеховского лесничества, 
Шаманского участкового лесничества, Шаманской дачи в точке с 
координатами 51°58'55,287"с.ш. 103°28'13,012"в.д. 

Площадь – 12 976,98 га 
 
33) ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 
33.1 Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 
Северная граница – граница начинается места слияния рр. Мурин и 

Харат в точке с координатами 52°46'13,202"с.ш. 105°0'47,671"в.д. идет на 
северо-восток по средней линии русла р. Мурин до места в точке с 
координатами 52°49'44,296"с.ш. 105°9'13,349"в.д., далее в северо-восточном 
направлении по относительной прямой до пересечения с административной 
границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 52°49'47,036"с.ш. 105°9'15,567"в.д., затем в юго-восточном 
направлении по административной границе Эхирит-Булагатского и 
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Баяндаевского районов до точки с координатами 52°46'49,013"с.ш. 
105°18'54,959"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°46'49,013"с.ш. 
105°18'54,959"в.д. идет в южном направлении по восточным границам 6, 14 
кварталов Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до места в точке с координатами 52°43'16,180"с.ш. 
105°19'9,798"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места пересечения с р. Харат в точке с координатами 52°42'38,030"с.ш. 
105°19'8,180"в.д., далее вверх по средней линии русла р. Харат до устья  
р. Чугуниха в точке с координатами 52°41'57,642"с.ш. 105°20'35,218"в.д., 
затем по средней линии русла р. Чугуниха до точки с координатами 
52°39'11,844"с.ш. 105°20'35,610"в.д., далее по условной прямой на юг через 51 
и 68 кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества до 
точки с координатами 52°38'52,679"с.ш. 105°20'38,716"в.д. далее по условной 
прямой до точки на границе заказника Красный Яр (границы утверждены 
Постановлением о государственном природном биологическом заказнике 
федерального значения «Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999) с координатами 
52°38'39,087"с.ш. 105°20'40,919"в.д. 

Южная граница – точки с координатами 52°38'39,087"с.ш. 
105°20'40,919"в.д. на границе заказника Красный Яр (границы утверждены 
Постановлением о государственном природном биологическом заказнике 
федерального значения «Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999) в западном 
направлении по северной границе заказника Красный Яр до точки с 
координатами 52°39'10,254"с.ш. 105°6'45,471"в.д. затем по условной прямой 
до слияния рр. Гун-Жалга и Левый Кукут в точке с координатами 
52°39'11,113"с.ш. 105°6'44,903"в.д.  

Западная граница – от места слияния рр. Гун-Жалга и Левый Кукут в 
точке с координатами 52°39'11,113"с.ш. 105°6'44,903"в.д. идет по средней 
линии русла р. Левый Кукут в северном направлении до слияния рр. Левый 
Кукут и Правый Кукут в точке с координатами 52°41'38,378"с.ш. 
105°7'47,669"в.д., затем по средней линии русла р. Кукут до села Верхний 
Кукут в точке с координатами 52°43'31,181"с.ш. 105°5'4,492"в.д., в северном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
52°44'46,558"с.ш. 105°5'8,804"в.д., далее по средней линии русла р. Харат до 
места слияния с р. Мурин в точке с координатами 52°46'13,202"с.ш. 
105°0'47,671"в.д. 

Площадь – 26 020,29 га 
 
33.2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственная фирма «Даниловка» № 60 
Северная граница – граница начинается от северо-западного угла 86 

квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°34'3,957"с.ш. 
104°56'11,321"в.д. и идет на восток по северным просекам 86, 87, 88 кварталов 
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Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до места пересечения с заказником Красный Яр в точке с 
координатами 52°34'16,521"с.ш. 105°1'31,481"в.д. (границы утверждены 
Постановлением о государственном природном биологическом заказнике 
федерального значения «Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999) 

Восточная граница – от точки с координатами 52°34'16,521"с.ш. 
105°1'31,481"в.д. граница идет в южном направлении по западной границе 
заказника Красный Яр (границы утверждены Постановлением о 
государственном природном биологическом заказнике федерального значения 
«Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999) до точки с координатами 
52°32'34,753"с.ш. 105°2'40,383"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°32'34,753"с.ш. 
105°2'40,383"в.д. в западном направлении по западной границе заказника 
Красный Яр до точки с координатами 52°32'53,252"с.ш. 104°56'13,182"в.д.  

Западная граница – от места пересечения заказника Красный Яр с 
западной просекой 86 квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
52°32'53,252"с.ш. 104°56'13,182"в.д. в северном направлении по западной 
просеке 86 квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до северо-западного угла квартала № 86 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества в точке с координатами 52°34'3,957"с.ш. 104°56'11,321"в.д. 

Площадь – 1530,74 га 
 
33.3 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственная фирма «Даниловка» № 61 
Северная граница – граница проходит от северо-западного угла 11 

квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°48'4,069"с.ш. 
105°31'28,884"в.д. в юго-восточном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до точки пересечения 
административных границ Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и 
Ольхонского районов в точке с координатами 52°44'53,292"с.ш. 
105°36'3,459"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Ольхонского районов в точке с 
координатами 52°44'53,292"с.ш. 105°36'3,459"в.д. идет в юго-западном 
направлении по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Ольхонского районов до точки с координатами 52°40'49,825"с.ш. 
105°30'49,491"в.д. 

Южная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Ольхонского районов с координатами 52°40'49,825"с.ш. 
105°30'49,491"в.д. идет в северо-западном направлении по автозимнику 
Харат-Куртун через 20, 37, 36 кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского 
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участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества через точки с 
координатами 52°41'17,706"с.ш. 105°30'23,307"в.д., 52°41'56,280"с.ш. 
105°29'19,253"в.д., 52°42'26,409"с.ш. 105°28'50,639"в.д., 52°42'2,634"с.ш. 
105°27'17,702"в.д. до места пересечения с р. Харат в точке с координатами 
52°41'45,001"с.ш. 105°25'39,909"в.д., затем по средней линии русла р. Харат до 
юго-западного угла 34 квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
52°41'6,349"с.ш. 105°22'59,135"в.д. 

Западная граница – идет от юго-западного угла 34 квартала Тугутуйской 
дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в 
точке с координатами 52°41'6,349"с.ш. 105°22'59,135"в.д. идет по водоразделу 
рр. Харат и Тамара через кварталы 34, 35, 36, 19, 20, 21, 10 кварталы 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества через точки с координатами 52°41'34,837"с.ш. 105°23'28,467"в.д., 
52°41'49,471"с.ш. 105°24'5,516"в.д., 52°42'8,026"с.ш. 105°24'19,487"в.д., 
52°42'16,980"с.ш. 105°24'34,067"в.д., 52°42'19,348"с.ш. 105°24'44,062"в.д., 
52°42'30,441"с.ш. 105°25'19,905"в.д., 52°42'40,009"с.ш. 105°25'37,907"в.д., 
52°42'49,120"с.ш. 105°25'44,609"в.д., 52°43'23,664"с.ш. 105°26'35,705"в.д., 
52°44'0,422"с.ш. 105°27'22,169"в.д., 52°44'26,993"с.ш. 105°28'4,794"в.д., 
52°45'29,498"с.ш. 105°29'48,701"в.д., 52°45'43,086"с.ш. 105°30'11,581"в.д., 
52°46'9,511"с.ш. 105°30'41,785"в.д., 52°46'42,225"с.ш. 105°31'22,134"в.д., 
52°47'17,914"с.ш. 105°31'34,905"в.д. до места пересечения с 
административной границей границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 
районов в точке с координатами 52°48'4,069"с.ш. 105°31'28,884"в.д. 

Площадь – 6 219,91 га 
 
33.4 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственная фирма «Даниловка» № 62 
Северная граница – граница начинается с северо-западного угла 12 

квартала Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 53°25'56,882"с.ш. 
105°5'3,900"в.д. и идет по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Качугского районов до места пересечения административных границ Эхирит-
Булагатского, Качугского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°26'35,247"с.ш. 105°11'57,333"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Эхирит-Булагатского, Качугского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°26'35,247"с.ш. 105°11'57,333"в.д., идет по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до точки с 
координатами 53°19'28,989"с.ш. 105°15'37,225"в.д. 

Южная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов с координатами 53°19'28,989"с.ш. 
105°15'37,225"в.д. идет по южной просеке кварталов № 214, 213, 212 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
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лесничества и по северным просекам кварталов №№ 249, 248, 247, 246, 245 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 245 Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 53°19'33,022"с.ш. 105°7'53,050"в.д., затем на запад по зимнику 
Ахины-Хертой до места пересечения с р. Седыхова в точке с координатами 
53°18'43,636"в.д. 105°1'16,687"в.д. 

Западная граница – от места пересечения зимника Ахины-Хертой с  
р. Седыхова в точке с координатами 53°18'43,636"с.ш. 105°1'16,687"в.д. по 
средней линии русла р. Седыхова до точки с координатами 53°19'24,866"с.ш. 
105°2'3,023"в.д., далее по южной просеке 204 квартала Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до юго-
восточного угла 204 квартала Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
53°19'24,579"с.ш. 105°2'34,859"в.д., далее по западной просеке 204 квартала 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до северо-восточного угла 204 квартала Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 53°20'32,931"с.ш. 105°2'32,767"в.д., затем по водоразделу 
ручьев Молька и Цегерта через точки с координатами: 53°20'54,789"с.ш. 
105°3'24,118"в.д., 53°21'6,836"с.ш. 105°3'40,569"в.д., 53°21'17,628"с.ш. 
105°3'40,223"в.д., 53°21'33,880"с.ш. 105°3'35,844"в.д., 53°21'47,283"с.ш. 
105°3'48,071"в.д., 53°21'57,114"с.ш. 105°3'58,842"в.д., 53°22'49,561"с.ш. 
105°4'40,423"в.д., 53°23'16,114"с.ш. 105°4'34,394"в.д., 53°23'28,628"с.ш. 
105°4'38,430"в.д., 53°24'9,203"с.ш. 105°5'8,306"в.д., 53°24'30,383"с.ш. 
105°5'1,160"в.д., 53°24'53,046"с.ш. 105°5'4,829"в.д., 53°25'5,027"с.ш. 
105°5'17,442"в.д., 53°25'9,717"с.ш. 105°5'28,415"в.д., 53°25'15,720"с.ш. 
105°5'37,733"в.д., 53°25'20,052"с.ш. 105°5'39,662"в.д., 53°25'28,088"с.ш. 
105°5'35,322"в.д. 53°25'42,641"с.ш. 105°5'25,276"в.д. 53°25'54,855"с.ш. 
105°5'6,943"в.д. и до северо-западного угла 12 квартала Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 53°25'56,882"с.ш. 105°5'3,900"в.д. 

Площадь – 17 330,27 га 
 
33.5 Общество с ограниченной ответственностью 

«РосФинСтройХолтинг» 
Северная граница – граница начинается с точки на административной 

границе Эхирит-Булагатского и Качугского районов с координатами 
53°23'30,757"с.ш. 104°50'23,195"в.д. и идет в восточном направлении по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Качугского районов до 
северо-восточного угла 12 квартала Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
53°25'56,882"с.ш. 105°5'3,900"в.д. 
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Восточная граница – от северо-восточного угла 12 квартала Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в 
точке с координатами 53°25'56,882"с.ш. 105°5'3,900"в.д. идет в юго-западном 
направлении по водоразделу руч. Молька и руч. Цегерта через точки с 
координатами 53°25'54,855"с.ш. 105°5'6,943"в.д., 53°25'42,641"с.ш. 
105°5'25,276"в.д., 53°25'28,088"с.ш. 105°5'35,322"в.д., 53°25'20,052"с.ш. 
105°5'39,662"в.д., 53°25'15,720"с.ш. 105°5'37,733"в.д., 53°25'9,717"с.ш. 
105°5'28,415"в.д., 53°25'5,027"с.ш. 105°5'17,442"в.д., 53°24'53,046"с.ш. 
105°5'4,829"в.д., 53°24'30,383"с.ш. 105°5'1,160"в.д., 53°24'9,203"с.ш. 
105°5'8,306"в.д., 53°23'28,628"с.ш. 105°4'38,430"в.д., 53°23'16,114"с.ш. 
105°4'34,394"в.д., 53°22'49,561"с.ш. 105°4'40,423"в.д., 53°21'57,114"с.ш. 
105°3'58,842"в.д., 53°21'47,283"с.ш. 105°3'48,071"в.д., 53°21'33,880"с.ш. 
105°3'35,844"в.д., 53°21'17,628"с.ш. 105°3'40,223"в.д., 53°21'6,836"с.ш. 
105°3'40,569"в.д., 53°20'54,789"с.ш. 105°3'24,118"в.д. до юго-западного угла 
171 квартала Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 53°20'32,931"с.ш. 
105°2'32,767"в.д., далее в южном направлении по западной границе 205 
квартала Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до юго-западного ушла 205 квартала Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в 
точке с координатами 53°19'24,579"с.ш. 105°2'34,859"в.д. 

Южная граница – от юго-западного ушла 205 квартала Байтогской дачи 
Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 53°19'24,579"с.ш. 105°2'34,859"в.д. идет в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 204, 203, 202, 201, 200 
Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества до места пересечения с р. Палати в точке с координатами 
53°19'45,984"с.ш. 104°55'15,640"в.д. 

Западная граница – от места на р. Палати в точке с координатами 
53°19'45,984"с.ш. 104°55'15,640"в.д. идет в южном направлении по средней 
линии русла р. Палати до места пересечения с р. Куда в точке с координатами 
53°19'27,214"с.ш. 104°55'14,549"в.д., далее по средней линии русла р. Куда в 
северо-западном направлении до места в точке с координатами 
53°22'11,158"с.ш. 104°51'37,555"в.д., затем по восточной границе 36 и 76 
кварталов Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Качугского районов в точке с координатами 53°23'30,757"с.ш. 
104°50'23,195"в.д. 

Площадь – 12 188,31 га  
 
33.6 Усть-Ордынское региональное отделение Иркутской областной 

общественной организации охотников и рыболовов 
Северная граница – граница начинается с точки пересечения 

административных границ Эхирит-Булагатского, Боханского и Качугского 
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районов с координатами 53°24'1,647"с.ш. 104°42'7,904"в.д. и идет по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Качугского районов до 
точки с координатами 53°23'30,757"с.ш. 104°50'23,195"в.д., затем проходит по 
восточной границе 36 и 76 квартала Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения с р. Куда в точке с 
координатами 53°22'11,158"с.ш. 104°51'37,555"в.д., далее по средней линии 
русла р. Куда до точки с координатами 53°19'27,214"с.ш. 104°55'14,549"в.д., 
затем по северной границе 1, 2, 3, 4 кварталов Технического участка № 1 
(совхоз «Байтогский») Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до точки пересечения с р. Седыхова с координатами 
53°19'24,866"с.ш. 105°2'3,023"в.д., далее по средней линии русла р. Седыхова 
на юг до места пересечения с р. Дабалтуй в точке с координатами 
53°18'43,636"с.ш. 105°1'16,687"в.д., затем на восток по зимнику Ахины-
Хертой до точки пересечения с северной границей квартала № 245 Байтогской 
дачи Байтогского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества с 
координатами 53°19'33,022"с.ш. 105°7'53,050"в.д., далее по северной границе 
кварталов № 245, 246, 247, 248, 249 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества и южной просеке кварталов  
№ 212, 213, 214 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до пересечения с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°19'28,989"с.ш. 105°15'37,225"в.д. 

Восточная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов с координатами 53°19'28,989"с.ш. 
105°15'37,225"в.д. идет по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до пересечения с р. Хуш-Тологой в точке с 
координатами 53°14'45,078"с.ш. 105°17'38,825"в.д., далее по средней лини 
русла р. Хуш-Тологой до пересечения с автомобильной дорогой Муромцовка-
Хуты в точке с координатами 53°13'40,806"с.ш. 105°18'39,726"в.д., далее по 
автомобильной дороге Муромцовка-Хуты через точки с координатами: 
53°13'36,033"в.д. 105°16'47,742"в.д., 53°13'28,71"с.ш. 105°15'49,16"в.д., 
53°12'11,555"с.ш. 105°12'40,002"в.д. к пересечению автомобильной дороги 
Муромцовка-Хуты и дороги Муромцовка-Нуху-Нур в точке с координатами 
53°11'58,816"в.д. 105°12'51,053"в.д., затем по дороге Муромцовка-Нуху-Нур 
через точки с координатами : 53°11'58,811"с.ш. 105°13'6,361"в.д., 
53°11'7,046"с.ш. 105°14'37,787"в.д. до пересечения дороги Муромцовка-Нуху-
Нур с р. Каменка в точке с координатами 53°10'55,324"с.ш. 105°16'33,384"в.д., 
далее по средней лини русла р. Каменка до пересечения р. с административной 
границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с 
координатами 53°9'44,666"с.ш. 105°18'51,684"в.д., затем по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до точки с 
координатами 53°8'25,102"с.ш. 105°19'8,831"в.д. 

 Южная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов с координатами 53°8'25,102"с.ш. 
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105°19'8,831"в.д. по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до точки пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с автомобильной дорогой 
Онгой-Хабаровск-Байтог с координатами 53°4'4,222"с.ш. 105°2'47,292"в.д. , 
затем по автомобильной дроге Онгой-Хабаровск-Байтог до пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» - 
Гаханы - Ахины в точке с координатами 53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения автомобильной дороги Гаханы 
– Шертой с автомобильной дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово» - Гаханы - Ахины с координатами 53°3'8,429"с.ш. 
104°52'33,957"в.д. по автомобильной дороге 25Н-«Иркутск - Усть-Ордынский 
- Жигалово» - Гаханы - Ахины до пересечения с западной границей 28 
квартала Технического участка № 1 (совхоз «Байтогский») Байтогского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 53°10'1,065"с.ш. 104°52'22,608"в.д., далее по западной границе 
28 квартала Технического участка № 1 (совхоз «Байтогский») Байтогского 
участкового лесничества Байтогского лесничества до пересечения с  
р. Верхняя-Хага в точке с координатами 53°13'16,298"с.ш. 104°49'25,633"в.д., 
затем по средней лини русла р. Верхняя-Хага до точки пересечения с южной 
границей квартала № 294 Байтогской дачи Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества с координатами 53°15'50,916"с.ш. 
104°43'10,158"в.д., далее граница идет на запад по южным границам кварталов 
№№ 294, 293, 292 Байтогской дачи Байтогского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до точки пересечения с административной 
границе Эхирит-Булагатского и Боханского районов с координатами 
53°15'52,117"с.ш. 104°41'53,512"в.д., далее по границе Эхирит-Булагатского и 
Боханского административных районов до точки пересечения 
административных границ Эхирит-Булагатского, Боханского и Качугского 
районов с координатами 53°24'1,647"с.ш. 104°42'7,904"в.д. 

Площадь – 91 232,62 га 
 

33.7 Сундурева Екатерина Александровна  
33.7.1 Сундурева Екатерина Александровна (участок Гужир) 
Северная граница – начинается от устья р. Чугуниха в точке с 

координатами 52°41'57,642"с.ш. 105°20'35,218"в.д. и идет в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Харат до места пересечения с 
автозимником Харат-Куртун в точке с координатами 52°41'45,001"с.ш. 
105°25'39,909"в.д., далее по автозимнику Харат-Куртун через 36, 37, 20 
кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества через точки с координатами 52°42'2,634"с.ш. 
105°27'17,702"в.д., 52°42'26,409"с.ш. 105°28'50,639"в.д., 52°41'56,280"с.ш. 
105°29'19,253"в.д., 52°41'17,706"с.ш. 105°30'23,307"в.д. до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов в 
точке с координатами 52°40'49,825"с.ш. 105°30'49,491"в.д. 
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Восточная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Ольхонского районов с координатами 52°40'49,825"с.ш. 
105°30'49,491"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов до точки с 
координатами 52°37'49,341"с.ш. 105°25'11,948"в.д. 

Южная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Ольхонского районов с координатами 52°37'49,341"с.ш. 
105°25'11,948"в.д. идет в юго-западном направлении по северной границе 
заказника Красный Яр (границы утверждены Постановлением о 
государственном природном биологическом заказнике федерального значения 
«Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999) до точки с координатами 
52°38'39,087"с.ш. 105°20'40,919"в.д.  

Западная граница – от точки на р. Гужир с координатами 
52°38'39,087"с.ш. 105°20'40,919"в.д. идет по условной прямой на север через 
68 и 51 кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества 
через точку с координатами 52°38'52,679"с.ш. 105°20'38,716"в.д. до точки на 
р. Чугуниха с координатами 52°39'11,844"с.ш. 105°20'35,610"в.д., затем по 
средней линии русла р. Чугуниха до устья реки в точке с координатами 
52°41'57,642"с.ш. 105°20'35,218"в.д. 

Площадь – 5 409,37 га 
 
33.7.2 Сундурева Екатерина Александровна (участок Большой Кот) 
Северная граница – начинается с места на административной границе 

Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 
52°27'48,303"с.ш. 104°46'21,198"в.д. и идет на северо-восток по водоразделу 
рр. Черемшанка, Бургасик и Бол. Кот через 114, 115 и 99 кварталы 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества, через точки с координатами: 52°27'57,440"с.ш. 
104°47'16,572"в.д., 52°28'10,388"с.ш. 104°48'6,849"в.д., 52°28'28,008"с.ш. 
104°48'30,688"в.д., 52°29'8,793"с.ш. 104°49'5,284"в.д., 52°29'45,723"с.ш. 
104°49'25,715"в.д. до точки пересечения с хребтовой дорогой «Бургаз-Горячий 
Ключ» с координатами 52°29'56,826"с.ш. 104°49'41,473"в.д., в восточном 
направлении по хребтовой дороге «Бургаз-Горячий Ключ» до точки с 
координатами 52°29'44,576"с.ш. 104°50'25,840"в.д. 

Восточная граница – от точки на хребтовой дороге «Бургаз-Горячий 
Ключ» с координатами 52°29'44,576"с.ш. 104°50'25,840"в.д. идет по хребтовой 
дороге «Бургаз-Горячий Ключ» через 100, 116, 117, 118, 130 кварталы 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества через координаты: 52°28'58,292"с.ш. 104°50'45,615"в.д., 
52°28'44,366"с.ш. 104°52'20,475"в.д. 52°28'46,280"с.ш. 104°52'43,217"в.д. 
далее в южном направлении по западной границе заказника Красный Яр 
(границы утверждены Постановлением о государственном природном 
биологическом заказнике федерального значения «Красный Яр» № 338-п от 
11.10.1999) до точки с координатами 52°26'47,562"с.ш. 104°54'31,591"в.д. 
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далее по условной прямой до пересечения с автомобильной дорогой «Бургаз-
Горячий Ключ» в точке с координатами 52°26'47,824"с.ш. 104°54'31,206"в.д.  

 Южная граница – от точки на дороге «Бургаз-Горячий Ключ» с 
координатами 52°26'47,824"с.ш. 104°54'31,206"в.д. идет по автомобильной 
дороге «Бургаз-Горячий Ключ» через 130, 129, 128 кварталы Тугутуйской 
дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, 
через точки с координатами: 52°26'44,161"с.ш. 104°54'20,209"в.д., 
52°26'40,534"с.ш. 104°53'5,470"в.д., 52°26'29,478"с.ш. 104°52'49,877"в.д., 
52°26'45,346"с.ш.104°51'58,422"в.д., 52°26'24,774"с.ш. 104°49'18,334"в.д. 
52°26'23,335"с.ш. 104°49'36,484"в.д. далее в юго-западном направлении по 
условной прямой через точки с координатами 52°26'23,049"с.ш. 
104°49'35,562"в.д., 52°26'22,203"с.ш. 104°49'34,897"в.д., 52°26'20,197"с.ш. 
104°49'31,734"в.д. далее по условной прямой до границы заказника Красный 
Яр в точке с координатами 52°26'17,496"с.ш. 104°49'22,885"в.д. далее в 
западном направлении по границе заказника Красный Яр до 
административной границы Иркутского района в точке с координатами 
52°26'18,435"с.ш. 104°49'17,999"в.д.  

Западная граница – от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутским районом в точке с координатами 52°26'18,435"с.ш. 
104°49'17,999"в.д. по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Иркутским районов до точки с координатами 52°27'48,303"с.ш. 
104°46'21,198"в.д. 

Площадь – 3 506,33 га 
 
33.8 Ушаков Александр Анатольевич 
Северная граница – граница начинается с точки на административной 

границе Иркутского и Эхирит-Булагатского районов с координатами 
52°59'46,387"с.ш. 104°29'8,885"в.д и идет по северной и восточной границе 
253, 261, 262, 263, 264, 274 кварталов Эхирит -Булагатской дачи Эхирит -
Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до 
западного угла 274 квартала Эхирит -Булагатской дачи Эхирит -Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 52°58'1,152"с.ш. 104°35'11,883"в.д. ,  

Восточная граница – от западного угла 274 квартала Эхирит- 
Булагатской дачи Эхирит- Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°58'1,152"с.ш. 
104°35'11,883"в.д. идет по южной и юго-восточной границе 274, 282, 281, 288, 
287, 286, 290 кварталов Эхирит- Булагатской дачи Эхирит- Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до юго-восточного 
угла 290 квартала Эхирит- Булагатской дачи Эхирит- Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с 
координатами 52°54'17,094"с.ш. 104°28'28,167"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 290 квартала Эхирит- 
Булагатской дачи Эхирит- Булагатского участкового лесничества Усть-
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Ордынского лесничества в точке с координатами 52°54'17,094"с.ш. 
104°28'28,167"в.д. по северо-западной и северной границе 290, 289, 283 
кварталов Эхирит- Булагатской дачи Эхирит- Булагатского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества, по северной границе 11 и 8 
кварталов Технического участка № 3 (совхоз «Усть-Ордынский») Эхирит-
Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до юго-
западного угла 8 квартала Технического участка № 3 (совхоз «Усть-
Ордынский») Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°56'26,214"с.ш. 
104°24'9,892"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 8 квартала Технического 
участка № 3 (совхоз «Усть-Ордынский») Эхирит-Булагатского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
52°56'26,214"с.ш. 104°24'9,892"в.д. по административной границе Иркутского 
и Эхирит- Булагатского районов до точки с координатами 52°59'46,387"с.ш. 
104°29'8,885"в.д. 

Площадь – 7 294,59 га 
 
 
33.9 Кантакова Раиса Георгиевна 
Северная граница – граница начинается с точки на административной 

границе. Эхирит-Булагатского и Боханского районов с координатами 
53°15'52,117"с.ш. 104°41'53,512"в.д. далее граница идет на восток по условной 
прямой линии до точки с координатами 53°15'50,916"с.ш. 104°43'10,158"в.д. 
на р. Верхняя-Хага, далее граница идет по средней линии русла р. Верхняя-
Хага до точки с координатами 53°13'16,298"с.ш. 104°49'25,633"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°13'16,298"с.ш. 
104°49'25,633"в.д. идет на север по западным границам 48, 79, 106 кварталов 
Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества до пересечения с р. Молька в точке с 
координатами 53°9'37,210"с.ш. 104°49'22,440"в.д. 

Южная граница – от точки на р. Молька с координатами 53°9'37,210"с.ш. 
104°49'22,440"в.д. идет по средней линии русла р. Молька в западном 
направлении до места пересечения с административной границей Эхирит-
Булагатского и Боханского районов в точке с координатами 53°9'55,981"с.ш. 
104°34'3,364"в.д. 

Западная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Боханского районов с координатами 53°9'55,981"с.ш. 
104°34'3,364"в.д. идет на север по административной границе Эхирит-
Булагатского и Боханского районов до точки с координатами 
53°15'52,117"с.ш. 104°41'53,512"в.д. 

Площадь – 12 091,19 га 
 
33.10 Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Альянс» 
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Северная граница – граница проходит от места на административной 
границе Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 
52°31'59,605"с.ш. 104°46'13,181"в.д. и идет по условной прямой в восточном 
направлении через точки с координатами 52°32'4,069"с.ш. 104°46'20,067"в.д., 
52°31'59,880"с.ш. 104°46'19,688"в.д., 52°31'19,405"с.ш. 104°48'42,639"в.д., 
52°31'18,847"с.ш. 104°49'25,745"в.д., 52°31'19,296"с.ш. 104°49'33,477"в.д.  

Восточная граница – от точки на восточной границе 99 квартала 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества с координатами 52°31'19,296"с.ш. 104°49'33,477"в.д. идет по 
восточной границе 99 квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до точки с координатами 
52°29'56,826"с.ш. 104°49'41,473"в.д., затем по водоразделу ручья и  
р. Черемшанка через 99, 115, 114 кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, через точки с 
координатами : 52°29'45,723"с.ш. 104°49'25,715"в.д., 52°29'8,793"с.ш. 
104°49'5,284"в.д., 52°28'28,008"с.ш. 104°48'30,688"в.д., 52°28'10,388"с.ш. 
104°48'6,849"в.д., 52°27'57,440"с.ш. 104°47'16,572"в.д. до места пересечения 
административной границей Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в 
точке с координатами 52°27'48,303"с.ш. 104°46'21,198"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 52°27'48,303"с.ш. 
104°46'21,198"в.д. по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов до точки с координатами 52°29'23,874"с.ш. 
104°44'49,850"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 52°29'23,874"с.ш. 
104°44'49,850"в.д. по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов до точки с координатами 52°31'59,605"с.ш. 
104°46'13,181"в.д. 

Площадь – 3 519,00 га 
 
33.11 Некоммерческое партнерство членов первичной организации 

охотников и рыболовов Думы Усть-Ордынского Бурятского АО «Нива» 
УОООР 

Северная граница – граница проходит от северо-восточного угла 6 
квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°46'49,013"с.ш. 
105°18'54,959"в.д. по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до юго-западного угла 97 квартала Баяндаевской дачи 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества в точке с 
координатами 52°45'57,453"с.ш. 105°21'43,621"в.д., далее по условной прямой 
на юго-восток через 7,16 и 17 кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества через точку с 
координатами 52°45'10,273"с.ш. 105°22'38,561"в.д. до юго-западного угла 18 
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квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°43'30,567"с.ш. 
105°24'34,535"в.д., затем по условной прямой в северо-восточном 
направлении до точки в 10 квартале Тугутуйской дачи Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества с координатами 
52°46'9,511"с.ш. 105°30'41,785"в.д.  

Восточная граница – от точки в 10 квартале Тугутуйской дачи 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества с 
координатами 52°46'9,511"с.ш. 105°30'41,785"в.д. по водоразделу рр. Харат и 
Тамара через кварталы 10, 21, 20, 19, 36, 35, 34 кварталы Тугутуйской дачи 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества через 
точки с координатами: 52°45'43,086"с.ш. 105°30'11,581"в.д. 52°45'29,498"с.ш. 
105°29'48,701"в.д., 52°44'26,993"с.ш. 105°28'4,794"в.д., 52°44'0,422"с.ш. 
105°27'22,169"в.д., 52°43'23,664"с.ш. 105°26'35,705"в.д., 52°42'49,120"с.ш. 
105°25'44,609"в.д., 52°42'40,009"с.ш. 105°25'37,907"в.д., 52°42'30,441"с.ш. 
105°25'19,905"в.д., 52°42'19,348"с.ш. 105°24'44,062"в.д., 52°42'16,980"с.ш. 
105°24'34,067"в.д., 52°42'8,026"с.ш. 105°24'19,487"в.д., 52°41'49,471"с.ш. 
105°24'5,516"в.д., 52°41'34,837"с.ш. 105°23'28,467"в.д. до места пересечения с 
р. Харат в точке с координатами 52°41'6,349"с.ш. 105°22'59,135"в.д. 

Южная граница – от места на р. Харат в точке с координатами 
52°41'6,349"с.ш. 105°22'59,135"в.д. по средней линии русла р. Харат до 
пересечения с восточной границей 31 квартала Тугутуйской дачи 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке 
с координатами 52°42'38,030"с.ш. 105°19'8,180"в.д. 

Западная граница – от места пересечения восточной границы 31 квартала 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества с р. Харат в точке с координатами 52°42'38,030"с.ш. 
105°19'8,180"в.д. идет в северном направлении по восточным границам 31, 14 
и 6 кварталов Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества до места пересечения с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
52°46'49,013"с.ш. 105°18'54,959"в.д. 

Площадь – 5 171,54 га 
 
33.12 Багдуева Елена Константиновна 
Северная граница – граница проходит от юго-западного угла 97 квартала 

Баяндаевской дачи Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества в точке с координатами 52°45'57,453"с.ш. 105°21'43,621"в.д. и 
идет в северо-восточном направлении по административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов до водораздела рр. Харат и Тамара в 
точке с координатами 52°48'4,069"с.ш. 105°31'28,884"в.д.  

Восточная граница – от места пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с водоразделом рр. Харат и 
Тамара в точке с координатами 52°48'4,069"с.ш. 105°31'28,884"в.д. идет через 
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10 квартал Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества по водоразделу рр. Харат и Тамара через точки с 
координатами 52°47'17,914"с.ш. 105°31'34,905"в.д., 52°46'42,225"с.ш. 
105°31'22,134"в.д. до точки в 10 квартале Тугутуйской дачи Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества с координатами 
52°46'9,511"с.ш. 105°30'41,785"в.д. 

Южная граница – от точки в 10 квартале Тугутуйской дачи Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества с координатами 
52°46'9,511"с.ш. 105°30'41,785"в.д. идет по условной прямой в юго-западном 
направлении через 10, 20, 19, 18 кварталы Тугутуйской дачи Тугутуйского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества через точки с 
координатами 52°45'45,398"с.ш. 105°29'45,974"в.д, 52°45'1,536"с.ш. 
105°28'4,541"в.д., 52°44'16,007"с.ш. 105°26'19,376"в.д. до западной просеки 18 
квартала Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°43'30,567"с.ш. 
105°24'34,535"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 18 квартала Тугутуйской дачи 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке 
с координатами 52°43'30,567"с.ш. 105°24'34,535"в.д. идет далее по условной 
прямой на северо-запад через 17, 16 и 7 кварталы Тугутуйской дачи 
Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества через 
точку с координатами 52°45'10,273"с.ш. 105°22'38,561"в.д. до места 
пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 52°45'57,453"с.ш. 
105°21'43,621"в.д. 

Площадь – 3 534,29 га 
 
33.13 Шинкаренко Андрей Васильевич 
Северная граница – граница ЗОУ начинается с места пересечения 

административных границ Эхирит-Булагатского, Иркутского и Боханского 
районов в точке с координатами 53°2'32,664"с.ш. 104°24'33,989"в.д. и идет по 
административной границе Эхирит-Булагатского и Боханского районов до 
места пересечения с р. Больная Молька в точке с координатами 
53°7'10,458"с.ш. 104°32'49,739"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административной границ 
Эхирит-Булагатского и Боханского районов с р. Большая Молька в точке 
координатами 53°7'10,458"с.ш. 104°32'49,739"в.д. идет по средней линии 
русла р. Большая Молька до пересечения с автомобильной дорогой «Усть-
Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут в точке с координатами 
52°59'15,312"с.ш. 104°42'51,217"в.д., далее идет по автомобильной дороге 
«Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут через точки с 
координатами 52°58'52,849"с.ш. 104°41'59,344"в.д., 52°57'46,536"с.ш. 
104°40'52,557"в.д., 52°57'34,249"с.ш. 104°41'53,278"в.д., 52°57'19,540"с.ш. 
104°41'53,815"в.д., 52°56'7,367"с.ш. 104°42'22,710"в.д., 52°54'57,254"с.ш. 
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104°38'32,298"в.д., 52°54'4,576"с.ш. 104°36'53,668"в.д. до места пересечения с 
западной границей 32 квартала Технического участка № 3 (совхоз  
«Усть-Ордынский») Эхирит-Булагатского участкового лесничества  
Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 52°52'36,988"с.ш. 
104°37'51,943"в.д. 

Южная граница – от места пересечения автомобильной дороги  
«Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут с западной 
границей 32 квартала Технического участка № 3 (совхоз «Усть-Ордынский») 
Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества 
в точке с координатами 52°52'36,988"с.ш. 104°37'51,943"в.д. идет по 
автомобильной дороге Усть-Ордынский – Оса до места пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в 
точке с координатами 52°55'34,657"с.ш. 104°23'8,296"в.д. 

Западная граница – от места пересечения автомобильной дороги  
Усть-Ордынский – Оса с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов в точке с координатами 52°55'34,657"с.ш. 
104°23'8,296"в.д. идет по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов до северо-западного угла 8 квартала Технического 
участка № 3 (совхоз «Усть-Ордынский») Эхирит-Булагатского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
52°56'26,214"с.ш. 104°24'9,892"в.д. , затем идет по северной границе 8 и 11 
кварталов Технического участка № 3 (совхоз «Усть-Ордынский») Эхирит-
Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, по 
северо-западной и северной границе 283, 289, 290 кварталов Эхирит- 
Булагатской дачи Эхирит - Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества, до юго-восточного угла 290 квартала Эхирит - 
Булагатской дачи Эхирит - Булагатского участкового лесничества Усть-
Ордынского лесничества в точке с координатами 52°54'17,094"с.ш. 
104°28'28,167"в.д., затем по южной и юго-восточной границе 290, 286, 287, 
288, 281, 282, 274 кварталов Эхирит - Булагатской дачи Эхирит - Булагатского 
участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до западного угла 274 
квартала Эхирит - Булагатской дачи Эхирит - Булагатского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества в точке с координатами 
52°58'1,152"с.ш. 104°35'11,883"в.д., далее по восточной и северной границе 
274, 264, 263, 262, 261, 253 кварталов Эхирит - Булагатской дачи Эхирит - 
Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества до 
пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов в точке с координатами 52°59'46,387"с.ш. 
104°29'8,885"в.д. и затем по границе Эхирит-Булагатского и Иркутского 
районов до места пересечения административных границ Эхирит-
Булагатского, Иркутского и Боханского районов в точке с координатами 
53°2'32,664"с.ш. 104°24'33,989"в.д. 

Площадь – 31 511,39 га 
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33.14 Федеральное государственное унитарное предприятие «Элита» 
Северная граница – граница начинается от села Тугутуй в точке с 

координатами 52°40'35,327"с.ш. 104°49'11,504"в.д. и идет по автомобильной 
дороге Тугутуй – Комой до деревни Комой в точке с координатами 
52°42'36,673"с.ш. 104°52'50,476"в.д. затем по средней линии русла р. Комой до 
места слияния рр. Комой, и Варварка в точке с координатами 52°38'46,662"с.ш. 
104°56'57,592"в.д. 

Восточная граница – от места слияния рр. Комой и Варварка в точке с 
координатами 52°38'46,662"с.ш. 104°56'57,592"в.д. идет по средней линии 
русла р. Комой до пересечения с р. Правый Комой в точке с координатами 
52°36'17,651"с.ш. 104°57'1,634"в.д. далее в восточном направлении по средней 
линии русла р. Правый Комой до точки с координатами 52°35'11,702"с.ш. 
105°0'43,452"в.д. далее в южном направлении по условной прямой через точки 
с координатами 52°35'8,092"с.ш. 105°0'29,276"в.д., 52°35'5,291"с.ш. 
105°0'25,285"в.д., 52°35'1,688"с.ш. 105°0'23,155"в.д., 52°34'58,608"с.ш. 
105°0'23,017"в.д., 52°34'54,305"с.ш. 105°0'24,370"в.д., 52°34'48,028"с.ш. 
105°0'26,055"в.д., 52°34'42,981"с.ш. 105°0'28,358"в.д., 52°34'38,041"с.ш. 
105°0'32,000"в.д., 52°34'35,299"с.ш. 105°0'34,687"в.д., 52°34'29,076"с.ш. 
105°0'40,801"в.д., 52°34'24,484"с.ш. 105°0'46,636"в.д., 52°34'18,617"с.ш. 
105°0'54,235"в.д., 52°34'14,486"с.ш. 105°0'55,520"в.д. далее в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 74, 73, 72 Тугутуйской 
дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества, 
далее в южном направлении по западной просеке лесного квартала № 86 до 
точки с координатами 52°32'53,252"с.ш. 104°56'13,182"в.д. далее идет в 
южном направлении по западной границе заказника Красный Яр (границы 
утверждены Постановлением о государственном природном биологическом 
заказнике федерального значения «Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999 г.) до 
точки с координатами 52°28'46,280"с.ш. 104°52'43,217"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°28'46,280"с.ш. 
104°52'43,217"в.д. идет в западном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 52°28'44,366"с.ш. 104°52'20,475"в.д., 52°28'58,292"с.ш. 
104°50'45,615"в.д., 52°29'44,576"с.ш. 104°50'25,840"в.д., 52°29'56,826"с.ш. 
104°49'41,473"в.д. далее по западной границе 100 квартала до точки с 
координатами 52°31'19,296"с.ш. 104°49'33,477"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 
52°31'18,847"с.ш. 104°49'25,745"в.д., 52°31'19,405"с.ш. 104°48'42,639"в.д., 
52°31'59,880"с.ш. 104°46'19,688"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°31'59,880"с.ш. 
104°46'19,688"в.д. в северном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 52°35'18,709"с.ш. 104°46'37,810"в.д. далее граница огибает с. 
Свердлово и идет по грунтовой дороге через точки с координатами 
52°35'5,889"с.ш. 104°47'11,780"в.д., 52°35'0,645"с.ш. 104°48'22,579"в.д., 
52°35'7,656"с.ш. 104°48'4,208"в.д., 52°35'12,662"с.ш. 104°48'8,713"в.д., 
52°35'16,392"с.ш. 104°48'4,857"в.д., 52°35'19,764"с.ш. 104°48'2,603"в.д., 
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52°35'20,934"с.ш. 104°48'3,275"в.д. далее граница идет по средней линии русла 
р. Куяда до точки с координатами 52°35'35,250"с.ш. 104°46'43,553"в.д. далее 
по условной прямой до дороги Подъезд к с. Свердлово в точке с координатами 
52°35'33,511"с.ш. 104°46'38,843"в.д. далее в северо-западном направлении по 
дороге Подъезд к с. Свердлово до точки с координатами 52°35'57,182"с.ш. 
104°45'52,313"в.д. далее в северном направлении по дороге Усть-Ордынский - 
Качуг до точки с координатами 52°36'45,714"с.ш. 104°46'23,175"в.д., далее 
граница огибает д. Еловка и идет через точки с координатами 
52°36'35,169"с.ш. 104°46'42,480"в.д., 52°36'37,515"с.ш. 104°46'44,948"в.д., 
52°36'37,048"с.ш. 104°46'47,448"в.д., 52°36'40,334"с.ш. 104°46'54,442"в.д., 
52°36'40,627"с.ш. 104°46'57,828"в.д., 52°36'34,954"с.ш. 104°47'20,214"в.д., 
52°36'26,338"с.ш. 104°48'9,929"в.д. 52°36'41,873"с.ш. 104°47'37,487"в.д., 
52°36'52,947"с.ш. 104°47'15,182"в.д., 52°36'59,015"с.ш. 104°47'18,768"в.д. и 
далее снова выходит на дорогу Усть-Ордынский – Качуг в точке с 
координатами 52°37'7,804"с.ш. 104°46'43,026"в.д., далее идет в северном 
направлении по дороге Усть-Ордынский – Качуг до точки с координатами 
52°39'1,491"с.ш. 104°47'47,899"в.д. далее граница идет по автомобильной 
дороге огибая с. Тугутуй через точки с координатами 52°40'0,220"с.ш. 
104°48'37,503"в.д. 52°39'57,835"с.ш. 104°48'53,127"в.д. до исходной точки с 
координатами 52°40'35,327"с.ш. 104°49'11,504"в.д.  

Площадь – 23 773,42 га 
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Приложение № 6А 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №6А. ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ГРАНИЦЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.05.2018 

 
Границы общедоступных охотничьих угодий описаны в Приказе 

Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от  
31.08. 2015 № 18-спр «Об утверждении описания границ общедоступных 
охотничьих угодий» 

Описания границ общедоступных охотничьих угодий Казачинско- 
Ленского, Катангского, Мамско- Чуйского, Нижнеилимского, 
Нижнеудинского, Черемховского и Шелеховского районов в Приказе 
отсутствуют. 

 
1. АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1. Участок № 1 «Аларский» 
Северная граница – граница ООУ начинается с пересечения линии 

электропередач (ЛЭП) границы Аларского и Заларинского районов, между д. 
Ремезовский Заларинского района и д. Занино Аларского района, затем 
проходит вдоль линии электропередач (ЛЭП), через автодорогу Кутулик - 
Аляты, далее до д. Омулевка Аларского района, через автодорогу Кутулик - 
Аларь до границы Аларского и Черемховского районов в 1,5 км от д. Катом 
Черемховского района. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по границе Аларского и 
Черемховского районов, через автомобильную дорогу Черемхово - Голуметь 
(Голуметский тракт) в районе с. Нены Черемховского района, далее проходит 
до д. Ныгда Аларского района и затем - до Бажейского моста. 

Южная граница – граница ООУ проходит по фарватеру р. Голуметь до 
устья р. Аларь, далее между д. Шалоты Аларского района и д. Жалгай 
Черемховского района, затем - по фарватеру р. Аларь до с. Аляты Аларского 
района до р. Индон. 

Западная граница – граница ООУ проходит по границе с Заларинским 
районом, через д. Марининск Аларского района до д. Мордай Заларинского 
района, затем через поля и березовые колки через дорогу от д. Каратаево 
Заларинского района до д. Вершина Аларского района, проходит на северо-
восток, затем поворачивает на восток и проходит рядом с д. Бурятское 
Аларского района, д. Шастино Аларского района, поворачивает на 90 
градусов на север рядом с д. Новочеремхово Заларинского района и далее на 
восток; не доходя до д. Занино Аларского района, поворачивает на юг к 
исходной точке. 

Площадь- 113400 га. 
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1.2. Участок № 2 «Бахтайский» 
Северная граница – граница ООУ начинается рядом с д. Мельхитуй 

(Бурятский Мельхитуй) Нукутского района, далее проходит на юго-восток до 
автомобильной дороги Мельхитуй (Русский Мельхитуй) - Хадахан. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по автомобильной дороге 
Хадахан - Ангарстрой до тракта Ангарстрой - Кутулик, затем по тракту 
Ангарстрой - Кутулик до д. Бахтай Аларского района и далее - до границы с 
Нукутским районом. 

Южная граница – граница ООУ проходит по границе с Нукутским 
районом до пади Тохтуй. 

Западная граница – граница ООУ проходит по границе Аларского и 
Нукутского районов через поля и перелески до исходной точки. 

Площадь- 16400 га. 
 

1.3. Участок № 3 «Апхультинский» 
Северная граница – граница ООУ начинается от бывшей насосной 

станции на берегу р. Ангара, пролегает по фарватеру р. Ангара мимо  
оз. Марактуй до границы Аларского и Черемховского районов. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по границе с 
Черемховским районом, мимо д. Балтуй Аларского района на д. Кундулун 
Аларского района, рядом с д. Белобородово Черемховского района. 

Южная граница – граница ООУ поворачивает на север на д. Кербулак 
Аларского района, затем - по дороге до д. Апхульта Аларского района. 

Западная граница – граница ООУ проходит до д. Нельхай Аларского 
района, затем - до д. Тыргетуй Аларского района и после - до исходной точки. 

Площадь- 16000 га. 
 
2. АНГАРСКИЙ РАЙОН 
2.1. Участок № 1 
Восточная граница – граница ООУ проходит от перекрестка 

автомобильной дороги Ангарск - Тальяны с населенным пунктом с. Якимовка 
Ангарского района по центру дорожного полотна автомобильной дороги 
Ангарск - Тальяны, в юго-западном направлении до пересечения 
автомобильной дороги с административной границей Ангарского и 
Усольского районов в квартале 158 Одинской дачи Ангарского участкового 
лесничества Усольского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения 
автомобильной дороги Ангарск - Тальяны с административной границей 
Ангарского и Усольского районов в квартале 158 Одинской дачи Ангарского 
участкового лесничества Усольского лесничества, затем на запад по южной 
границе кварталов 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151 Одинской дачи 
Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества, по 
административной границе Ангарского и Усольского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 151 Одинской дачи Ангарского участкового лесничества 
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Усольского лесничества по северо-западной стороне кварталов 151, 152, 153, 
136, 137, 119, 105 Одинской дачи Ангарского участкового лесничества 
Усольского лесничества до левого берега р. Тойсук. Затем - по левому берегу 
р. Тойсук по северной границе кварталов Тойсуковской дачи Тойсуковского 
участкового лесничества Усольского лесничества 20, 28, 31, 30, 40, 39, 38, 37, 
36, по восточной границе 22 квартала Тойсуковской дачи Тойсуковского 
участкового лесничества Усольского лесничества, южной границе кварталов 
24, 25, 26, 27 Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества 
Усольского лесничества, по восточной границе 27, 19 кварталов 
Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества Усольского 
лесничества и по южной стороне 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11, 10 кварталов 
Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества Усольского 
лесничества до пересечения с юго-восточным углом 4 квартала Тойсуковской 
дачи Тойсуковского участкового лесничества Усольского лесничества, до 
пересечения с р. Китой. 

Северная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 4 
квартала Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества 
Усольского лесничества, пересекая р. Китой под прямым углом, до левого 
берега р. Китой, далее по левому берегу р. Китой вниз по течению, включая 
остров Малая Марья, до населенного пункта Якимовка, затем под прямым 
углом пересекая р. Китой по автомобильной дороге по правому берегу 
старицы до пересечения с автодорогой Ангарск - Тальяны, включая 
населенный пункт Якимовка. 

Площадь- 10830 га. 
 
2.2. Участок № 2 «Монастырская протока» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки устья левого 

берега р. Еловка, границы Ангарского и Иркутского районов, пересекая  
р. Еловка в районе устья р. Еловка, в юго-восточном направлении по левому 
берегу протоки Монастырской, по административной границе Ангарского и 
Иркутского районов до р. Ангара, далее по правому берегу р. Ангара до устья 
протоки "Зуевская". 

Восточная граница – граница ООУ проходит от устья протоки 
"Зуевская" по автомобильной дороге в южном направлении до пересечения с 
ВСЖД. 

Южная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
автомобильной дороги с ВСЖД в северо-западном направлении по ВСЖД до 
пересечения с левым берегом р. Еловка. 

Западная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
ВСЖД с левым берегом р. Еловка в северном направлении по левому берегу 
р. Еловка до устья р. Еловка в точке пересечения с административной 
границей Ангарского и Иркутского районов. 
 Площадь- 1920 га. 

 
2.3 Участок № 3 «Зуевская Протока» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от устья протоки Зуевская, 
затем по левому берегу протоки Зуевская до р. Ангара, далее по левому 
берегу р. Ангара до правого берега устья р. Мегет. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от правого берега устья  
р. Мегет в юго-западном направлении по правому берегу р. Мегет по 
административной границе Ангарского и Иркутского районов до 
пересечения с ВСЖД. 

Южная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административной границы Ангарского и Иркутского районов с ВСЖД, в 
северо-западном направлении по ВСЖД до пересечения с автомобильной 
дорогой от д. Зуй до населенного пункта Мегет. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения 
автомобильной дороги д. Зуй - Мегет с ВСЖД по дороге д. Зуй - Мегет в 
северном направлении до р. Ангара. 

Площадь- 810 га. 
 
3. БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 
3.1. Участок № 1 «Булгинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северного угла квартала 

1 Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на юго-
восток по административной границе Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа до северо-восточного угла квартала 19 Баяндаевского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 19 Баяндаевского лесничества на юг по северо-западным границам 
кварталов 4, 9, 14, 21, 20, 19, 22, 4 до д. Харагун, далее от д. Харагун по 
проселочной дороге на юг до автотрассы п. Баяндай - п. Еланцы. 

Южная граница – граница ООУ проходит от южного угла квартала 12 
Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на 
северо-запад по автотрассе п. Баяндай - п. Еланцы до п. Баяндай. 

Западная граница – граница ООУ проходит от п. Баяндай на север по 
автотрассе г. Иркутск - п. Качуг до северного угла квартала 1 Баяндаевского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Площадь- 26798 га. 
 
3.2. Участок № 2 «Вершинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северного угла квартала 

64 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на 
восток по северным границам кварталов 65, 66, 17, 53, 54, 55, 56, 57 до 
проселочной дороги д. Улан - с. Байша. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северного угла 
квартала 57 Хоготовского лесничества на юг по проселочной дороге д. Улан 
- с. Байша до автотрассы г. Иркутск - п. Качуг, далее на юго-запад по 
автотрассе г. Иркутск - п. Качуг до с. Покровка. 
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Южная граница – граница ООУ проходит от с. Покровка на северо-
запад по юго-западным границам кварталов 6, 2, 1, 147, 130, 129, 18 
Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества до 
административной границы Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северного угла квартала 
17 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества по 
административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа до северного угла квартала 64 Хоготовского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества. 

Площадь- 57855 га. 
 
3.3. Участок № 3 «Нагалыкский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северного угла квартала 

13 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на 
северо-восток по административной границе Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа до квартала 4 Хоготовского участкового лесничества, 
далее на юг по западным границам кварталов 4, 5, 22 Хоготовского 
участкового лесничества до квартала 53, далее на север по северо-западным 
границам кварталов 53, 49, 46, 45, 41, 39, 12 Хоготовского участкового 
лесничества до административной границы Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа, далее по ней до северного угла квартала 17 
Хоготовского участкового лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северного угла 
квартала 17 Хоготовского лесничества на юго-восток по юго-западным 
границам кварталов 18, 129, 130, 147, 1, 2, 6 до с. Покровка. 

Южная граница – граница ООУ проходит от с. Покровка на юго-запад 
по автотрассе г. Иркутск - п. Качуг до административной границы Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 29 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества на север по административной границе Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа до северного угла квартала 13 Хоготовского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Площадь- 29620 га. 
 

3.4. Участок № 4 «Нагатай» 
Северная граница – граница ООУ проходит от крайней северной точки 

Баяндаевского района квартала 1 Хоготовского участкового лесничества 
Баяндаевского лесничества на юго-восток по административной границе 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до юго-восточного угла 
квартала 2 Хоготовского участкового лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 2 по административной границе Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа до северного угла квартала 48, далее по северо-западной 
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границе кварталов 48, 49, 57, 56 Хоготовского участкового лесничества до 
юго-западного угла квартала 21 Хоготовского участкового лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от квартала 21 Хоготовского 
участкового лесничества на северо-запад по северо-западной границе 
кварталов 21, 34 Хоготовского участкового лесничества до 
административной границы Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 34 Хоготовского участкового лесничества на север по 
административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа до крайней северной точки Баяндаевского района квартала 1 
Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Площадь- 46161 га. 
 
3.5. Участок № 5 «Ользоновский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 

квартала 29 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества на восток по автотрассе г. Иркутск - п. Качуг до перекрестка 
автотрассы п. Баяндай - п. Еланцы. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от автотрассы г. Иркутск 
- п. Качуг на юго-восток по автотрассе п. Баяндай - п. Еланцы до северного 
угла квартала 42 Баяндаевского участкового лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от северного угла квартала 
42 Баяндаевского участкового лесничества на юго-восток по северным 
границам кварталов 41, 40, 39, 49, 48, 47, 58, 57, 70, 69, 81 до 
административной границы Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 95 Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
лесничества на северо-запад по административной границе Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа до юго-западного угла квартала 29 
Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества. 

Площадь- 47220 га. 
 

3.6. Участок № 6 «Толстовка» 
Северная граница – граница ООУ проходит от села Харагун на северо-

восток по северной границе квартала 4 Баяндаевского участкового 
лесничества Баяндаевского лесничества до западного угла квартала 22 
Баяндаевского участкового лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от западного угла 
квартала 22 Баяндаевского участкового лесничества на юг по западным 
границам кварталов 22, 26, 33, 35, 37, 44 до автотрассы п. Баяндай -  
п. Еланцы. 

Южная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 44 Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского 
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лесничества на северо-запад по автотрассе п. Баяндай - п. Еланцы до 
перекрестка СХПК имени Чапаева. 

Западная граница – граница ООУ проходит от автотрассы п. Баяндай - 
п. Еланцы на север по проселочной дороге (СХПК имени Чапаева), проходит 
*** с. Тургеневка, с. Васильевск до д. Харагун. 

Площадь- 13685 га. 
3.7. Участок № 7 «Хотогор» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северного угла квартала 

48 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на 
восток по административной границе Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа до автотрассы г. Иркутск - п. Качуг. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северного угла 
квартала 2 Хоготовского лесничества на юг по автотрассе г. Иркутск -  
п. Качуг до перекрестка с проселочной дорогой д. Улан - с. Байша в квартале 
37 Хоготовского участкового лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от автотрассы г. Иркутск -  
п. Качуг на север по проселочной дороге д. Улан - с. Байша в квартале 37 
Хоготовского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 49 
Хоготовского участкового лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от проселочной дороги  
д. Улан - с. Байша по северо-западной границе кварталов 49, 48 Хоготовского 
участкового лесничества Баяндаевского лесничества до административной 
границы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Площадь- 22631 га. 
 
4. БОХАНСКИЙ РАЙОН 
4.1. Участок № 1 «Боханский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 1 Новоидинской дачи Боханского лесничества на восток по 
административной границе МО «Боханский район» с МО «Осинский район» 
(по северным границам кварталов № 1, 3, 7 Новоидинской дачи, далее по 
северным границам кварталов № 2, 1, 3, 6, 7, 12 Хохорской дачи) до угла 
квартала № 1 Укырской дачи Тихоновского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 1 Укырской дачи Тихоновского лесничества по западным 
границам кварталов № 1, 2, 3, 5, 9, 15, 16, 22, 31 Укырской дачи (по границе 
Укырской и Хохорской дачи) до административной границы МО «Боханский 
район» с Иркутским районом. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 31 Укырской дачи Тихоновского лесничества на запад по южным 
границам кварталов № 30, 29, 28, 27, 26, 25, 47 (по границе Тарасинской и 
Олонской дач), далее по границам кварталов № 44, 43, 41, 31, Тарасинской 
дачи Боханского лесничества, затем на юг вдоль восточных границ кварталов 
№ 40, 50, 51, Тарасинской дачи и до р. Ангары, далее на запад вдоль русла  
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р. Ангара до угла юго-восточного квартала № 51 Тарасинской дачи 
Боханского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от западного угла квартала 
№ 51 Тарасинской дачи Боханского лесничества на север (по границе 
Тарасинской и Буретской дач, Ново-Идинской и Казачинской дач) по 
западным границам кварталов № 39, 16, 9, 4, 32, 27 Тарасинской дачи, 25, 9, 
10, 11, 2 Новоидинской дачи до северо-западного угла квартала № 1 
Новоидинской дачи Боханского лесничества и административной границы 
МО «Боханский район» с МО «Осинский район». 

Площадь- 46862 га. 
 
4.2. Участок № 2 «Кировский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 

квартала № 31 Укырской дачи Тихоновского лесничества на запад по южным 
границам кварталов № 30, 29, 28, 27, 26, 25, 47, 44, 43, 41, 31 Тарасинской 
дачи Боханского лесничества, далее на юг вдоль восточных границ кварталов 
№ 40, 50, 51 вышеуказанной дачи и до р. Ангары. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 31 Укырской дачи Тихоновского лесничества на юго-запад по 
административной границе МО «Боханский район» с Иркутским районом  
(по восточным границам кварталов 113, 112, 114, 11, 117, 118 Олонской дачи 
Кировского лесничества, далее по южным границам 19, 18, 17, 16, 15 
кварталов Олонской дачи, затем по восточным границам 27, 38, 48, 54, 57, 62, 
63, 64, 10, 11, 18, 29, 102, 103 кварталов Олонской и Александровской дач) 
до 110 квартала Александровской дачи Кировского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от 110 квартала 
Александровской дачи Кировского лесничества по административной 
границе МО "Боханский район" с Иркутским районом (по южным границам 
110, 102, 109, 108, 34, 111 кварталов Александровской дачи Кировского 
лесничества) до р. Ангары. 

Западная граница – граница ООУ проходит от южной границы 
Кировского лесничества - 111 квартала Александровской дачи по 
административной границе МО «Боханский район» с Усольским районом 
вдоль р. Ангара до угла 20 квартала Буретской дачи Кировского лесничества. 

Площадь- 39945 га. 
 
 
 
4.3. Участок № 3 «Казачинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. 1 тех. участка № 2 Казачинского лесничества на юго-восток по 
административной границе МО «Боханский район» с МО «Осинский район» 
(по северным границам кварталов 3, 4, 5, 6, 10 тех. участка № 2 Казачинского 
лесничества, далее по восточным границам кварталов 12, 16, 18 тех. участка 
№ 2, затем по северным границам кварталов 6, 7, 8, 9, 10, вдоль 17 квартала 
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тех. участка № 1 Казачинского лесничества) до юго-восточного угла 25 
квартала тех. участка № 1 Казачинского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от западного угла 
квартала № 51 Тарасинской дачи Боханского лесничества на север (по 
границе Тарасинской и Буретской дач, Ново-Идинской и Казачинской дач) 
по западным границам кварталов № 39, 16, 9, 4 Тарасинской дачи, № 32, 27, 
25, 9, 10, 11, 2 Новоидинской дачи до северо-западного угла кв. 1 
Новоидинской дачи Боханского лесничества и административной границы 
МО «Боханский район» с МО «Осинский район». 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 17 
квартала Буретской дачи Казачинского лесничества по административной 
границе МО «Боханский район» с Усольским районом вдоль р. Ангара (по 
южным границам кварталов № 17, 16, 15, 14 Буретской дачи) до угла 26 
квартала тех. участка № 3 Казачинского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от угла 26 квартала тех. 
участка № 3 Казачинского лесничества по административной границе МО 
«Боханский район» с Усольским районом вдоль р. Ангара (по западным 
границам кварталов № 26, 25, 12, 11, 7, 6, 5, 47, 35, 18, 21, 13, 7, 2 тех. участков 
№ 1, 2, 3 Казачинского лесничества) до северо-западного угла квартала 1 тех. 
участка № 2 Казачинского лесничества. 

Площадь- 24636 га. 
 
4.4. Участок № 4 «Тихоновский»  
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 1 Укырской дачи Тихоновского лесничества на восток по 
административной границе МО «Боханский район» с МО «Осинский район» 
(по северным границам кварталов № 1, 5 Укырской дачи, № 46, 35, 22 
Дундайской дачи) до пересечения лесной дороги «с. Вершина - участок 
Таежный» в квартале № 23 Дундайской дачи Тихоновского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от административной 
границы МО «Боханский район» с МО «Осинский район» по лесной дороге 
«с. Вершина - участок Таежный» на юго-восток до с. Вершина, далее по 
течению вниз по р. Ида до д. Хонзой, далее по автодороге Хонзой - Веселая 
Поляна до д. Веселая Поляна, далее по автодороге Веселая Поляна - Базой до 
д. Базой, далее по автодороге до д. Граничная, от Граничной вниз по р . 
Харагун до ручья Чилим, далее по полевой дороге до д. Чилим, далее по 
автодороге Оса - Усть-Ордынский до административной границы МО 
«Боханский район» с Иркутским районом. 

Южная граница – граница ООУ проходит от автодороги Оса - Усть-
Ордынский и юго-восточного угла 81 квартала Укырской дачи Тихоновского 
лесничества на запад по административной границе МО «Боханский район» 
с Иркутским районом (по южным границам кварталов № 80, 37, 79, 78 
Укырской дачи Боханского лесничества, № 128, 122, 127, 126, 125, 124 
Олонской дачи Кировского лесничества, далее вдоль границ кварталов № 34, 
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33, 32 Укырской дачи вышеуказанного лесничества) до угла 31 квартала 
Укырской дачи Кировского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 1 Укырской дачи Тихоновского лесничества по западным 
границам кварталов № 1, 2, 3, 5, 9, 15, 16, 22, 31 Укырской дачи (по границе 
Укырской и Хохорской дач) до административной границы МО «Боханский 
район» с Иркутским районом. 

Площадь- 31182 га. 
 
5. ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 
5.1. Участок № 1 «Нижне-Ленский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 92 Орлинского лесничества на восток, пересекает р. Лена, далее до 
пересечения с западной просекой квартала 93 Орлинского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 93 Орлинского лесничества на юг по западным просекам кварталов 
93, 163, 212, 263, 313, 362, 399, 434, 468, 505, 544, 579, 613, 648, 681,712, 743, 
755, 767, 780 до пересечения с южной просекой квартала 794 Орлинского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 794 Орлинского лесничества, пересекает р. Лена, далее по северным 
просекам кварталов 172, 171, 170, 169 Жигаловского лесничества до 
пересечения с восточной просекой квартала 168 Жигаловского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 168 Жигаловского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 790, 778, 766, 754, 741, 730, 709, 680, 647, 612, 578, 543, 504, 467, 
433, 398, 361, 312, 262, 211, 162 до пересечения с северной просекой квартала 
92 Орлинского лесничества. 

Площадь- 21172 га. 
 
5.2. Участок № 2 «Чиканский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 265 Тутурского лесничества на восток вверх по течению р. Чикан 
до пересечения с северной просекой квартала 138 Тутурского лесничества, 
далее на восток по северным просекам кварталов 138, 139, 140 до 
пересечения с восточной просекой квартала 140 Тутурского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 140 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 140, 172, 204, 249, 291, 328, 366 Тутурского лесничества до 
пересечения с южной просекой квартала 366 Тутурского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 366 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 
366, 344 Тутурского лесничества до пересечения с западной просекой 
квартала 344 Тутурского лесничества. 
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Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 344 Тутурского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 344, 304 Тутурского лесничества до пересечения с южной 
просекой квартала 265 Тутурского лесничества. 

Площадь- 137037 га. 
 
5.3. Участок № 3 «Келорский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 391 Тутурского лесничества на восток по северным просекам 
кварталов 391 - 407 до пересечения с восточной просекой квартала 407 
Тутурского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 407 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 407, 406, 434, 463, 491, 523, 550, 587, 620, 646 Тутурского 
лесничества до пересечения с южной просекой квартала 646 Тутурского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 646 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 
641 - 646, 609 - 611 Тутурского лесничества до пересечения с западной 
просекой квартала 609 Тутурского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 609 Тутурского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 609, 576, 539 Тутурского лесничества до пересечения с северной 
просекой квартала 539 Тутурского лесничества, далее на запад по северным 
просекам кварталов 537, 538 Тутурского лесничества до пересечения с 
восточной просекой квартала 536 Тутурского лесничества, затем от северо-
восточного угла квартала 536 Тутурского лесничества на север по западным 
просекам кварталов 510, 481 Тутурского лесничества до пересечения с 
северной просекой квартала 482, далее от северо-восточного угла квартала 
482 Тутурского лесничества на север по западным просекам кварталов 453, 
424, 391 Тутурского лесничества до пересечения с северной просекой 
квартала 391 Тутурского лесничества. 

Площадь- 83196 га. 
 
5.4. Участок № 4 «Тутурский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 477 Тутурского лесничества на восток по северным просекам 
кварталов 477 - 481 до пересечения с западной просекой квартала 482 
Тутурского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 482 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 481, 510, 538, 575, 608, 640 Тутурского лесничества до пересечения 
с южной просекой квартала 640 Тутурского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 640 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 
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638 - 640, 657 - 658, 672 - 673 Тутурского лесничества до пересечения с 
западной просекой квартала 672 Тутурского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 672 Тутурского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 672, 653, 632, 599, 566, 530, 503 Тутурского лесничества до 
пересечения с северной просекой квартала 503 Тутурского лесничества, 
далее от северо-западного угла просеки квартала 503 Тутурского лесничества 
по северным просекам квартала 503 - 505 Тутурского лесничества до 
пересечения с западной просекой квартала 506 Тутурского лесничества, 
далее от северо-восточного угла квартала 536 Тутурского лесничества, далее 
от северо-западного угла квартала 506 Тутурского лесничества по западным 
просекам квартала 477 Тутурского лесничества до пересечения с северной 
просекой квартала 477 Тутурского лесничества. 

Площадь- 55594 га. 
 
5.5. Участок № 5 «Петровский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 551 Тутурского лесничества на восток по северным просекам 
кварталов 551 - 555, 497 - 502 Тутурского лесничества до пересечения с 
западной просекой квартала 503 Тутурского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 503 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 502, 529, 565, 598, 631, 652, 671, 681, 687 Тутурского лесничества 
до пересечения с южной просекой квартала 687 Тутурского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 687 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 
687 - 685, 693, 704, 713, 720 - 725 Тутурского лесничества до пересечения с 
западной просекой квартала 725 Тутурского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 725 Тутурского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 725, 722, 714, 705, 695, 688, 674, 663, 659, 621, 588, 556, 551 
Тутурского лесничества до пересечения с северной просекой квартала 551 
Тутурского лесничества. 

Площадь- 91213 га. 
 
5.6. Участок № 6 «Илганский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 521 Жигаловского лесничества на восток по северным просекам 
кварталов 521, 522, 523 - 525, 494, 461 - 463 Жигаловского лесничества до 
пересечения с восточной просекой квартала 463 Жигаловского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 463 Жигаловского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 463, 497, 529, 563, 596, 634, 660 Жигаловского лесничества, далее 
от юго-восточного угла квартала 660 Жигаловского лесничества на запад по 
северным просекам кварталов 658 - 660, 656 - 657, 626 - 629 Жигаловского 
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лесничества до пересечения с западной просекой квартала 629 Жигаловского 
лесничества, затем от северо-западного угла квартала 626 Жигаловского 
лесничества по западным просекам кварталов 626, 650, 651, 686, 711 
Жигаловского лесничества, далее от юго-западного угла квартала 711 
Жигаловского лесничества на восток по южным просекам кварталов 711 - 716 
Жигаловского лесничества до пересечения с восточной просекой квартала 
741 Жигаловского лесничества, затем от северо-восточного угла квартала 741 
Жигаловского лесничества на запад по северным просекам кварталов 741 - 
736 Жигаловского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 
756 Жигаловского лесничества, далее от северо-западного угла квартала 756 
Жигаловского лесничества на юг по западным просекам кварталов 756, 778, 
801, 824, 848 Жигаловского лесничества до пересечения с южной просекой 
квартала 848 Жигаловского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 848 Жигаловского лесничества на запад, пересекает р. Илга до 
пересечения с восточной просекой квартала 845 Жигаловского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 845 Жигаловского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 845, 822, 799, 774 - 777, 754 - 755, 730 - 734, 710, 684 - 685, 647 - 
649, 624 - 265, 587, 554 Жигаловского лесничества до пересечения с северной 
просекой квартала 521 Жигаловского лесничества. 

Площадь- 41185 га. 
 
5.7. Участок № 7 «Тыптинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 477 Жигаловского лесничества на восток по южным просекам 
кварталов 477 - 480 Жигаловского лесничества до пересечения с восточной 
просекой квартала 480 Жигаловского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 480 Жигаловского лесничества на юг по восточной просеке квартала 
480 Жигаловского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 
480 Жигаловского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 480 Жигаловского лесничества на запад по северным просекам 
кварталов 485, 484, 514, 545, 577, 578 Жигаловского лесничества до 
пересечения с западной просекой квартала 577 Жигаловского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 577 Жигаловского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 577, 543, 544, 512, 513 Жигаловского лесничества до пересечения 
с западной просекой квартала 477 Жигаловского лесничества. 

Площадь- 9124 га. 
 
6. ОСИНСКИЙ РАЙОН 
6.1. Участок № 1 «Обусинский» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 7 технического участка № 10 Обусинского лесничества на восток 
по административной границе МО «Осинский район» с Усть-Удинским 
районом (по северным границам кварталов № 7, 10 технического участка  
№ 10, далее по северным границам кварталов № 1, 2, 3, 4, 5 технического 
участка № 9, далее по северным границам кварталов № 70, 71, 72, 73, 74, 37, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 14, 7, 1, 2, 3, 4, 5 Обусинской дачи) до угла квартала 
№ 6 Обусинской дачи Обусинского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 6 Обусинской дачи Обусинского лесничества по 
административной границе МО «Осинский район» с Жигаловским районом 
(по восточным границам кварталов № 13, 21, 36, 52, 69, 91, 112 Обусинской 
дачи) до северо-восточного угла квартала № 10 Приморской дачи 
Приморского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 112 Обусинской дачи Обусинского лесничества на запад по 
южным границам кварталов № 112, 11, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104 
Обусинской дачи, далее по южным границам кварталов № 7, 6, 20, 19, 13, 12, 
30, 29, 28, 34, 32 Обусинской дачи до берега Обусинского залива, затем на 
север по берегу залива до места впадения р. Обуса в залив, далее на юго-запад 
вдоль берега Обусинского залива до Братского водохранилища, затем по 
берегу Братского водохранилища, далее вдоль берега Улейского залива до 30 
квартала технического участка № 8 Обусинского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от западного угла квартала 
№ 30 технического участка № 8 Обусинской дачи Обусинского лесничества 
на север вдоль р. Ангара (по западным границам кварталов № 30, 23 
технического участка № 8, далее по границам кварталов № 17, 9 технического 
участка № 10 Обусинского лесничества). 

Площадь- 114317 га. 
 
 
 
6.2. Участок № 2 «Приморский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 1 технического участка № 6 Приморского лесничества на восток 
по берегу Братского водохранилища, далее вдоль берегов Бильчирского 
залива и Обусинского залива до угла квартала № 11 Приморской дачи 
Приморского лесничества по северным границам кварталов № 12, 13, 14, 15, 
16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Приморской дачи. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 10 Приморской дачи Приморского лесничества на юг до юго-
восточного угла квартала № 28 Приморской дачи. 

Южная граница – граница ООУ проходит от угла квартала № 28 на 
запад по южным границам кварталов № 28, 27, 26, далее на юг вдоль 
восточных границ кварталов № 41, 50, 58, на запад по южным границам 
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кварталов № 58, 57, 56, 55, 54, 52, 51, 116, 115, 114, 113, 112, 11, 110, 109, 124, 
132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125 Приморской дачи, на юго-запад по 
границам восточных кварталов № 28, 32, 35, 37, 38 технического участка  
№ 7 Приморского лесничества до угла квартала № 44 и административной 
границы МО «Осинский район» с МО «Боханский район». 

Западная граница – граница ООУ проходит от угла квартала № 44 
технического участка № 7 Приморского лесничества на север по 
административной границе МО «Осинский район» с МО «Боханский район» 
(по западным границам кварталов № 43, 42, 5, 3, 19, 16, 14, 17, 11, 9, 4 до угла 
квартала № 1 технического участка № 6 Приморского лесничества) 

Площадь- 76408 га. 
 
6.3. Участок № 3 «Осинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 13 Осинской дачи Осинского лесничества на восток по северным 
границам кварталов № 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Осинской дачи, далее по 
западным границам кварталов № 3, 1 технического участка № 1 до северо-
западного угла квартала № 1 Осинской дачи и на восток по северным 
границам кварталов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Осинской дачи до северо-
восточного угла 11 квартала Осинской дачи Осинского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 11 Осинской дачи Осинского лесничества на юг по восточным 
границам кварталов № 11, 28 Осинской дачи, далее на запад по южным 
границам кварталов № 27, 26, 25 той же дачи, на юг по восточным границам 
кварталов № 15, 25, 28, 29, 33, 36 до с. Русские Янгуты и р. Оса, затем по 
течению р. Оса до северо-восточного угла квартала № 12 технического 
участка № 4 Осинского лесничества, на юг по северо-восточным границам 
кварталов № 60, 61 Осинской дачи до юго-восточного угла квартала № 62 
Осинской дачи и административной границы МО «Осинский район» с МО 
«Боханский район». 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 62 
квартала Осинской дачи Осинского лесничества на запад по 
административной границе МО «Осинский район» с МО «Боханский район» 
(по южным границам кварталов № 62, 61, 60 Осинской дачи, далее по южным 
границам кварталов № 17, 16, 15, 14, 13 технического участка № 2 Осинского 
лесничества, далее вдоль кварталов № 26, 23, 19, 18, 14) до северо-западного 
угла квартала № 1 тех. участка № 3 Осинского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 1 тех. участка № 3 Осинского лесничества на северо-восток по 
западным границам квартала № 1 до р. Оса, далее вверх по течению до 
квартала № 5 технического участка № 2 Осинского лесничества, на север по 
западным границам кварталов № 3, 1 технического участка № 2 вдоль границ 
47, 40, 12 кварталов Осинской дачи до северо-западного угла квартала № 13 
Осинской дачи Осинского лесничества. 

Площадь- 33572 га. 



7466 
 

 
6.4. Участок № 4 «Бурят-Янгутский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 1 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского лесничества на восток 
по северным границам кварталов № 1, 2, 3 до северо-восточного угла 
квартала № 4 и пересечения административной границы МО «Осинский 
район» с МО «Боханский район». 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 4 Бурят-Янгутской дачи по административной границе МО 
«Осинский район» с Качугским районом на юго-восток (по восточным 
границам кварталов № 4, 5, 6, 12, 19, 31, 40, 44 до юго-восточного угла 64 
квартала Бурят-Янгутской дачи). 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 64 
квартала Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского лесничества на запад по 
административной границе МО «Осинский район» с МО «Боханский район» 
(по южным границам кварталов № 64, 63, 62, 61, 77, 76, 75, 87, 86, 85, 88, 91, 
90, 89 до южного угла 92 квартала Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 
лесничества, далее по южным границам кварталов № 14, 12, 13, 11, 10 
технического участка № 4 до юго-западного угла квартала № 9 технического 
участка № 4 Бурят-Янгутского лесничества). 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 9 технического участка № 4 Бурят-Янгутского лесничества по 
западным границам кварталов № 9, 7, 3, 1 технического участка № 4 Бурят-
Янгутского лесничества, далее по западным границам кварталов № 78, 65, 45 
технического участка № 4, на восток по северным границам кварталов № 45, 
46, 47, 48, 32, 20, 21, 22 Бурят-Янгутской дачи, далее на север по западным 
границам кварталов № 13, 7 до северо-западного угла квартала № 1 Бурят-
Янгутской дачи Бурят-Янгутского лесничества. 

Площадь- 92755 га. 
7. ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН 
Общая площадь общедоступных охотничьих угодий Тайшетского 

района Иркутской области составляет 2254429 га. Общедоступные 
охотничьи угодья располагаются в границах 2 лесничеств - Тайшетского и 
Бирюсинского и распределены по северной и южной части р-на. 

 
7.1. Северная часть района. 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 1 Бирюсинского лесничества в восточном направлении по 
границе с Красноярским краем до северо-восточного угла квартала № 45 
Бирюсинского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 45 Бирюсинского лесничества в южном направлении по границе 
с Чунским лесничеством до северо-восточной точки Тайшетского РО 
ИООООиР, до водораздельного хребта между реками Топорок и Кунчет. 
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Южная граница – граница ООУ проходит от северо-восточной точки 
Тайшетского РОИООООиР в западном направлении, от границы с Чунским 
лесничеством по водораздельному хребту между реками Топорок и Кунчет 
до р. Бирюса, далее вверх по р. Ужет через п. Красный Бор, по р. Болотная до 
административной границы с Красноярским краем. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-западной точки 
Тайшетского РОИООООиР по административной границе с Красноярским 
краем в северном направлении до северо-западного угла квартала № 1 
Бирюсинского лесничества. 
 

7.2. Южная часть района. 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западной точки 

Тайшетского РОИООООиР, от административной границы Красноярского 
края в восточном направлении по водораздельному хребту между речками 
Каменка и Лиственничная, пересекает р. Туманшет, проходит по правому 
берегу р. Туманшет в южном направлении до устья р. Еланка, по р. Еланка в 
восточном направлении пересекает р. Тагул, далее по автомобильной дороге 
Патриха - Тайшет в южном направлении до автомобильной дороги Патриха 
- Еланка через с. Еланка до административной границы с Нижнеудинским 
лесничеством. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от юго-восточной точки 
Тайшетского РОИООООиР по границе с Нижнеудинским лесничеством в 
южном направлении до юго-восточного угла квартала № 115 Тайшетского 
участкового лесничества Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Верхне-Бирюсинской дачи. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 115 Тайшетского участкового лесничества Верхне-Бирюсинского 
участкового лесничества Верхне-Бирюсинской дачи в западном направлении 
по северным просекам кварталов № 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 
140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133 Верхне-Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского участкового 
лесничества, далее от северо-западного угла квартала № 133 Верхне-
Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества 
Тайшетского участкового лесничества в южном направлении по восточным 
просекам кварталов № 133, 150, 167 Верхне-Бирюсинской дачи Верхне-
Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского участкового 
лесничества до юго-западного угла квартала № 167 Верхне-Бирюсинской 
дачи Верхне-Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского 
участкового лесничества, затем в западном направлении по 
административной границе Тайшетского и Нижнеудинского районов до 
административной границы с Красноярским краем. 

Западная граница – граница ООУ проходит от административной 
границы Тайшетского, Нижнеудинского районов и Красноярского края в 
северном направлении по административной границе Красноярского края и 
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Тайшетского района до исходной юго-западной точки Тайшетского РО 
ИООООиР. 

Площадь общедоступных охотничьих угодий Тайшетского района – 
2254429 га. 

 
8. УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
8.1. Участок № 1 «Ката» 
В состав охотничьего угодья входят кварталы № 44 - 52, 70 - 76, 92 - 96 

Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 44 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница идет на восток по северным 
просекам лесных кварталов № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Зелендинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 52 Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 52 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается в юго-западном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 52, 76, 96 
Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-восточного угла квартала № 96 Зелендинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 96 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница идет в западном направлении 
по южным просекам лесных кварталов № 96, 95, 94, 93, 92 Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-западного угла квартала № 92 Зелендинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 92 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается по западным 
просекам лесных кварталов № 92, 70, 44 Зелендинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до исходной 
точки - северо-западного угла квартала № 44 Зелендинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Площадь- 16812 га. 
 

8.2. Участок № 2 «Кашима» 
В состав охотничьего угодья входят кварталы № 74 - 79, 98 - 104, 120 - 

125, 126 (1/4), 127 (1/3), 128 (1/2), 139 - 152, 156 - 166, 172 - 179, 184 - 191 
Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества. 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 74 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского 
лесничества, граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов 
№ 74, 75, 76, 77, 78, 79 Ершовской дачи Воробьевского лесничества 
Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 79 Ершовской 
дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества, далее на юг по 
восточным просекам лесных кварталов № 79, 104, 125 Ершовской дачи 
Воробьевского лесничества Илимского лесничества до пересечения 
восточной просеки квартала № 125 Ершовской дачи Воробьевского 
лесничества Илимского лесничества и Михидейской дороги, затем 
продолжается на северо-восток вдоль южной стороны Михидеевской дороги 
через лесные квартала № 126, 127, 128 Ершовской дачи Воробьевского 
лесничества Илимского лесничества до пересечения Михидейской дороги с 
восточной просекой квартала № 128 Ершовской дачи Воробьевского 
лесничества Илимского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
квартала № 128 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 148 Ершовской 
дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества, на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 148, 149, 150, 151, 152 Ершовской 
дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества до северо-
восточного угла квартала № 152 Ершовской дачи Воробьевского лесничества 
Илимского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 152 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского 
лесничества, граница продолжается в южном направлении по береговой 
линии Усть-Илимского водохранилища до юго-восточного угла лесного 
квартала № 191 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского 
лесничества на береговой линии Усть-Илимского водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
лесного квартала № 191 Ершовской дачи Воробьевского лесничества 
Илимского лесничества по береговой линии Усть-Илимского 
водохранилища, граница идет в западном направлении по береговой линии 
Усть-Илимского водохранилища до юго-западного угла квартала № 184 
Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества по 
береговой линии Усть-Илимского водохранилища. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 184 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского 
лесничества по береговой линии Усть-Илимского водохранилища, граница 
продолжается в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 184, 172, 156, 139, 120, 98, 74 Ершовской дачи Воробьевского 
лесничества Илимского лесничества до исходной точки - северо-западного 
угла квартала № 74 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского 
лесничества. 

Площадь- 46308 га. 
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8.3. Участок № 3 «Фитили» 
В состав охотничьего угодья входят кварталы № 152 - 155, 156 (1/3), 

180 - 184, 211 - 215, 242 - 246 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 152 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница проходит на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 152, 153, 154, 155 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
северо-восточного угла квартала № 155 Катинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 155 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается в юго-восточном 
направлении до северо-восточного угла квартала № 184 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 
Отсюда граница идет по восточным просекам лесных кварталов № 184, 215, 
246 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-восточного угла квартала № 246 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 246 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница идет в западном направлении 
по южным просекам лесных кварталов № 246, 245, 244, 243, 242 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-западного угла квартала № 242 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 242 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается по западным 
просекам лесных кварталов № 242, 211, 180, 152 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
исходной точки - северо-западного угла квартала № 152 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Площадь- 16457 га. 
 
8.4. Участок № 4 «Хребтовый» 
В состав охотничьего угодья входят кварталы № 156, 157, 179 - 183, 203 

- 206 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества. 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 156 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов 
№ 156, 157 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 157 Седановской дачи 
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Седановского лесничества Илимского лесничества, далее на юг по восточной 
просеке указанного квартала, затем на восток по северным просекам лесных 
кварталов № 182, 183 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, граница продолжается в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала № 183 Седановской дачи Седановского 
лесничества Илимского лесничества до юго-восточного угла квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, граница идет в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 183, 182 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 205 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества, далее 
по восточным просекам лесных кварталов № 205, 206 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-восточного угла 
квартала № 206 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее граница идет в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов № 206, 204, 203 Седановской дачи Седановского 
лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла квартала № 203 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 203 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, граница продолжается в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов № 203, 179, 156 Седановской дачи Седановского 
лесничества Илимского лесничества до исходной точки - северо-западного 
угла квартала № 156 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества. 

Площадь- 6600 га. 
 
8.5. Участок № 5 «Юхтала» 
В состав охотничьего угодья входят кварталы № 66 - 70, 91 - 95, 117 - 

123 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 66 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница идет на восток по северным 
просекам лесных кварталов № 66 - 70 Катинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества до северо-
восточного угла квартала № 70 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества. 
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Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 70 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается в южном 
направлении по восточным просекам кварталов № 70, 95, 123 Катинской дачи 
Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 
юго-восточного угла квартала № 123 Катинской дачи Зелендинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 123 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 123, 122, 121, 120, 119, 
118, 117 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-западного угла квартала № 117 Катинской 
дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 117 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества, граница продолжается в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 117, 91, 66 
Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала 
№ 66 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества. 

Площадь- 12837 га. 
9. ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 
9.1. Участок № 1 «Усть-Ордынский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от административной 

границы Эхирит-Булагатского р-на и Боханского района северо-западного 
угла 1 квартала Байтогского лесничества, далее вниз по р. Молька до Юго-
Восточного угла 108 квартала Байтогского лесничества до автотрассы Байтог 
- Ахины, далее по автодороге Байтог - Ахины на юг д. Гаханы. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от д. Гаханы по 
автодороге Гаханы - Шертой до. д. Хабаровск, далее от д. Хабаровск по 
проселочной дороге на юго-восток до административной границы Эхирит-
Булагатского - Баяндаевского районов, далее по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до пересечения автотрассы 
Иркутск - Качуг. 

Южная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 
автотрассы Иркутск - Качуг и административных границ Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов по автотрассе Иркутск - Качуг на 
восток до места пересечения автотрассы Иркутск - Качуг и 
административных границ Эхирит-Булагатского и Иркутского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 
автотрассы Иркутск - Качуг и административных границ Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов по административной границе 
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Иркутского - Эхирит-Булагатского районов на запад до пересечения 
административных границ Иркутского - Эхирит-Булагатского - Боханского 
районов, далее по административной границе Эхирит-Булагатского - 
Боханского районов до северо-западного угла 1 квартала Байтоговского 
лесничества. 

Площадь– 190 500 га. 
 
9.2. Участок № 2 «Харанутский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 

автотрассы Иркутск - Качуг и административной границы Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов на восток по автотрассе Иркутск - Качуг 
до места пересечения автотрассы Иркутск - Качуг с административной 
границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 
автотрассы Иркутск - Качуг с административной границей Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов, далее на юг по административной 
границе Эхирит-Булагатского - Баяндаевского районов до места пересечения 
р. Мурин и административной границы Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов, далее по р. Мурин вниз по течению до места слияния 
с р. Хоруй Тугутуйского лесничества, далее вверх по течению р. Хоруй по 
северной границе 39, 40, 43 кварталов Тугутуйского лесничества, от северо-
восточной границы 43 квартала Тугутуйского лесничества до северо-
восточного угла 60 квартала Тугутуйского лесничества, до Камойского 
хребта. 

Южная граница – граница ООУ проходит от Камойского хребта далее 
по Камойскому хребту до пересечения с р. Камой, по р. Камой вниз по 
течению до д. Камой, далее от д. Камой по автодороге на запад до п. 
Свердлово, от п. Свердлово по условной прямой на юго-запад до северо-
западного угла 98 квартала Тугутуйского лесничества, до административной 
границы Эхирит-Булагатского и Иркутского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от административной 
границы Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до северо-западного 
угла 98 квартала Тугутуйского лесничества, далее по административной 
границе Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до места пересечения 
автотрассы Иркутск - Качуг и административных границ Иркутского и 
Эхирит-Булагатского районов. 

Площадь– 140 500 га. 
 
10. НУКУТСКИЙ РАЙОН 
10.1. Охотничий участок № 1 «Алтарикский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 92 Нукутского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 93, 87, 83, 72 до пересечения дороги п. Нукуты - 
с. Шалоты. 
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Восточная граница – граница ООУ проходит от правой стороны 
автодороги п. Нукуты - с. Шалоты, по границам населенного пункта с. 
Шалоты пересекает полевую дорогу с. Алтарик - с. Русский Мельхитуй, 
проходит по северо-западным просекам квартала 84 Нукутского лесничества 
по правой стороне полевой дороги с. Шалоты - с. Бахтай до 
административной границы с Аларским районом. 

Южная граница – граница ООУ проходит от административной 
границы с Аларским районом до пересечения с автомобильной дорогой  
с. Алтарик - п. Кутулик (северо-восточная точка квартала 103 Нукутского 
лесничества). 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 103 Нукутского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 102, 95, 92 до пересечения с северной просекой квартала 109 
Нукутского лесничества, по административным границам с Аларским 
районом. 

Площадь- 17653 га. 
 
10.2. Охотничий участок № 2 «Бурятский Мельхитуй» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

залива Закулейский Братского водохранилища по правой стороне залива 
Унга Братского водохранилища до пересечения с восточным углом участка 
«Ждановский» залива Унга Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
участка «Ждановский» залива Унга Братского водохранилища по правой 
стороне полевой дороги по пади Мельхитуйская до административной 
границы с Аларским районом, падь Шалоты. 

Южная граница – граница ООУ проходит от южной стороны пади 
Шалоты по границе с Аларским районом. 

Западная граница – граница ООУ проходит от полевой дороги  
с. Шалоты - с. Закулей на север по западной просеке квартала 21 Нукутского 
лесничества до северо-западного угла залива Закулейский Братского 
водохранилища. 

Площадь- 8213 га. 
 
10.3. Охотничий участок № 3 «Большебояновский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 55 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 57, 43 - 46 по правой стороне ЛЭП-110 до пересечения с 
северо-западным углом 47 квартала Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 47 Харетского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 
70, 88, 92 Харетского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 
115 Харетского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 115 Харетского лесничества на запад по южным просекам квартала 
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113 Харетского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 87 
Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 87 Харетского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 85, 65 до пересечения с северной просекой квартала 55 Харетского 
лесничества. 

Площадь- 9087 га. 
 
10.4. Охотничий участок № 4 «Большой Улан» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 123 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 124, 107, 125 до пересечения с северо-западным углом 
143 квартала Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 143 Харетского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 144, 145 Харетского лесничества по правой стороне 
автомобильной дороги д. Дружный - с. Степное до пересечения с береговой 
полосой залива Унга Братского водохранилища, участка «Степной». 

Южная граница – граница ООУ проходит от левой стороны береговой 
полосы залива Унга Братского водохранилища, участка «Степной» до 
пересечения с северо-восточным углом участка «Заходский». 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
участка «Заходский» залива Унга Братского водохранилища по полевой 
дороге по пади Большой Улан до пересечения с северо-восточным углом 
квартала 165 Харетского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 163, 162, 139, 138, до пересечения с северной просекой квартала 
123 Харетского лесничества. 

Площадь- 4580 га. 
 
10.5. Охотничий участок № 5 «Васильевский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 47 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 48, 59, 60 по правой стороне ЛЭП-110 до пересечения 
границ с 49 кварталом Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 49 Харетского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 
60, 61, 72 Харетского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 
96 Харетского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 96 Харетского лесничества на запад по южным просекам квартала 
95, 94, 134, 115 Харетского лесничества до пересечения с западной просекой 
квартала 92 Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 92 Харетского лесничества на север по восточным просекам 
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кварталов 88, 70, 47 до пересечения с северной просекой квартала 47 
Харетского лесничества. 

Площадь- 6533 га. 
 
10.6. Охотничий участок № 6 «Далхай» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

пересечения автомобильной дороги с. Нукуты - с. Закулей с автомобильной 
дорогой с. Нукуты - д. Ворот - Онгой по правой стороне автомобильной 
дороги с. Нукуты - с. Закулей до пересечения с автомобильной дорогой на д. 
Хамхар. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
пересечения автомобильной дороги с. Нукуты - с. Хамхар по пади Ункей на 
юг по восточным просекам кварталов 20, 32, 33, 52, 54 Нукутского 
лесничества до пересечения с южной просекой квартала 53 Нукутского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 54 Нукутского лесничества на запад по южным просекам квартала 
53 Нукутского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 50 
Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 50 Нукутского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 51, 34 Нукутского лесничества пади Далхай по правой стороне 
автомобильной дороги д. Макарьевская - д. Ворот - Онгой до пересечения с 
северным углом автомобильной дороги с. Нукуты - с. Закулей. 

Площадь- 4402 га. 
 
10.7. Охотничий участок № 7 «Ей» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 154 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам квартала 115 Харетского лесничества до пересечения с западной 
границей 116 квартала Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 116 Харетского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 156, 180 Харетского лесничества, далее пересекает автомобильную 
дорогу п. Залари - п. Балаганск в направлении левого берега р. Унга. 

Южная граница – граница ООУ проходит от границы левого берега р. 
Унга до пади Тангуты. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла пади 
Тангуты по западной стороне пади Тангуты по ручью Ей до юго-западного 
угла квартала 179 Харетского лесничества, по восточным просекам 155 
квартала Харетского лесничества до пересечения с северной просекой 
квартала 154 Харетского лесничества. 

Площадь- 3541 га. 
 
10.8 Охотничий участок № 8 «Закулейский» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
залива Хамхарский Братского водохранилища по правому берегу залива Унга 
Братского водохранилища до северо-западного угла залива Закулейский 
Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
залива Закулейский Братского водохранилища по полевой дороге с. Закулей 
- с. Шалоты на юг по восточной просеке квартала 21 Нукутского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 54 Нукутского лесничества на запад по южным просекам квартала 
53 Нукутского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 50 
Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 62 Нукутского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 60, 35, 11 Нукутского лесничества пади Хамхарская по правой 
стороне залива Хамхарский Братского водохранилища до пересечения с 
северо-восточным углом залива Хамхарский Братского водохранилища. 

Площадь- 10100 га. 
 
 
 
10.9 Охотничий участок № 9 «Зунгар» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 1 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам квартала 1 Харетского лесничества, урочище Трубка, по границе 
Балаганского района до пересечения с р. Одиса. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения с р. Одиса, 
от северо-западного угла по границе с Балаганским районом на юг по 
восточным просекам квартала 7 Харетского лесничества до пересечения с 
южной просекой квартала 54 Харетского лесничества, линией 
электропередач ЛЭП-500. 

Южная граница – граница ООУ проходит от левой стороны ЛЭП-110 
до пересечения с западной просекой квартала 49 Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 49 Харетского лесничества по восточным просекам кварталов 31, 
13, 12 до границы с Балаганским районом. По границе с Балаганским районом 
по восточным просекам 4, 3, 2 квартала Харетского лесничества пересекает 
р. Одиса, далее до пересечения с северной просекой квартала 1 Харетского 
лесничества. 

Площадь- 7106 га. 
 
10.10 Охотничий участок № 10 «Куйтинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 126 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам квартала 110 Харетского лесничества по правой стороне полевой 



7478 
 
дороги с. Глинки - с. Куйта до пересечения с северо-западным углом 112 
квартала Харетского лесничества по правому берегу р. Куйта. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 112 Харетского лесничества на юг по правому берегу р. Куйта до 
пересечения с границей с Заларинским районом, урочище Хайтик. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
урочища Хайтик по южной границе с Заларинским районом. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
урочища Хайтик по западной границе с Заларинским районом, по восточным 
просекам кварталов 175, 148 до пересечения с северной просекой квартала 
126 Харетского лесничества. 

Площадь- 7820 га. 
 

10.11 Охотничий участок № 11 «Мальцевские поля» 
Северная граница – граница ООУ проходит от правой стороны пади 

Мельхитуйская до границы с правым берегом залива Мельхитуйский 
Братского водохранилища. По правому берегу залива Мельхитуйский до 
северо-западного угла залива Мельхитуйский Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
залива Мельхитуйский Братского водохранилища по береговой зоне до юго-
восточного угла залива Шалоты Братского водохранилища. 

Южная граница – по южной стороне залива Шалоты Братского 
водохранилища. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
залива Шалоты Братского водохранилища по западной границе пади Шалоты 
до пересечения с автомобильной дорогой с. Хадахан - с. Русский Мельхитуй 
по полевой дороге до пересечения с северным углом пади Мельхитуйская. 

Площадь- 6500 га. 
 
10.12 Охотничий участок № 12 «Новоленинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 101 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
северным просекам кварталов 105, 103, 104, 105, 106 Харетского лесничества 
до пересечения с западной просекой квартала 106 Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 106 Харетского лесничества на юг по восточным просекам 
кварталов 121, 122 Харетского лесничества по правой стороне пади Большой 
Улан, до пересечения с восточным углом квартала 123 Харетского 
лесничества на юг по восточным просекам кварталов 163, 162, 139, 138, до 
пересечения с автомобильной дорогой с. Новоленино - с. Первомайское. 
После пересечения автомобильной дороги по правой стороне пади Большой 
Улан до юго-восточного угла участка «Заходский» залива Унга Братского 
водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит от левой стороны береговой 
полосы залива Унга Братского водохранилища, участка «Новоленинский» до 
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пересечения с северо-восточным углом участка «Бутукей» залива Унга 
Братского водохранилища. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
участка «Бутукей» залива Унга Братского водохранилища по полевой дороге 
до пересечения с автомобильной дорогой п. Залари - п. Балаганск. После 
пересечения - на север по полевой дороге до пересечения северо-восточным 
углом квартала 187 Харетского лесничества, на север по восточным просекам 
кварталов 185, 158, 119 до пересечения с северной просекой квартала 101 
Харетского лесничества. 

Площадь- 11025 га. 
 
10.13 Охотничий участок № 13 «Новонукутский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

автомобильной дороги п. Тыреть - п. Балаганск на границе с Заларинским 
районом, далее по правой стороне автомобильной дороги в северо-восточном 
направлении до пересечения с р. Унга. Далее по правому берегу р. Унга до 
пересечения с западным участком залива Унга Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
участка «Унга» Братского водохранилища на юг по восточным границам 
участка «Потпор» залива Унга Братского водохранилища до юго-восточного 
угла квартала 17 Нукутского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 17 Нукутского лесничества на запад по южным просекам кварталов 
16, 24 Нукутского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 
26 Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 26 Нукутского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 7, 5, 190, 189 Нукутского лесничества до пересечения с северным 
углом автомобильной дороги п. Тыреть - п. Балаганск, по границе с 
Заларинским районом. 

Площадь- 8100 га. 
 
10.14 Охотничий участок № 14 «Нукуты» 
Северная граница – граница ООУ проходит по береговой зоне от 

северо-западного угла залива Залари Братского водохранилища до северо-
восточного угла залива Нукуты Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
участка «Нукуты» Братского водохранилища на юг по левой стороне 
автомобильной дороги с. Нукуты - с. Ворот-Ногой до юго-восточного угла 
квартала 41 Никитского лесничества, затем по восточным просекам 
кварталов 49, 59, 61, 62 до пересечения с юго-восточной просекой 72 
квартала Нукутского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 72 Нукутского лесничества на запад по южным просекам кварталов 



7480 
 
78, 82, 86 Нукутского лесничества до пересечения с западной просекой 
квартала 109 Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 109 Нукутского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 81, 80, 70, 68, 71, 47, 46 Нукутского лесничества до пересечения с 
северным углом залива Залари Братского водохранилища. 

Площадь- 10248 га. 
 
10.15 Охотничий участок № 15 «Первомайский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 146 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 167, 168, 169 Харетского лесничества по границе с 
Балаганским районом до береговой полосы Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от береговой полосы 
Братского водохранилища до пересечения с юго-восточной точкой участка 
«Первомайский» залива Унга Братского водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит по левой стороне береговой 
полосы залива Унга Братского водохранилища, участка «Первомайский» до 
пересечения с северо-восточным углом участка «Степной» залива Унга 
Братского водохранилища. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
участка «Степной» залива Унга Братского водохранилища по левой стороне 
полевой дороги с. Степное - д. Дружный по пади Большой Улан до 
пересечения с углом квартала 170 Харетского лесничества, на север по 
восточным просекам квартала 166 до пересечения с северной просекой 
квартала 146 Харетского лесничества. 

Площадь- 13987 га. 
 
10.16 Охотничий участок № 16 «Побединский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 20 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 18, 17, 10, 23, 37 Харетского лесничества по границе 
Зиминского района, Балаганского района до пересечения с западной 
просекой квартала 38 Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по восточным просекам 
квартала 38 Харетского лесничества до пересечения с южной просекой 
квартала 46 Харетского лесничества, с линией ЛЭП-110. 

Южная граница – граница ООУ проходит по левой стороне ЛЭП-110 
до пересечения с западной просекой квартала 41 Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 41 Харетского лесничества по восточным просекам квартала 19, 20 
по границе с Зиминским районом. 

Площадь- 4690 га. 
 
10.17 Охотничий участок № 17 «Русский Мельхитуй» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
пади Ждановская по правой стороне залива Унга Братского водохранилища 
до границы с северо-восточной точкой пади Хабарова. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
пади Хабарова по участку «Золотые пески» Братского водохранилища, по 
береговой зоне до юго-восточного угла залива Мельхитуйский Братского 
водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит от южной стороны пади 
Шалоты по границе с Аларским районом. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
по левой стороне залива Мельхитуйский Братского водохранилища до 
границы с левым берегом пади Мельхитуйская, далее по полевой дороге по 
пади Мельхитуйская до северного угла пади Жданова, залив Унга Братского 
водохранилища. 

Площадь- 6820 га. 
 
10.18 Охотничий участок № 18 «Шаратский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 108 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам квартала 109 по правой стороне р. Куйта до пересечения со 131 
кварталом Харетского лесничества по северо-восточным просекам кварталов 
90, 113, 132, 152, 153 Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 153 Харетского лесничества на юг по правому берегу ручья Ей до 
пересечения с автомобильной дорогой п. Балаганск - п. Тыреть. 

Южная граница – граница ООУ проходит от левой стороны 
автомобильной дороги п. Балаганск - п. Тыреть до юго-западного угла 
квартала 188 Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 188 Харетского лесничества по восточным просекам кварталов 178, 
152, 111, 127 по левому берегу р. Куйта до пересечения с северной просекой 
квартала 108 Харетского лесничества. 

Площадь- 15913 га. 
 
10.19 Охотничий участок № 19 «Ургай» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 6 Нукутского лесничества на северо-восток по северным просекам 
кварталов 7, 26 Нукутского лесничества до пересечения с автомобильной 
дорогой п. Залари - п. Новонукутский. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
пересечения с автомобильной дорогой п. Залари - п. Новонукутский по левой 
стороне автомобильной дороги до пади Харбагун, административной 
границы с Заларинским районом. 
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Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла пади 
Харбагун по административной границе с Заларинским районом до 
пересечения с западной просекой квартала 13 Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 13 Нукутского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 1, 12, 6 Нукутского лесничества до пересечения с северной 
просекой квартала 189 Нукутского лесничества по административной 
границе с Заларинским районом. 

Площадь- 3520 га. 
 
10.20 Охотничий участок № 20 «Ункей» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 24 Нукутского лесничества на северо-восток по северным просекам 
кварталов 28, 29, 16 Нукутского лесничества до пересечения с западной 
просекой квартала 17 Нукутского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 17 Нукутского лесничества по восточным просекам кварталов 31, 
40, 57 Нукутского лесничества до пересечения с падью Елань, 
административной границей Аларского района. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла пади 
Елань по административной границе с Аларским районом до пересечения с 
южной просекой квартала 69 Нукутского лесничества, на запад по южным 
просекам кварталов 55, 43, 42, 26 Нукутского лесничества до пересечения с 
автомобильной дорогой п. Залари - п. Новонукутский. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения с 
автомобильной дорогой п. Залари - п. Новонукутский по правой стороне 
автомобильной дороги до пересечения с северной просекой квартала 24 
Нукутского лесничества. 

Площадь- 11266 га. 
 
10.21 Охотничий участок № 21 «Харетский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 91 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
северным просекам кварталов 115, 134, 94, 95 Харетского лесничества до 
пересечения с западной просекой квартала 96 Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 96 Харетского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 
118, 184, 187 Харетского лесничества до пересечения с автомобильной 
дорогой п. Залари - п. Балаганск. После пересечения автомобильной дороги 
граница ООУ проходит по правой стороне пади Бутукей до юго-восточного 
угла участка «Бутукей» залива Унга Братского водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит от левой стороны береговой 
полосы залива Унга Братского водохранилища, участка «Бутукей» до 
пересечения с северо-восточным углом участка «Хашхай», далее по левому 
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берегу р. Унга до пересечения с юго-западным углом квартала 190 
Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 190 Нукутского лесничества на север до пересечения с 
автомобильной дорогой п. Залари - п. Балаганск, после пересечения - по 
полевой дороге до восточной просеки квартала 181 Харетского лесничества, 
далее по восточным просекам кварталов 182, 116, 115 до пересечения с 
северной просекой квартала 91 Харетского лесничества. 

Площадь- 10100 га. 
 
10.22 Охотничий участок № 22 «Хадаханский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

по правой стороне пади Шалоты до границы с правым берегом залива 
Шалоты Братского водохранилища. По правому берегу залива Шалоты до 
северо-западного угла залива Шалоты Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
залива Шалоты Братского водохранилища по береговой зоне до юго-
восточного угла залива Тохтуй Братского водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит по южной стороне залива 
Шалоты Братского водохранилища. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
залива Тохтуй Братского водохранилища по западной границе пади Тохтуй 
по административной границе с Аларским районом до северо-восточного 
угла пади Шалоты. 

Площадь- 5221 га. 
 
10.23 Охотничий участок № 23 «Хамхарский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

залива Нукут Братского водохранилища по правому берегу залива Унга 
Братского водохранилища до северо-западного угла залива Хамхарский 
Братского водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
залива Хамхарский Братского водохранилища по левой стороне пади 
Хамхарская, по полевой дороге на юг, по восточным просекам квартала 10, 
20, 33, 52, 54 Нукутского лесничества до пересечения с южной просекой 
квартала 53 Нукутского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 53 Нукутского лесничества на запад по южной просеке квартала 53 
Нукутского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 50 
Нукутского лесничества автомобильной дорогой с. Нукуты - с. Шалоты. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 50 Нукутского лесничества на север по левой стороне 
автомобильной дорогой с. Нукуты - с. Шалоты до пересечения с северо-
восточным углом залива Нукут Братского водохранилища. 

Площадь- 8910 га. 
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10.24 Охотничий участок № 24 «Шалотский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 36 Нукутского лесничества на восток по северной просеке квартала 
66 Нукутского лесничества до пересечения с административной границей 
Аларского района. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от административной 
границы Аларского района по восточным просекам кварталов 74, 76 
Нукутского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 76 
Нукутского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 76 Нукутского лесничества на запад по южным просекам кварталов 
77, 64 Нукутского лесничества по полевой дороге с. Шалоты - с. Бахтай до 
пересечения с западной просекой квартала 64 Нукутского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала 64 Нукутского лесничества на север по западным просекам 
кварталов 65, 36 Нукутского лесничества до пересечения с северной 
просекой квартала 36 Нукутского лесничества. 

Площадь- 3250 га. 
 
10.25 Охотничий участок № 25 «Шарагул» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 49 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 51, 52, 53 по правой стороне ЛЭП-110 до пересечения с 
северо-западным углом квартала 54 кварталом Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала 54 Харетского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 
53, 64, 74, 84 Харетского лесничества по административной границе с 
Балаганским районом до пересечения с южной просекой квартала 100 
Харетского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала 100 Харетского лесничества на запад по южным просекам квартала 
83, 82, 98, Харетского лесничества до пересечения с западной просекой 
квартала 98 Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 98 Харетского лесничества на север по восточным просекам 
кварталов 97, 80, 61, 62 до пересечения с линией ЛЭП-110, северной просекой 
квартала 49 Харетского лесничества. 

Площадь- 9120 га. 
 
10.26 Охотничий участок № 26 «Шалонинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 11 Харетского лесничества в северо-восточном направлении по 
просекам кварталов 11, 12 Харетского лесничества, по административной 



7485 
 
границе Балаганского района до пересечения с западной просекой квартала 
12 Харетского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от восточным просекам 
квартала 12 Харетского лесничества до пересечения с южной просекой 
квартала 28 Харетского лесничества, с линией ЛЭП-110. 

Южная граница – граница ООУ проходит от левой стороны ЛЭП-110 
до пересечения с западной просекой квартала 39 Харетского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала 39 Харетского лесничества по восточным просекам кварталов 39, 
24, 25 Харетского лесничества до пересечения с северной просекой квартала 
11 Харетского лесничества. 

Площадь- 3515 га. 
11. СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 
11.1. Участок № 1 «Хонгодоры» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 27 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 27 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, на юг до юго-
западного угла кв. № 28 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, затем 
на юго-восток до северо-восточного угла кв. № 30 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго-восточного 
угла кв. № 30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная и западная границы: граница ООУ проходит от юго-восточного 
угла кв. № 30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
северо-западного угла кв. № 27 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2824 га. 
 
11.2. Участок № 2 «Подбарки» 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  

кв. № 48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного 
угла кв. № 51 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 51 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла 
кв. № 51 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 51 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного 
угла кв. № 48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 665 га. 
 
11.3. Участок № 3 «Култугей» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
кв. № 49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного 
угла кв. № 52 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 52 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла 
кв. № 52 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 52 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного 
угла кв. № 49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1757 га. 
 
11.4. Участок № 4 «Садашкина» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 50 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного 
угла кв. № 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла 
кв. № 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного 
угла кв. № 50 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1571 га. 
 
11.5. Участок № 5 «Грязный ключ» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 2 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 5 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 5 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 
кв. № 5 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 5 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла 
кв. № 3 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 3 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла 
кв. № 2 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 3464 га. 
 
11.6. Участок № 6 «Мойгуты» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
кв. № 6 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 7 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 7 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 
кв. № 7 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 7 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла 
кв. № 6 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 6 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла 
кв. № 6 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1618 га. 
 
11.7. Участок № 7 «Тиганчиха» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 8 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 8 Култукской дачи Слюдянского лесничества, от северо-
восточного угла кв. № 8 Култукской дачи Слюдянского лесничества на север 
до северо-западного угла кв. № 9 Култукской дачи Слюдянского лесничества, 
на восток до северо-восточного угла кв. № 9 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 9 Култукской дачи Слюдянского лесничества по восточным 
квартальным просекам кв-в № 9, 23, 33 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 33 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. 
№ 33 Култукской дачи Слюдянского лесничества по южным просекам  
кв-в № 33, 32 до юго-западного угла кв. № 32 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 32 Култукской дачи Слюдянского лесничества по западным просекам 
кв-в № 32, 22, 8 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-
западного угла кв. № 8 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 3925 га. 
 
11.8. Участок № 8 «Зазара» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 10 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным 
квартальным просекам кв-в № 10, 11 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 11 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 
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Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 11 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 
кв. № 11 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 11 Култукской дачи Слюдянского лесничества по южным квартальным 
просекам кв-в № 11, 10 до юго-западного угла кв. № 10 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
 кв. № 10 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного 
угла кв. № 10 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2031 га. 
 
11.9. Участок № 9 «Ангасолка» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 12 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным 
квартальным просекам кв-в № 12, 13, 15 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 15 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 15 Култукской дачи Слюдянского лесничества на юг вдоль ж/д Иркутск 
- Чита до юго-восточного угла кв. № 27 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 27 Култукской дачи Слюдянского лесничества вдоль ж/д Иркутск - 
Чита до юго-западного угла кв. № 26 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 26 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного 
угла кв. № 26 Култукской дачи Слюдянского лесничества, далее до юго-
западного угла кв. № 14 Култукской дачи Слюдянского лесничества, далее 
до северо-западного угла кв. № 12 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 3237 га. 
 
11.10. Участок № 10 «Анчук» 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  

кв. № 2 Култукской дачи Слюдянского лесничества на юго-восток до северо-
западного угла кв. № 17 Култукской дачи Слюдянского лесничества, далее 
до северо-восточного угла кв. № 17 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 17 Култукской дачи Слюдянского лесничества по западным 
квартальным просекам кв-в № 18, 28 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 28 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 
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Южная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 28 Култукской дачи Слюдянского лесничества вдоль автомобильной 
дороги Култук - Монды до юго-западного угла кв. № 68 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 68 Быстринской дачи Слюдянского лесничества вдоль р. Иркут на 
север до юго-западного угла кв. № 2 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 858 га. 
11.11. Участок № 11 «Маральник» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 18 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным 
квартальным просекам кв-в № 18, 19 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 19 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 19 Култукской дачи Слюдянского лесничества по восточным 
квартальным просекам кв-в № 19, 29 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 29 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит юго-восточнее угла кв. № 29 
Култукской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль автомобильной 
дороги Култук - Монды до юго-западного угла кв. № 28 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 28 Култукской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
просекам кв-в № 28, 18 Култукской дачи Слюдянского лесничества до 
северо-западного угла кв. № 18 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1521 га. 
 
11.12. Участок № 12 «Карантин» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 20 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным 
квартальным просекам кв-в № 20, 21 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 21 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 21 Култукской дачи Слюдянского лесничества по восточным 
квартальным просекам кв-в № 21, 31 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 31 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 31 Култукской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль 
автомобильной дороги Култук - Монды до юго-западного угла кв. № 30 
Култукской дачи Слюдянского лесничества. 
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Западная граница – граница ООУ проходит юго-западнее угла кв. № 30 
Култукской дачи Слюдянского лесничества на север по западным просекам 
кв-в № 30, 20 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-
западного угла кв. № 20 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1311 га. 
11.13. Участок № 13 «Острая сопка» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 24 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным 
квартальным просекам кв-в № 24, 25 Култукской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 25 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 25 Култукской дачи Слюдянского лесничества на юг до ж/д Иркутск - 
Чита, далее вдоль ж/д до юго-восточного угла кв. № 35 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. 
№ 35 Култукской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль  
ж-д «Иркутск - Чита» до юго-западного угла кв. № 34 Култукской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. 
№ 34 Култукской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
просекам кв-в № 34, 24 Култукской дачи Слюдянского лесничества до 
северо-западного угла кв. № 24 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1747 га. 
 
11.14 Участок № 14 «Тибельтинские покосы» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 38 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль  
р. Иркут до северо-восточного угла кв. № 38 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 38 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до пересечения с 
автомобильной дорогой Култук - Монды. 

Южная граница – граница ООУ проходит вдоль автомобильной дороги 
Култук - Монды до административной границы Иркутской области и 
Республики Бурятия. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения 
автомобильной дороги Култук - Монды с административной границей 
Иркутской области и Республики Бурятия на север до северо-западного угла 
кв. № 38 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 245 га. 
 
11.15 Участок № 15 «Аршанчик»  
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 54 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль  
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р. Иркут до северо-восточного угла кв. № 54 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 54 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 54, 57 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 57 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 57 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль 
автомобильной дороги Култук - Монды до юго-западного угла кв. № 57 
Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 57 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного 
угла кв. № 54 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 785 га. 
 
11.16 Участок № 16 «31-й километр» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 55 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль р. 
Иркут до северо-восточного угла кв. № 55 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 55 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 55, 64, 75 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 75 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 75 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад до 
водораздела р. Нижней Тибильти и ключа Харханта. 

Западная граница – граница ООУ проходит на север по водоразделу р. 
Нижняя Тибильти и ключа Харханта до автомобильной дороги Култук - 
Монды, далее на запад до юго-западного угла кв. № 55 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества, далее на север до юго-западного угла кв. № 55 
Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1761 га. 
 
11.17 Участок № 17 «Верхняя Тибильти» 
Северная граница – граница ООУ проходит от пересечения 

автомобильной дороги Култук - Монды с административной границей 
Иркутской области и Республики Бурятия на восток вдоль автомобильной 
дороги Култук - Монды до пересечения с р. Верхняя Тибильти. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения 
автомобильной дороги Култук - Монды с р. Верхняя Тибильти на юг по 
водоразделу рр. Верхняя Тибильти и Средняя Тибильти до юго-западного 
угла кв. № 70 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 
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Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 70 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
автомобильной дороги Култук - Монды. 

Площадь- 687 га. 
 
11.18 Участок № 18 «Средняя Тибильти» 
Северная граница – граница ООУ проходит от пересечения р. Верхняя 

Тибильти с автомобильной дорогой Култук - Монды на восток вдоль 
автодороги до северо-восточного угла кв. № 61 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 61 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу 
рр. Средняя Тибильти и Нижняя Тибильти до юго-восточного угла кв. № 71 
Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 71 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 71, 70 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 70 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 70 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по 
водоразделу рр. Верхняя Тибильти и Средняя Тибильти до пересечения рр. 
Верхняя Тибильти с автомобильной дорогой Култук - Монды. 

Площадь- 2688 га. 
 
11.19 Участок № 19 «Нижняя Тибильти» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу 
рр. Нижняя Тибильти и ключа Харханта до границы общедоступных 
охотничьих угодий Слюдянского района в кв. № 74 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от водораздела рр. Нижняя 
Тибильти и ключа Харханта в кв. № 74 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества на запад по южным квартальным просекам кв-в № 74, 73, 72 
Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла кв. № 72 
Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 72 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по 
водоразделу рр. Нижняя и Средняя Тибильти до северо-западного угла  
кв. № 62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2202 га. 
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11.20 Участок № 20 «Малая Быстрая» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль р. 
Иркут до северо-восточного угла кв. № 56 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 56, 66, 77 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 77 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 77 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 77, 76 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 76 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 76 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 76, 65, 56 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла кв. № 56 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2846,5 га. 
 
11.21 Участок № 21 «Большая Быстрая» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 68 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 68, 67, 69 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 69 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 69 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 69, 79 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 79 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 79 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 79, 98 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 78 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 78 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 78, 67, 68 Быстринской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла кв. № 68 Быстринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Площадь- 999,5 га. 
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11.22 Участок № 22 «Бурутуй» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 1 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль 
автомобильной дороги Култук - Монды до юго-восточного угла кв. № 3 
Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
кв. № 3 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточной 
квартальной просеке кв-в № 7 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества 
до северо-восточного угла кв. № 11 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества, далее по водоразделу рр. Бурутуй и Талая до юго-западного угла 
кв. № 13 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 13 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 13, 8, 4, 1 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла кв. № 1 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Площадь- 6959,3 га. 
 
11.23 Участок № 23 «Охотничий участок № 22» 
Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

кв. № 11 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 11, 12 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до южного угла кв. № 12 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от южного угла в кв. № 12 
Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рр. 
Талая и Похабиха до юго-западного угла кв. № 13 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 13 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по 
водоразделу рр. Талая и Большой и Малый Бурутуй до северо-восточного 
угла кв. № 11 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2157 га. 
 
11.24 Участок № 24 «Охотничий участок № 21  
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 17 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток по 
водоразделу рр. Талая и Похабиха до южного угла кв. № 12 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от южного угла в кв. № 12 
Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рр. 
Похабиха и Слюдянка до юго-восточного угла кв. № 26 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 26 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
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квартальным просекам кв-в № 26, 17 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла кв. № 17 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2532,4 га. 
 
11.25 Участок № 25 «Охотничий участок № 16-1» 
Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

кв. № 19 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу 
рр. Слюдянка и Широкая до юго-восточного угла кв. № 27 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 27 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 27, 26 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 26 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 26 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по 
водоразделу рр. Слюдянка и Похабиха до северо-восточного угла кв. № 19 
Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 4233 га. 
 
11.26 Участок № 26 «Охотничий участок № 17-1» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 21 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 21, 22 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 22 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 22 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 22, 29, 30 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 30 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 30 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 30, 28 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 28 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 28 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по 
водоразделу рр. Слюдянка и Широкая до северо-западного угла кв. № 21 
Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 3112 га. 
11.27 Участок № 27 «Охотничий участок № 24-1» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 



7496 
 
угла кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества, далее на юг по 
восточной квартальной просеке кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до истока р. Буравщина, далее на восток по водоразделу рр. 
Буравщина и Зимовейная до северо-западного угла кв. № 51 Слюдянской 
дачи Слюдянского лесничества, далее по северной квартальной просеке  
кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного 
угла кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-
восточного угла кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 51, 50, 25, 24, 23 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества до юго-западного угла кв. № 23 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-
западного угла кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2221 га. 
 
11.28 Участок № 28 «Охотничий участок № 20» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 25 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 25, 50 Слюдянской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 50 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла  
кв. № 50 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по 
водоразделу рр. Буравщина и Зимовейная до истока р. Буравщина. 

Западная граница – граница ООУ проходит от истока р. Буравщина на 
север по западным квартальным просекам кв-в № 24, 25 Слюдянской дачи 
Слюдянского лесничества до северо-западного угла кв. № 25 Слюдянской 
дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1378,1 га. 
 
11.29 Участок № 29 «Охотничий участок № 27» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 3 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 3, 4 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 4 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 4 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по р. Левая 
Безымянная до юго-западного угла кв. № 7 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 
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Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 7 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 7, 3 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до северо- западного угла кв. № 3 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 1664 га. 
 
11.30 Участок № 30 «Охотничий участок № 24» 
Восточная граница – граница ООУ проходит от устья р. Левая 

Безымянная на юг до и по водоразделу рр. Левая Безымянная и ручья 
Голланского до юго-восточного угла кв. № 17 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 17 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 17, 16 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 16 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 16 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-
западного угла кв. № 16 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, затем 
по течению р. Левая Безымянная до устья р.. 

Площадь- 3478 га. 
 
11.31 Участок № 31 «Охотничий участок № 31» 
Северная граница – граница ООУ проходит от устья р. Левая 

Безымянная на восток по северным квартальным просекам кв-в № 8, 9, 12, 13 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного угла кв. № 
13 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 13 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юго-запад до юго-
восточного угла кв. № 19 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 19 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 19, 18 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 18 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 18 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север до водораздела 
рр. Большая Куркавочная и Малый Мангутай и по водоразделу рр. Большая 
Куркавочная, Голланская и Левая Безымянная до устья р. Левая Безымянная. 

Площадь- 4033 га. 
 
11.32 Участок № 32 «Охотничий участок № 30» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 5 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
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квартальным просекам кв-в № 5, 6 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 6 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 6 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 6, 15 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 15 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 15 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу 
рр. Левая Безымянная и Утулик до западной квартальной просеки кв. № 24 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения водораздела 
рр. Левая Безымянная, Утулик с западной квартальной просекой кв. № 24 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 24, 14, 5 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла кв. № 5 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 2990 га. 
 
11.33 Участок № 33 «Охотничий участок № 14» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

кв. № 13 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 23 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 23 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу 
рр. Утулик и Бабха до юго-восточного угла кв. № 33 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 33 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 33, 32 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-западного угла кв. № 38 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества, далее на юг по водоразделу рр. Утулик и Бабха до пересечения 
с западной квартальной просекой кв. № 42 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения водораздела 
рр. Утулик и Бабха с западной квартальной просекой кв. № 42 Утуликской 
дачи Слюдянского лесничества на север по западным квартальным просекам 
кв-в № 42, 31, 29 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до северо-
западного угла кв. № 29 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, далее 
по водоразделу рр. Большая Каркавочная и Утулик до северо-восточного угла 
кв. № 13 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 3127 га. 
 

11.34 Участок № 34 «Охотничий участок № 16» 
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Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
кв. № 1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного 
угла кв. № 36 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 36 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-
западного угла кв. № 35 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее 
до северо-западного угла кв. № 1 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 918 га. 
 
11.35 Участок № 35 «Охотничий участок № 20-1» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 2 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 2 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 2 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг вдоль р. Харлахта 
до пересечения с западной квартальной просекой кв. № 8 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения р. Харлахта 
с западной квартальной просекой кв. № 8 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества на север до северо-западного угла кв. № 8 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества, далее на север до северо-западного угла кв. № 2 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 1018 га. 
 
11.36 Участок № 36 «Охотничий участок № 19» 
Северная граница – граница ООУ проходит от устья р. Харлахта на 

восток до устья р. Солзан. 
Восточная граница – граница ООУ проходит от устья р. Солзан на юг 

по р. Солзан до северо-западного угла кв. № 18 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества, далее по водоразделу рр. Солзан и Большая 
Осиновка до пересечения с северной квартальной просекой кв. № 26 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 26, 27 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 27 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества, далее по восточной квартальной просеке кв. № 27 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного угла кв.  
№ 27 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. 
№ 27 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 27, 26 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 26 Байкальской дачи Слюдянского 
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лесничества, далее на северо-запад до юго-восточного угла кв. № 46 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. 
№ 46 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по восточной 
квартальной просеке кв. № 46 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до 
р. Харлахта по течению до устья р. Харлахта. 

Площадь- 5002 га. 
 
11.37 Участок № 37 «Охотничий участок № 18» 
Северная граница – граница ООУ проходит от устья р. Солзан на восток 

по северным квартальным просекам кв-в № 6, 7, 13 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества до северо-восточного угла кв. № 13 Байкальской 
дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 13 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-
восточного угла кв. № 13 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее 
до юго-западного угла кв. № 13 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, 
далее до юго-восточного угла кв. № 20 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. 
№ 20 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 20, 19, 18 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества до пересечения с водоразделом рр. Солзан и Большая Осиновка. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения южной 
квартальной просеки кв. № 18 Байкальской дачи Слюдянского лесничества с 
водоразделом рр. Солзан и Большая Осиновка, далее на север по водоразделу 
до северной квартальной просеки кв. № 18 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества, далее на запад до р. Солзан и по течению до устья р. Солзан. 

Площадь- 3277 га. 
 
11.38 Участок № 38 «Охотничий участок № 15» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 14 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 15 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 15 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-
восточного угла кв. № 23 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее 
до юго-восточного угла кв. № 30 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла в  
кв. № 30 Байкальской дачи Слюдянского лесничества вверх по течению  
р. Хара-Мурэн до юго-западного угла кв. № 37 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 37 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-



7501 
 
западного угла кв. № 28 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее 
на восток до северо-восточного угла кв. № 28 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества, далее на север до северо-западного угла кв. № 21 Байкальской 
дачи Слюдянского лесничества, далее до северо-восточного угла кв. № 21 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее на север до северо-
западного угла кв. № 14 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 6055,5 га. 
 
11.39 Участок № 39 «Охотничий участок № 8» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 1 Муринской дачи Слюдянского лесничества на восток до устья р. 
Хара-Мурэн. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от устья р. Хара-Мурэн на 
юг против течения р. Хара-Мурэн до кв. № 39 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения водораздела 
рр. Хара-Мурэн и Лангатуй с восточной квартальной просекой кв. № 39 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рр. Хара-Мурэн 
и Лангатуй до юго-западного угла кв. № 41 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. 
№ 41 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север по западной 
квартальной просеке кв. № 41 Байкальской дачи Слюдянского лесничества 
до р. Хара-Мурэн, далее до юго-восточного угла кв. № 28 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества, далее по западному склону водосбора р. Хара-
Мурэн до северо-западного угла кв. № 1 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 7232,8 га. 
 
11.40 Участок № 40 «Охотничий участок № 5» 
Северная граница – граница ООУ проходит от устья р. Хара-Мурэн на 

восток до северо-восточного угла кв. № 5 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 5 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 5, 14, 24, 37 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла кв. № 37 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 37 Муринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв. № 37, 35 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества до пересечения с р. Голая. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения южной 
квартальной просеки кв. № 35 Муринской дачи Слюдянского лесничества с 
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р. Голая на север по течению р. Голая до впадения в р. Лангатуй, далее по  
р. Лангатуй до впадения в р. Хара-Мурэн, далее до устья р. Хара-Мурэн. 

Площадь- 3439 га. 
 
11.41 Участок № 41 «Охотничий участок № 4» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 6 Муринской дачи Слюдянского лесничества на восток до устья  
р. Большой Мангелы. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от устья р. Большой 
Мангелы на юг против течения р. Большой Мангелы до истока р. Большой 
Мангелы. 

Южная: граница ООУ проходит от истока р. Большой Мангелы на 
запад по водоразделу рр. Большой Мангелы и Чернушка до 
административной границы Иркутской области и Республики Бурятия. 

Западная: граница ООУ проходит от административной границы 
Иркутской области и Республики Бурятия на северо-запад по водоразделу рр. 
Паньковка и Голая до юго-западного угла кв. № 38 Муринской дачи 
Слюдянского лесничества, далее по западным квартальным просекам  
кв-в № 38, 25, 15, 6 Муринской дачи Слюдянского лесничества до с.-з. угла 
кв. № 6 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 6976,5 га. 
 
11.42 Участок № 42 «Охотничий участок № 28» 
Северная граница – граница ООУ проходит от устья р. Большой 

Мангелы до водораздела рр. Большой Мангелы и Малой Мангелы. 
Восточная граница – граница ООУ проходит по водоразделу  

рр. Большой Мангелы и Малой Мангелы на юг до водораздела рр. Большой, 
Малой Мангелы и Чернушка. 

Южная граница – граница ООУ проходит от водораздела рр. Большой 
и Малой Мангелы и Чернушка до истока р. Большой Мангелы. 

Западная граница – граница ООУ проходит от истока до устья  
р. Большой Мангелы. 

Площадь- 3257,5 га. 
 
11.43 Участок № 43 «Охотничий участок № 3» 
Северная граница – граница ООУ проходит от водораздела рр. Большой 

Мангелы и Малой Мангелы на восток до устья р. Снежная. 
Восточная граница – граница ООУ проходит от устья р. Снежная 

против течения р. Снежная до юго-восточного угла кв. № 34 Муринской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 34 Муринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным 
квартальным просекам кв-в № 34, 33, 32, 31 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества до пересечения южной квартальной просеки кв. № 31 
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Муринской дачи Слюдянского лесничества с водоразделом рр. Большой 
Мангелы и Малой Мангелы. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения южной 
квартальной просеки кв. № 31 Муринской дачи Слюдянского лесничества с 
водоразделом рр. Большой Мангелы и Малой Мангелы на север по 
водоразделу до береговой линии озера Байкал. 

Площадь- 6787 га. 
 
11.44 Участок № 44 «Охотничий участок № 6-1» 
Северная граница – граница ООУ проходит от пересечения северной 

квартальной просеки кв. № 41 Муринской дачи Слюдянского лесничества с 
водоразделом рр. Большой и Малой Мангелы на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 41, 42, 43 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 43 Муринской дачи 
Слюдянского лесничества 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 43 Муринской дачи Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 
кв. № 43 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 43 Муринской дачи Слюдянского лесничества на запад до юго-
западного угла кв. № 43 Муринской дачи Слюдянского лесничества, далее по 
водоразделу рр. Тальца и Большой Мангелы до водораздела рр. Большой 
Мангелы и Малой Мангелы. 

Западная граница – граница ООУ проходит от водораздела между 
истоками рр. Большой и Малой Мангелы на север до пересечения с северной 
квартальной просекой кв. № 41 Муринской дачи Слюдянского лесничества 

Площадь- 1641 га. 
 
11.45 Участок № 45 «Охотничий участок № 2» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 44 Муринской дачи Слюдянского лесничества на восток до р. Снежная 
(северо-восточный угол кв. № 44 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества). 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 44 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юг против течения  
р. Снежная до юго-восточного угла кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества до юго-западного угла 
кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-
западного угла кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества, далее на 
восток до юго-западного угла кв. № 41 Муринской дачи Слюдянского 
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лесничества, далее на север до северо-западного угла кв. № 44 Муринской 
дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 2108 га. 
 
11.46 Участок № 46 «Охотничий участок № 1» 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  

кв. № 48 Муринской дачи Слюдянского лесничества на северо-восток по 
водоразделу рр. Большой и Малой Мангелы и Чернушка до северо-западного 
угла кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного 
угла кв. № 50 Муринской дачи Слюдянского лесничества, далее на восток до 
р. Снежная. 

Южная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла  
кв. № 56 Муринской дачи Слюдянского лесничества по южным квартальным 
просекам кв-в № 56, 55, 54, 48 Муринской дачи Слюдянского лесничества до 
юго-западного угла кв. № 48 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 4778 га. 
 
11.47 Участок № 47 «Охотничий участок № 29» 
Северная граница – граница ООУ проходит от пересечения 

административной границы Иркутской области и Республики Бурятия с 
водоразделом рр. Утулик и Левая Безымянная, далее по водоразделу на 
северо-восток до северо-западного угла кв. № 26 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества, далее на юго-восток до р. Утулик. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения р. Утулик 
с восточной квартальной просекой кв. № 28 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества на юг по восточным квартальным просекам кв-в № 28, 41 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества до водораздела рр. Утулик и 
Бабха. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения восточной 
квартальной просеки кв. № 41 Утуликской дачи Слюдянского лесничества и 
водораздела рр. Утулик и Бабха на юго-запад по вышеуказанному 
водоразделу до административной границы Иркутской области и Республики 
Бурятия. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 47 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
водораздела рр. Утулик и Левая Безымянная. 

Площадь- 8630,6 га. 
 
 
11.48 Участок № 48 «Охотничий участок № 13» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 43 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
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восточного угла кв. № 44 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, далее 
на север по западной квартальной просеке кв. № 34 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества до водораздела рр. Утулик и Бабха, далее по 
водоразделу до северо-восточного угла кв. № 34 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 34 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, далее на юго-восток до 
юго-восточного угла кв. № 36 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, 
далее на юг до юго-восточного угла кв. № 46 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 46 Утуликской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рр. 
Бабха и Солзан до западного угла кв. № 52 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от западного угла кв. № 52 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рр. Утулик и 
Бабха до северо-западного угла кв. № 43 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 8039 га. 
 
11.49 Участок № 49 «Охотничий участок № 11» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до восточного 
угла кв. № 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, далее по 
водоразделу рр. Бабха и Солзан на юго-восток до юго-восточного угла  
кв. № 25 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 25 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по 
водоразделу рр. Солзан и Сайбат, Серебрянка, Хара-Мурэн, Нарин-Гол до 
юго-западного угла кв. № 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
северо-западного угла кв. № 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 13713 га. 
 
11.50 Участок № 50 «Охотничий участок № 25» 
Северная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  

кв. № 25 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по 
водоразделу рр. Солзан, Большая Осиновка и р. Сайбат до северо-восточного 
угла кв. № 37 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 37 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до р. Хара-
Мурэн. 
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Южная граница – граница ООУ проходит на запад по р. Хара-Мурэн до 
юго-восточного угла кв. № 35 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, 
далее по южным квартальным просекам кв-в № 35, 34, 33, 32 Байкальской 
дачи Слюдянского лесничества, № 65 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до южного угла кв. № 65 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от южного угла кв. № 65 
Утуликской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рр. Солзан и 
Сайбат до юго-западного угла кв. № 25 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества. 

Площадь- 4686 га. 
 
11.51 Участок № 51 «Охотничий участок № 9» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 48 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток по  
р. Лангатуй до пересечения с восточной квартальной просекой кв. № 23 
Муринской дачи Слюдянского лесничества, далее на север до р. Хара-Мурэн 
и далее по течению до впадения р. Лангатуй. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от впадения р. Лангатуй в 
р. Хара-Мурэн на юг по р. Лангатуй до юго-восточного угла кв. № 36 
Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 36 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юго-запад до юго-
западного угла кв. № 55 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 55 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 55, 48 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла кв. № 48 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Площадь- 4234 га. 
 
11.52 Участок № 52 «Охотничий участок № 17» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 66 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 66, 67, 68, 69 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества до северо-восточного угла кв. № 69 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 69 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным 
квартальным просекам кв-в № 69, 78, 83, 89, 88, 87, 97 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества до юго-восточного угла кв. № 97 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 97 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юго-запад по 
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административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
юго-западного угла кв. № 94 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 94 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
северо-западного угла кв. № 66 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 34451 га. 
 
11.53 Участок № 53 «Охотничий участок № 7» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 71 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 71, 72 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества, по р. Серебрянка до впадения в р. Хара-Мурэн, по течению  
р. Хара-Мурэн до северного угла кв. № 52 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества, далее до восточного угла кв. № 52 Байкальской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от восточного угла  
кв. № 52 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу 
рр. Хара-Мурэн, Тит-Тит и Лангатуй до северо-восточного угла кв. № 64 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла  
кв. № 64 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
юго-западного угла кв. № 92 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 92 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по западным 
квартальным просекам кв-в № 92, 90, 84, 79, 70, 71 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества до северо-западного угла кв. № 71 Утуликской 
дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 20439 га. 
 

11.54 Участок № 54 «Охотничий участок № 26» 
Северная граница – граница ООУ проходит от южного угла кв. № 65 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным 
квартальным просекам кв-в № 42, 43 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества до водораздела рр. Хара-Мурэн и Сайбат, по водоразделу до 
впадения р. Сайбат в р. Хара-Мурэн, далее по р. Хара-Мурэн до северо-
восточного угла кв. № 40 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 40 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточной 
квартальной просеке кв. № 40, водоразделу Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества, далее на юго-запад по водоразделу рр. Хара-Мурэн и Лангатуй 
до восточного угла кв. № 52 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от восточного угла кв. № 52 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества на северо-запад до р. Хара-
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Мурэн, далее вверх по течению р. Хара-Мурэн до впадения р. Серебрянка, 
далее по р. Серебрянка до южного угла кв. № 65 Утуликской дачи 
Слюдянского лесничества. 

Площадь- 3875,5 га. 
 
11.55 Участок № 55 «Охотничий участок № 10» 
Восточная граница – граница ООУ проходит от северной квартальной 

просеки кв. № 46 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до 
северо-восточного угла кв. № 47 Байкальской дачи Слюдянского 
лесничества, далее по восточным квартальным просекам кварталов  
№ 47,59,61 Байкальской дачи Слюдянского лесничества до 
административной границы Иркутской области и Республики Бурятия. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла  
кв. № 61 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по 
административной границе Иркутской области и Республики Бурятия до 
южного угла кв. № 60 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от южного угла кв. № 60 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества на северо-восток по 
водоразделу рр. Хара-Мурэн - Лангатуй до северной просеки кв. № 46 
Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 10465,5 га. 
 

11.56 Участок № 56 «Охотничий участок № 12» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 27 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 28 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
кв. № 28 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг до р. Утулик. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения р. Утулик с 
восточной квартальной просекой кв. № 28 Утуликской дачи Слюдянского 
лесничества на северо-запад до северо-западного угла кв. № 27 Утуликской 
дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 514,5 га. 
 
11.57 Участок № 57 «Охотничий участок № 6» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 

кв. № 62 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-
восточного угла кв. № 45 Муринской дачи Слюдянского лесничества, далее 
до юго-восточного угла № 37 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
кв. № 37 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юго-восток до 
восточного угла кв. № 46 Муринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от восточного угла кв. № 46 
Муринской дачи Слюдянского лесничества на запад по административной 
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границе Иркутской области и Республики Бурятия до юго-западного угла  
кв. № 62 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла  
кв. № 62 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-
западного угла кв. № 62 Байкальской дачи Слюдянского лесничества. 

Площадь- 5505 га. 
 
12. ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
12.1. Участок «Ширяевский» 
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок 

«Ширяевский» расположены в центральной части Иркутского района и по 
периметру граничат с охотничьими угодьями Иркутского районного 
отделения Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов. 

Северная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 
автодороги общего пользования регионального значения Иркутской области 
«Иркутск - Оса - Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, «Александровский тракт») 
с ЛЭП в квартале № 54 Технического участка № 5 ООО «Ширяево» 
Горховского участкового лесничества Иркутского лесничества. Отсюда 
граница идет в северо-восточном направлении по ЛЭП до пересечения ее с 
автодорогой «Оек - Никольск» Иркутского района в квартале № 55 
Технического участка № 2 ООО «Никольская Нива» Горховского 
участкового лесничества Иркутского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от места пересечения ЛЭП 
с автодорогой «Оек - Никольск» Иркутского района в квартале № 55 
Технического участка № 2 ООО «Никольская Нива» Горховского 
участкового лесничества Иркутского лесничества, граница идет в южном 
направлений по автодороге «Оек - Никольск» до пос. Оек Иркутского района, 
огибает его по юго-западной стороне и выходит на автодорогу общего 
пользования регионального значения Иркутской области «Иркутск - Усть-
Ордынский - Жигалово» (25 ОП МЗ 25Н-013, «Качугский тракт»). По данной 
автодороге, исключая земли населенных пунктов Турская, Хомутово, 
граница угодий продолжается до места пересечения с р. Куда. 

Южная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 
автодороги общего пользования регионального значения Иркутской области 
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» с р. Куда, граница идет в западном 
направлении по фарватеру р. Куда до места пересечения с автодорогой 
общего пользования регионального значения Иркутской области «Иркутск - 
Оса - Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, «Александровский тракт»). 

Западная граница – граница ООУ проходит от места пересечения  
р. Куда с автодорогой общего пользования регионального значения 
Иркутской области «Иркутск - Оса - Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, 
«Александровский тракт»), граница идет в северном направлении по 
указанной автодороге до исходной точки - места пересечения автодороги 
общего пользования регионального значения Иркутской области «Иркутск - 
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Оса - Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, «Александровский тракт») с ЛЭП в 
квартале № 54 Технического участка № 5 ООО «Ширяево» Гороховского 
участкового лесничества Иркутского лесничества. 

Площадь- 34558 га. 
 

12.2. Участок «Ревякинский» 
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок 

«Ревякинский» расположены в северо-восточной части Иркутского района. 
На севере и востоке общедоступные охотничьи угодья Иркутского района 
участок «Ревякинский» граничат с Эхирит-Булагатским районом. На юге и 
западе граничат с охотничьими угодьями Иркутского районного отделения 
Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов. 

Северная граница – граница ООУ проходит от места пересечения  
р. Куда с административной границей Иркутского и Эхирит-Булагатского 
района в окрестностях населенного пункта Жердовка Иркутского района. 
Отсюда граница идет в юго-восточном направлении по административной 
границе Иркутского и Эхирит-Булагатского районов до северо-восточного 
угла квартала № 8 Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» 
Горховского участкового лесничества Иркутского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 8 Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» 
Горховского участкового лесничества Иркутского лесничества, граница 
продолжается в юго-западном направлении по административной границе 
Иркутского и Эхирит-Булагатского районов до северо-восточного угла 
квартала № 11 Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» 
Горховского участкового лесничества Иркутского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 11 Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» 
Горховского участкового лесничества Иркутского лесничества, граница идет 
в северо-западном направлении по северной границе кварталов № 11, 6 
Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» Гороховского 
участкового лесничества Иркутского лесничества до населенного пункта 
Бургаз, затем, огибая д. Бургаз, по юго-западной стороне выходит на 
автодорогу «Бургаз - Ревякино» и по данной дороге продолжается до 
населенного пункта Ревякино. Отсюда граница идет в западном направлении 
по автодороге «Ревякино - Каштак - Бударки» до пересечения с р. Куда. 

Западная граница – граница ООУ проходит от места пересечения 
автодороги «Ревякино - Каштак - Бутырки» с р. Куда, граница идет в 
северном направлении по фарватеру р. Куда до исходной точки - места 
пересечения р. Куда с административной границей Иркутского и Эхирит-
Булагатского района в окрестностях населенного пункта Жердовка 
Иркутского района. 

Площадь- 9790 га. 
 
12.3. Участок № 3 «Шерагун» 
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Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят 
кварталы № 1 - 2, 3 (частично), 4 (частично), 5 (частично) Зогинской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, лесные кварталы № 10 - 15, 29 - 39, 54 - 63, 79 - 88, 113 - 115 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем граница проходит в северо-
восточном направлении по административной границе Иркутского и 
Ольхонского районов по северным просекам кварталов № 29, 30, 31, 10 - 15 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, 1 - 2 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала 2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, затем поворачивает на юг, проходит по 
административной границе Иркутского и Ольхонского районов по западным 
просекам кварталов № 2, 5 Зогинской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересечения в 
квартале № 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества с лесной автодорогой «Малое Голоустное - 
Булунчук - Куртун». 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения в квартале  
№ 5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества с лесной автодорогой «Малое Голоустное - 
Булунчук - Куртун», затем граница проходит в западном направлении до 
юго-западного угла квартала № 114 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 114 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на восток по южной просеке квартала № 
113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, затем на север по западной просеке квартала 
№ 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала № 113 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее граница идет в западном направлении 
по южным просекам кварталов № 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79 Булунчукской дачи 



7512 
 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем проходит в северном 
направлении по западной границе кварталов № 79, 54 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 54 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества и юго-восточного угла квартала № 29 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее в западном направлении по южной просеке квартала 29 
до юго-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, затем на север по западной просеке квартала № 29 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до исходной точки (северо-западного угла 
квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества). 

Площадь- 11130 га. 
 

12.4. Участок № 4 «Хонгор» 
Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят 

кварталы № 12 - 13, 22 - 25, 38 - 40 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, затем по административной границе Иркутского и Ольхонского 
районов по северным просекам кварталов № 12 - 15 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, граница проходит в юго-западном направлении по границе с 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», затем идет по восточной просеке 
кварталов № 15, 25, 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 40 Огинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества на запад по южным просекам кварталов № 39 - 38 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного 
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угла квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества на север по западным просекам кварталов № 38, 22 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного 
угла квартала № 22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на восток по северной просеке квартала № 22 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточной 
границы квартала № 22 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на север по западной границе квартала 
№ 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
исходной точки (северо-западного угла квартала № 12 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества). 

Площадь- 7403 га. 
 
12.5. Участок № 5 «Карлуки» 
Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят 

кварталы № 1 - 5, 9 (частично), 10 (частично), 11 - 12, 13 (частично), 14 
(частично), 20 (частично), 21 - 22, 30 - 34 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, 26 (частично) Большеголоустенской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем - по северным просекам 
кварталов № 9, 10, 1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее от северо-восточного угла 
квартала № 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества на юг до северо-западного угла 
квартала № 5 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, до пересечения с р. Илга и 
автодорогой «Малое Голоустное - Большое Голоустное». 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения с р. Илга 
и автодорогой «Малое-Голоустное - Большое Голоустное» вниз по 
автодороге, через квартала № 26 Большеголоустенской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, 14, 13 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до пересечения с северной 
просекой квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества, затем на восток по 
северной просеке квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
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участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
кварталов № 22, 23 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 33 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной границе 
кварталов № 33, 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала 
№ 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества на запад по южным просекам 
кварталов № 34, 32, 31, 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного 
угла квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества на север по западной просеке 
квартала № 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала  
№ 21 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества и слияния рр. Верхний Кочергат и Средний 
Кочергат Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем по условной прямой по 
границе с заказником регионального значения «Кочергатский» до высоты с 
отметкой 856,8 в лесном квартале № 20 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее по водоразделу р. Голоустная и Верхний Кочергат до 
южной просеки квартала № 10 Кочергатской дачи Большеголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества и проходит ломаной 
линией по водоразделу рр. Голоустная и Верхний Кочергат до исходной 
точки (северо-западного угла квартала № 9 Кочергатской дачи 
Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества). 

Площадь- 15844,4 га. 
 
12.6. Участок № 6 «Зоги» 
Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят 

кварталы № 50 - 53, 75 - 78, 102 - 112, 128 (частично), 129 - 136, 137 
(частично), 138 (частично), 139 (частично), 149 (частично), 150 (частично), 
151 (частично), 152 - 156, 157 (частично), 169 (частично), 170 (частично), 171 
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(частично), 172, 173 (частично) Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 50 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем на восток по северной 
просеке кварталов № 50 - 53 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 53 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
кварталов № 53, 78 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала 
№ 78 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее поворачивает на восток и проходит по 
северной просеке кварталов № 106 - 112 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 112 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 112 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, граница идет на юг по восточной 
просеке квартала № 112 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного 
угла квартала № 112 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем поворачивает на восток и 
идет по северной просеке квартала № 139 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 139 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, затем поворачивает на юг и идет по восточной границе квартала 
№ 139 до пересечения с лесной автодорогой «Малое Голоустное - Булунчук 
- Куртун» в квартале № 139 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения с лесной 
автодорогой «Малое Голоустное - Булунчук - Куртун» в квартале № 139 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на запад по автодороге «Малое 
Голоустное - Булунчук - Куртун» до пересечения с р. Большая Голоустная в 
квартале № 173 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем по правому берегу  
р. «Большая Голоустная» вниз по течению до пересечения с восточной 
просекой квартала № 185 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее по восточной 
просеке до северо-восточного угла квартала № 185 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
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лесничества до пересечения с р. Кунгин, далее вверх по течению р. Кунгин 
через кварталы № 169, 151, 150, 149 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 149 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 149 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, граница проходит по западной 
просеке кварталов № 128, 102, 75, 50 до исходной точки (северо-западного 
угла квартала № 50 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества). 

Площадь- 7775,8 га. 
 
12.7. Участок № 7 «Давычей» 
Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят 

кварталы № 29, 17, 18, 32 - 35, 47 - 49, 64 - 65 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 29 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, затем по северным просекам кварталов № 29, 17, 18 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 18 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 18 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, граница проходит в юго-западном направлении по восточной 
просеке кварталов № 18, 35, 49 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 49 
Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, затем 
поворачивает на восток и проходит по северной просеке квартала № 65 
Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 65 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, далее на юго-восток по восточной границе 
квартала № 65 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-восточного угла квартала № 65 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 65 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества по южным просекам кварталов № 65 - 64 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного 
угла квартала № 64 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 64 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
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лесничества на север по западной просеке квартала № 64, Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного 
угла квартала № 64 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее на восток по южным просекам кварталов № 48 - 47 
Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-
западного угла квартала № 47 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, затем на север до северо-западного угла 
квартала № 47 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, от северо-западного угла квартала № 47 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества граница идет на запад по южной 
просеке квартала № 32 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 32 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, от юго-западного угла квартала 
№ 32 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества по 
западной границе квартала № 32 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества граница идет на север до северо-западного угла 
квартала № 32 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества, далее от северо-западного угла квартала № 32 Зогинского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества поворачивает на 
запад и проходит по южной просеке квартала № 29 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала  
№ 29 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 
далее от юго-западного угла квартала № 29 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем поворачивает на север и 
проходит по западной просеке квартала № 29 Зогинского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки (северо-
западный угол квартала № 29 Зогинского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества). 

Площадь- 10930 га. 
 
 
12.8. Участок № 8 «Урунтин» 
Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят 

кварталы № 90 - 226 Малоголоустенской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества. 

Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западного угла 
квартала № 90 Малоголоустенской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем по северным просекам 
кварталов № 90 - 110 Малоголоустенской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересечения с 
автодорогой «Малое Голоустное - Булунчук - Куртун». 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения с 
автодорогой «Малое Голоустное - Булунчук - Куртун», граница идет по 
автодороге в южном направлении до автодороги «Иркутск - Большое 
Голоустное», затем по автодороге «Иркутск - Большое Голоустное» до юго-
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восточного угла квартала № 215 Малоголоустенской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 215 Малоголоустенской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем по южным просекам 
кварталов № 215, 214, 213, 195, 194, 212, 211, 223, 222, 221, 220, 219, 226, 225, 
224 до юго-западного угла квартала № 224 Малоголоустенской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества. 

Западная граница – граница ООУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 224 Малоголоустенской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества на север по западным просекам 
кварталов № 224, 216, 202, 201, 182, 163, 148, 131, 111, 90 Малоголоустенской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до исходной точки (северо-западный угол квартала № 90 
Малоголоустенской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества). 

Площадь- 28970 га. 
 
13. КАЧУГСКИЙ РАЙОН 
13.1 Верхоленский участок. 
Северная граница – граница ООУ проходит по границе Качугского и 

Жигаловского районов, а именно по кварталам Верхоленской лесной дачи 
Качугского лесничества: по западной стороне 66 кв., поворачивает на восток 
и проходит по северной стороне 66 - 68 кв., поворачивает на север и проходит 
по западной стороне 47, 14 кв., поворачивает на восток и проходит по 
северной стороне 14 - 19, 21 кв., поворачивает на северо-восток и проходит 
по северо-западной стороне 5, 6, 1, 2 кв., поворачивает на восток и проходит 
по северной стороне 2 - 4 кв., поворачивает на юго-восток и проходит по юго-
восточной стороне 4, 12, 13, кв. Верхоленской лесной дачи и по северной 
стороне 567 кв. Ангинской лесной дачи и выходит на границу с ТТП 
Качугского р-на. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по границе с ТТП 
Качугского района, разделяет пополам с севера на юг 567 кв. Ангинской 
лесной дачи, опускаясь на юго-запад, выходит на правый верхний угол 609 
кв., делит его по диагонали с верхнего правого на нижний левый угол, также 
разделяет по диагонали с верхнего правого угла 36 кв. до его нижнего левого 
угла, далее поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 64 кв. 

Южная граница – граница ООУ проходит по южной стороне 64 - 62 кв., 
поворачивает на север и проходит по западной стороне 62 кв., поворачивает 
на запад и проходит по южной стороне 42 - 40 кв., поворачивает на юг и 
проходит по восточной стороне 58, 79 кв., опускаясь на юг, разделяет 
пополам 102 и 103 кв. выходит на берег р. Тутура. Пересекает р. Тутура и 
выходит на правый верхний угол 128 кв., проходит по северной стороне 128, 
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127, 98 кв., поворачивает на северо-запад и проходит по восточной стороне 
73 кв., от верхнего угла 73 кв. пересекает русло р. Тутура, поворачивает на 
восток и выходит на южный левый угол 53 кв., проходит по западной стороне 
53 кв., поворачивает на запад, пересекает русло р. Тутура, проходит по 
южной стороне 33, 17 кв., поворачивает на юг и проходит по восточной 
стороне 50 кв., проходит по южной стороне 50 кв., поворачивает на юг и 
проходит по восточной стороне 49 кв., поворачивает на запад, проходит по 
южной стороне 49, 48 кв., поворачивает на юг и проходит по западной 
стороне 68 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне  
93 - 96 кв., опускается на юг, проходит по восточной стороне 96 кв., 
поворачивает на запад и проходит по южной стороне 96, 95 кв., поворачивает 
на юг и проходит по восточной стороне 119, 146 кв., поворачивает на восток 
и проходит по северной стороне 176 кв., поворачивает на юг по восточной 
границе 176 кв., проходит по северо-восточной стороне 204 кв., северной 
стороне 205, 206 кв., опускается на юг по восточной стороне 206 кв., 
поворачивает на восток и проходит по северной стороне 236, 237 кв., 
проходит по восточной стороне 238 кв., проходит по южной стороне 238 кв. 
и от нижнего левого угла 238 кв. выходит на границу Качугского 
РОИООООиР, разделяя в верхней трети 1, 264, 263 кв., поворачивает на 
северо-запад, выходит на нижний левый угол 235 кв., поворачивает на юго-
запад, пересекает р. Лена, выходит на русло р. Куленга. Проходит по руслу 
р. Куленга до правого верхнего угла 329 кв., далее проходит по его северной 
стороне. 

Западная граница – граница ООУ проходит от верхнего левого угла 329 
кв. по восточной стороне 328, 319, 310, 300, 290, 279, 261 кв., поворачивает 
на запад и проходит по южной стороне 232 - 229 кв., поворачивает на север 
и проходит по западной стороне 229 кв., поворачивает на запад и проходит 
по южной стороне 199 кв., поворачивает на север и проходит по западной 
стороне 199, 172 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 
172 кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 142, 116 кв., 
поворачивает на восток и проходит по северной стороне 116 кв., 
поворачивает на север и проходит по восточной стороне 112, 111, 89 кв. и 
выходит на границу Качугского района. 

Верхоленский участок состоит из 3 урочищ: 
13.1.1 Урочище Куленга. 
13.1.2. Урочище Пойма р. Лена Верхоленского участка. 
13.1.3. Урочище Мартукан. 
 
13.1.1. Урочище Куленга: 
Северная граница – граница ООУ проходит по левому берегу р. Лена. 
Западная граница – граница ООУ проходит по восточной границе 

кварталов 329, 328, 318, 310, 230, 290, 279, 261, 233. 
Восточная граница – граница ООУ проходит по левому берегу  

р. Куленга от г. С. Верхоленск, затем на юг до соприкосновения русла  
р. Куленга с северо-восточным углом квартала № 329. 



7520 
 

 
13.1.2. Урочище Пойма р. Лена Верхоленского участка: 
Северная граница – граница ООУ проходит по северной стороне 67, 68 

кварталов Верхоленской лесной дачи Качугского лесничества. 
Восточная граница – граница ООУ проходит по восточной стороне  

кв. 68, поворачивает на восток и проходит по северной стороне кв. 93 - 96, 
опускается на юг по стороне 96 квартала, затем поворачивает на запад по 
южной стороне границе 96, 95 кв., поворачивает на юг и проходит по 
западной стороне кв. 120, 147, 177, огибает 177 и 178 кв. с юга и проходит по 
западной стороне кв. 208, затем огибает 208 кв. по южной стороне, 
опускается на юг по западной стороне 239, 240 кв., затем поворачивает на 
юго-запад, разделяя в верхней трети кв. 1048 - 1045, и выходит к  
с. Верхоленск. 

Западная граница – граница ООУ проходит по южной стороне 
кварталов 229 - 233, поворачивает на север и проходит по западной стороне 
кварталов 229, 209, 172, поворачивает налево по северной стороне 172 
квартала и поворачивает снова на север по западной стороне кварталов 142, 
116, выходит на нелесопокрытый берег р. Лена и по границе леса идет на 
северо-запад вдоль русла р. Лена до границы с Жигаловским районом. В 
районе административной границы Качугского и Жигаловского районов 
переходит р. Лена и идет на север по границе 167 кв. 

 
13.1.3. Урочище Мартукан: 
Северная граница – граница ООУ проходит по границе Качугского и 

Жигаловского районов от русла р. Лена на северной стороне 18 кв. до 
восточной стороны 14 кв. 

Восточная граница – граница ООУ опускается на юг по восточной 
стороне 14 кв., разделяет пополам от верхнего восточного угла до нижнего 
западного угла 608, 46 кв., затем по восточной стороне 64 кв. опускается на 
р. Тутура. 

Южная граница – граница ООУ проходит от нижнего восточного угла 
64 кв., затем проходит по южной стороне 64 - 62 кв., по западной стороне 64 
кв., поднимается на север и проходит по северной стороне 61 - 59 кв., огибает 
59 кв. по западной стороне и опускается на юг по западной стороне 59, 80 , 
103 кв., выходит на берег р. Тутура. 

Западная граница – граница ООУ проходит от проходит по руслу  
р. Тутура от нижней стороны 103 кв. до верхнего западного угла 53 кв. 

 
13.2 Ангинский участок. 
Находится в границах кварталов Ангинской лесной дачи Качугского 

лесничества. 
Северная граница – граница ООУ проходит по границе с ТТП 

Качугского района, начинается с верхнего левого угла 714 кв., выходит на 
верхний левый угол 717 кв., проходит по северной стороне 717, 671, 672, 631 
кв., проходит по северной стороне 675 кв., выходит на верхний левый угол 
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636 кв., проходит по северо-восточной стороне 636, 679 кв., выходит на 
верхний левый угол 728 кв., выходит на правый нижний угол 731 кв., 
опускаясь на юго-восток, выходит на нижний левый угол 781 кв., 
поворачивает на восток и по северной стороне 827 - 829 кв. выходит на 
границу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

Восточная граница – граница ООУ проходит от правого верхнего угла 
829 кв., затем на юг по восточной стороне 829, 874, 916, 4, 8 кв. 

Южная граница – граница ООУ проходит от нижнего левого угла 8 кв., 
затем по южной стороне 8 - 5 кв., далее поворачивает на север по западной 
стороне 5, 2 кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 912 кв., 
поворачивает на север и проходит по западной стороне 912, 870 кв., 
поворачивает на запад и проходит по южной стороне 824 - 821 кв., 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 865, 907, 951, 989 кв., 
поворачивает на запад и проходит по южной стороне 989 - 987 кв., 
поворачивает на юг и огибает с восточной, южной и западной сторон 1024 
кв., подымается на север и проходит по западной стороне 986 кв., 
поворачивает на восток и проходит по северной стороне 986 кв., подымается 
на север, проходит по западной стороне 948 кв., поворачивает на запад и 
проходит по южной стороне 903 - 896 кв., где и выходит на границу 
Качугского РОИООООиР. 

Западная граница – граница ООУ начинается с левого нижнего угла 896 
кв., поднимается на север до правого верхнего угла 896 кв., поворачивает на 
северо-запад, выходит на правый верхний угол 853 кв., поворачивает на запад 
и проходит по южной стороне 810 кв., с нижнего левого угла 810 кв. выходит 
на нижний правый угол 807 кв., по нижней стороне огибает 807, 806 кв., 
поворачивает на северо-запад, выходит на верхний левый угол 805 кв., 
проходит по верхней стороне 805 кв., поднимается на север и проходит по 
западной стороне 758, 714 кв., выходит на границу ТТП Качугского р-на. 

Ангинский участок разделен на урочища: 
13.2.1 Урочище Шевыкан. 
13.2.2 Урочище Верховья р. Анга. 
 
13.2.1 Урочище Шевыкан: 
Северная граница – граница ООУ проходит от границы ТТП, а именно 

от северной стороны 713 кв. разделяет в нижней трети 668 - 670 кв., затем по 
верхней стороне 671 - 676 кв., далее проходит посередине с запада на восток 
634 - 635 кв., поворачивает на юго-восток, разделяя посередине 656 кв., и 
выходит на южный угол 639 кв., затем, разделяя в нижней трети 681 кв., 
проходит по нижней стороне 681 - 683 кв., затем выходит на р. Шона в месте 
впадения р. Ждигдакан и поворачивает на юг, проходя на юг по р. Джигдакан 
до 862 кв. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от верхнего восточного 
угла 682 кв., проходит по восточной стороне 726, 774, 818 кв. 

Южная граница – граница ООУ проходит от нижнего правого угла 818 
кв., идет на запад по нижней стороне 818 - 806 кв. 
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Западная граница – граница ООУ проходит от нижнего западного угла 
806 кв. на север по западной стороне 806, 758, 714 кв., выходит на границу 
ТТП. 

 
13.2.2 Урочище Верховья р. Анга. 
Северная граница – граница ООУ проходит от левого верхнего угла 853 

кв. проходит по верхней стороне 853 - 863 кв., поворачивает на север и 
проходит по западной стороне 819, 775, 766 кв., поворачивает на юго-восток 
и выходит на верхний правый угол 779 кв., по верхней стороне 779, 780 кв., 
опускается вниз по восточной стороне 780 кв., затем поворачивает на восток 
и проходит по южной стороне 81, 784 кв. 

Восточная граница – граница ООУ проходит на юг по границе с ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» по восточной стороне 829, 874, 916 кв. Ангинской 
лесной дачи и 4, 8 кв. Бирюльской лесной дачи Качугского лесничества. 

Южная граница – граница ООУ проходит по южной стороне 8 - 5 кв. 
Бирюльской лесной дачи, затем поворачивает на север и проходит по 
западной границе 5, 2 кв., огибает по северной стороне 956 кв. Ангинской 
лесной дачи, затем поворачивает на север и проходит по западной стороне 
912, 870 кв., далее огибает по северной стороне 869 - 866 кв., поворачивает 
на юг и проходит по западной стороне 866, 908, 952 кв., огибает по северной 
стороне 990 кв. и по его западной стороне поворачивает на юг, затем по 
южной стороне 989 - 987 *** поворачивает на юг и огибает с востока юга и 
западной стороны 1024 кв., далее поворачивает на север и проходит по 
западной стороне 986 кв., огибает его по северной стороне и проходит по 
западной стороне 948 кв., поворачивает на запад и проходит по северной 
стороне 947 - 940 кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 
896 кв. и по диагонали с восточного нижнего угла до западного верхнего угла 
853 кв. 

13.3 Бирюльский участок. 
Северная граница – граница ООУ начинается с верхнего западного угла 

80 кв., проходит по северной стороне 80 - 82 кв., поворачивает на юг и 
проходит по восточной стороне 82 кв., поворачивает на запад и проходит по 
нижней стороне 82, 81 кв., поворачивает на юг, проходит по восточной 
стороне 98 кв., поворачивает на восток и проходит по южной стороне 99 - 101 
кв., поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 125 кв., 
поворачивает на восток и проходит по верхней стороне 151 - 153 кв., 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 153, 181, 216, 254 кв., 
поворачивает на восток и проходит по северной стороне 291, 293, 295, 297 - 
302 кв., поворачивает на север и проходит по восточной стороне 266 кв., 
поворачивает на северо-запад и проходит по северной стороне 190 - 193 кв., 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 199 кв., поворачивает 
на восток и проходит по северной стороне 229 - 237, 194 - 197 кв. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от правого верхнего угла 
197 кв., поворачивает на юго-запад и проходит по юго-восточной стороне 
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197, 239, 276 - 274, 311, 313, 350, 380, 414, 413, 444, 474, 475, 525, 524, 531, 
542, 545, 544 кв. 

Южная граница – граница ООУ начинается с нижнего левого угла 544 
кв., поворачивает на северо-запад, проходит по юго-западной стороне 544, 
537, 536, 533, 532, 514, 513 кв., поворачивает на юго-запад и проходит по юго-
восточной стороне 512, 560, 559 кв., поворачивает на запад и проходит по 
южной стороне 559, 558 кв., поворачивает на северо-запад и проходит по 
северо-западной стороне 558, 508, 507, 486, 452, 421, 386, 359 кв., 
поворачивает на запад и проходит по южной стороне 320 кв., поворачивает 
на север и проходит по западной стороне 320 кв., поворачивает на запад и 
проходит по южной стороне 283, 281, 280 кв. 

Западная граница – граница ООУ проходит от нижнего западного угла 
279 кв., выходит на верхний западный угол 245 кв., проходит по западной 
стороне 202, 169, 170, 145, 143 кв., поворачивает на северо-восток и проходит 
от верхнего западного угла 143 кв. до верхнего правого угла 122 кв., 
поворачивает на север и проходит по западной стороне 98, 80 кв. 

Бирюльский участок делится на 6 урочищ: 
13.3.1 Урочище Правый берег Лены Бирюльского участка. 
13.3.2 Урочище Левый Берег Лены Бирюльского участка. 
13.3.3 Урочище Чанчур. 
13.3.4 Урочище Прибайкальский хребет. 
13.3.5 Урочище Правая Иликта. 
13.3.6 Урочище Вятская Иликта. 
 
 
13.3.1 Урочище Правый берег Лены Бирюльского участка. 
Граница урочища начинается на берегу р. Лена посередине южной 

стороны 142 кв. и делит этот квартал пополам, от нижней стороны до 
верхней, подымается на север и проходит по западной стороне 121 кв., 
поднимаясь на север, разделяет по диагонали с нижнего левого угла до 
верхнего правого угла 97 кв., далее по западной стороне проходит по 80 кв. 
и огибает по северной стороне 80 - 82 кв., опускается на юг по восточной 
стороне 82 кв. Огибает по южной стороне 82 - 81 кв., опускается на юг по 
западной стороне 99 кв., поворачивает на восток и по нижней стороне огибает 
99 - 101 кв., затем по восточной стороне 125 кв. выходит на берег р. Лена. 

 
13.3.2 Урочище Левый берег Лены Бирюльского участка. 
Северная граница – граница ООУ проходит по левому берегу р. Лена 

от места впадения р. Иликта и на восток по берегу р. Лена (или вверх по 
течению р. Лена), по северной стороне 146 - 153 кв. Бирюльской лесной дачи. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по восточной стороне 153, 
181 кв. Бирюльской лесной дачи. 

Южная граница – граница ООУ проходит по южной стороне 181 - 169 
кв. Бирюльской лесной дачи. 
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13.3.3 Урочище Чанчур. 
Северная граница – граница ООУ проходит по границе ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» по северной стороне 190 - 193 кв., затем по 
северной стороне 229 - 234, 270, 235 - 237, 194 - 197 кв. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по границе Качугского и 
Ольхонского районов по восточной стороне 197, 239, 276 - 274 кв., далее по 
восточной стороне 311, 313, 350, 414 кв. 

Южная граница – граница ООУ проходит по юго-западной стороне 413 
кв., разделяет по диагонали 379 кв., выходит на южный правый угол 346 кв., 
затем по южной стороне 346 - 343 кв., поворачивает на север по западной 
стороне 343 кв., идет по южной стороне 305 - 303 кв., идет на север по 
западной стороне 303, 266 кв. и выходит на берег р. Чанчур. 
 

13.3.4 Урочище Прибайкальский хребет. 
Северо-Восточная граница – граница ООУ проходит по северной 

стороне 377 - 378 кв., проходит от правого верхнего угла 378 кв., выходит на 
верхний угол 413 кв. и по северо-восточной стороне 413 кв. выходит на 
границу Качугского и Ольхонского районов. 

Юго-Восточная граница – граница ООУ проходит по границе 
Качугского и Ольхонского районов, а именно по юго-восточной стороне 413, 
444, 474, 475, 525, 524, 531, 542, 545, 544 кв. Далее поворачивает на запад, 
также проходя по границе районов, проходит по южной стороне 537, 536, 
533, 532 кв. 

Северо-Западная граница – граница ООУ проходит по северной 
стороне 532, 533 кв., доходит до середины 534 кв., поворачивает на север и 
проходит по западной стороне 526, 518 кв., огибает их с севера и проходит 
по западной стороне 519, 467 кв., поворачивает на восток и проходит по 
северной стороне 467 и части 468 кв. поворачивает на север и проходит по 
западной стороне 439 кв., огибает его с севера и от верхнего правого угла 439 
кв. пересекает р. Средняя Иликта, выходит на левый нижний угол 409 кв., 
проходит по западной стороне 409, 377 и выходит на границу урочища. 

 
13.3.5 Урочище Правая Иликта. 
Северная граница – граница ООУ проходит по северной стороне 212 - 

216 кв., поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 216 - 254 кв., 
поворачивает на восток и *** по северной стороне 291 - 302 кв., поворачивает 
на юг по восточной стороне 302 кв., проходит по северной стороне 340 - 342 
кв., опускается на юг и проходит по восточной стороне 342 кв., поворачивает 
на восток и проходит по северной стороне 375 - 376 кв. 

Юго-Восточная граница – граница ООУ проходит по юго-восточной 
стороне 376, 408 кв. С южного угла 408 кв., пересекая р. Иликта, выходит на 
южный угол 406 кв., проходит по южной стороне 407 кв. и по восточной 
стороне 438 кв., опускается на юг, огибает 438 кв. и проходит по южной 
стороне 437 кв., поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 466 
кв., проходит по южной стороне 466 - 463 кв., опускается на юг по восточной 
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стороне 517 кв., затем от южного угла 517 кв. проходит по южной стороне 
516, 515 кв. и выходит на границу района. 

Юго-Западная граница – граница ООУ проходит по южной стороне 
514, 513 кв., западной стороне 492, 459, 428 кв., поворачивает на запад и 
проходит по южной стороне 394, 393 кв., поворачивает на север и проходит 
по западной стороне 393 кв., поворачивает на запад и проходит по южной 
стороне 366, 365, поворачивает на северо-запад и проходит по западной 
стороне 326, 289 кв., выходит к д. Большая Тарель, далее поворачивает на 
запад и проходит по южной стороне 250, 249, 209, 205 - 202 кв. 

 
13.3.6 Урочище Вятская Иликта. 
Северная граница – граница ООУ проходит по северной стороне 245, 

247, 248 кв., поворачивает на юг и проходит по западной стороне 248 кв., 
поворачивает на запад и проходит по северной стороне 285 - 288 кв. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по восточной стороне 288, 
325, 364 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 391, 392 
кв., поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 392 кв., 
поворачивает на восток и проходит по северной стороне 426, 427 кв., 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 427 кв., поворачивает 
на юго-восток и проходит по восточной стороне 458, 491, 512 кв., выходит на 
границу Качугского р-на. 

Южная граница – граница ООУ проходит по южной стороне 512, 560, 
559, 558 кв. 

Западная граница – граница ООУ проходит по западной стороне 558, 
508, 507, 486, 452, 386, 359 кв., поворачивает на запад и проходит по южной 
стороне 320 кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 320 
кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 283, 281 - 279 кв. 

 
13.4 Манзурский участок. 
Северо-Восточная граница – граница ООУ проходит от верхнего 

западного угла 315 кв., проходит по северной стороне 315 - 319 кв., 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 319 кв., поворачивает 
на восток и проходит по северной стороне 357, 358 кв., поворачивает на юго-
восток и проходит по восточной стороне 358, 385, 420, 451, 484, 485, 506, 557, 
573 кв. 

Южная граница – граница ООУ проходит от правого нижнего угла 573 
кв., затем проходит по южной стороне 573 - 570, 580, 585 - 582, 576, 575, 130 
- 125 кв. 

Западная граница – граница ООУ проходит от нижнего левого угла 125 
кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 125, 116 кв., затем 
от нижнего левого угла 107 кв. выходит на нижний левый угол 102 кв., 
выходит на нижний левый угол 96 кв., поворачивает на северо-запад и 
проходит от нижнего левого угла 96 кв., выходит на нижний левый угол 70 
кв., поворачивает на восток и пересекает по диагонали 70 и 71 кв., выходит 
на правый верхний угол 71 кв., поднимается на север по западной стороне 
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415 кв. и с верхнего левого угла 415 кв. поворачивает на северо-запад и 
выходит на левый нижний угол 314, огибает его с запада и севера и проходит 
по северной стороне 315 кв. 

Манзурский участок имеет три урочища: 
13.4.1 Урочище Тылтыкан. 
13.4.2 Урочище Белета. 
13.4.3 Урочище Кайша. 
 
 
13.4.1 Урочище Тылтыкан. 
Северо-Восточная граница – граница ООУ начинается с правого 

верхнего угла 315 кв., проходит по северной стороне 315 - 319 кв., 
поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 319 кв., поворачивает 
на восток и проходит по северной стороне 357, 358 кв., поворачивает на юго-
восток и проходит по юго-восточной стороне 358, 385, 420 кв. 

Южная граница – граница ООУ начинается с нижнего правого угла 420 
кв., затем проходит по южной стороне 420, 419 кв., поворачивает на юг и 
проходит по восточной стороне 448, 480 кв., поворачивает на запад и 
проходит по южной стороне 480 кв., поворачивает на юг и проходит по 
восточной стороне 498 кв., поворачивает на запад и *** по южной стороне 
498 - 496 кв. 

Западная граница – граница ООУ проходит от южного левого угла 496 
кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 96 кв., поворачивает 
на северо-запад и выходит на верхний левый угол 70 кв., поворачивает на 
северо-восток и выходит на середину западной стороны 70 кв., поворачивает 
на восток, пересекает по диагонали 70 и 71 кв., выходит на правый верхний 
угол 71 кв., поднимается на север по западной стороне 415 кв. и с верхнего 
левого угла 415 кв. поворачивает на северо-запад и выходит на левый нижний 
угол 314, огибает его с запада и севера и проходит по северной стороне 315 
кв. 

 
13.4.2 Урочище Белета. 
Северо-Восточная граница – граница ООУ начинается с верхнего 

правого угла 451 кв., далее по восточной стороне 451, 485, 506, 557, 558 кв. 
выходит на границу Качугского района. 

Южная граница – граница ООУ проходит от нижнего правого угла 573 
кв., далее проходит по южной стороне 573 - 570, 580, 585 - 582, 576, 575 кв. 

Западная граница – граница ООУ начинается с левого нижнего угла 575 
кв., далее подымается на север и проходит по западной стороне 575, 574, 563, 
548 кв., далее поворачивает на восток и проходит по северной стороне 548, 
549 кв., далее поворачивает на север и проходит по западной стороне 499 кв., 
далее поворачивает на восток и проходит по северной стороне 499 кв., далее 
поворачивает на север и проходит по западной стороне 481, 449 кв., далее 
поворачивает на восток и проходит по северной стороне 449 - 451 кв. 
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13.4.3 Урочище Кайша. 
Северо-Восточная граница – граница ООУ проходит от верхнего левого 

угла 104 кв. и проходит по северной стороне 104, 546, 547 кв., поворачивает 
на юг и проходит по восточной стороне 547, 562, 121, 130 кв. 

Юго-Западная граница – граница ООУ проходит от нижнего правого 
угла 130 кв., проходит по южной стороне 130 - 126 кв., поворачивает на 
северо-запад и проходит от нижнего западного угла 126 кв. до левого 
верхнего угла стороне 116 кв., поворачивает на северо-восток и проходит от 
левого верхнего угла 116 кв. до левого верхнего угла 108 кв. и выходит на 
левый верхний угол 104 кв. 

 
14. ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 
14.1. Участок № 1 «Белета» («Якшал») 
Северная граница – граница ООУ проходит по северной стороне 

кварталов 19, 20, 7, 8, 9, 10 Сарминской дачи Ольхонского участкового 
лесничества до границы квартала 2. 

Восточная граница – граница ООУ проходит по восточной стороне 
квартала 10, южной стороне кварталов 10, 9, 8, восточной стороне кварталов 
22, 40, 62, 80 Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества до 
границы квартала 94. 

Южная граница – граница ООУ проходит по южной стороне кварталов 
80, 79, 78, 77 Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества до 
границы квартала 76. 

Западная граница – граница ООУ проходит по западной стороне 
кварталов 77, 59, 37 Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества 
до границы квартала 19. 

Площадь- 15434 га. 
 
14.2. Участок № 2 «Зама-Онгуренский» 
В границы ООУ входят площади лесных кварталов с 1 - 53 

технического участка № 2 Бугульдейского участкового лесничества. 
Площадь- 12092 га. 
 
14.3. Участок «Кучулгинский» 
В границы ООУ входят площади лесных кварталов с 1 - 33 

технического участка № 1 Бугульдейского участкового лесничества. 
Площадь- 8921 га. 
 
14.4. Участок «Куретский» 
В границы ООУ входят площади лесных кварталов с 1 - 81 

технического участка № 4 Бугульдейского участкового лесничества. 
Площадь- 21724 га. 
 
14.5. Участок «Остров Ольхон» 
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В границы ООУ входят площади лесных кварталов с 1 - 6 технического 
участка № 3 Бугульдейского участкового лесничества. 

Площадь- 2417 га. 
 
15. БРАТСКИЙ РАЙОН 
15.1. Участок № 1 «Центральный (Дубынинский)» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 

административных границ Братского, Усть-Илимского и Чунского районов, 
затем в восточном направлении идет по административной границе 
Братского и Усть-Илимского районов до пересечения с Усть-Илимским 
водохранилищем. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения границы 
Братского и Усть-Илимского районов с Усть-Илимским водохранилищем, 
затем идет в южном направлении вдоль фарватера Усть-Илимского 
водохранилища до пересечения с границей г. Братска. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения границы  
г. Братска с фарватером Усть-Илимского водохранилища, затем идет в 
западном направлении вдоль административной границы Братского района и 
г. Братска, далее вдоль линии электропередач в западном направлении по 
южной просеке кварталов № 51, 49, 48, 47, 46, по западной просеке кварталов 
№ 46, 32, 22, по южной просеке кварталов № 11, 92, 91, затем через кварталы 
№ 96, 95 вдоль дороги Вихоревка - Турма до пересечения с 
административной границей Братского и Чунского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения дороги 
Вихоревка - Турма с административной границей Братского и Чунского 
районов, граница проходит в северном направлении вдоль административной 
границы Братского и Чунского районов до исходной точки. 

Площадь– 602 300 га. 
 
5.2. Участок № 2 «Кежемский (Сурупцевский)» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 

административной границы Братского и Усть-Илимского районов с Усть-
Илимским водохранилищем, затем идет в восточном направлении по 
административной границе Братского и Усть-Илимского районов до точки 
пересечения с административной границей Братского и Нижнеилимского 
районов. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административных границ Братского, Усть-Илимского и Нижнеилимского 
районов, затем идет в южном направлении вдоль административной границы 
Братского и Нижнеилимского районов до пересечения с фарватером 
Братского водохранилища. 

Южная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административной границы Братского и Нижнеилимского районов с 
фарватером Братского водохранилища, граница проходит в западном 
направлении вдоль фарватера Братского водохранилища до г. Монастырская. 



7529 
 

Западная граница – граница ООУ проходит в северном направлении 
вдоль фарватера залива Зяба Братского водохранилища, вдоль границы 
Братского района и г. Братска, далее вдоль фарватера Усть-Илимского 
водохранилища до исходной точки. 

Площадь- 424800 га. 
 

15.3. Участок № 3 «Покоснинский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 

дороги Вихоревка - Турма с административной границей Братского и 
Чунского районов, затем идет в восточном направлении вдоль дороги 
Вихоревка - Турма до пересечения с автодорогой Р-419. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения дороги  
Р-419 с дорогой Вихоревка - Турма, затем идет в южном направлении вдоль 
дороги Р-419, далее вдоль дороги на Леонова, затем пересекает р. Кобь и идет 
вдоль фарватера р., далее проходит вдоль фарватера залива Ия в южном 
направлении. 

Южная граница – граница ООУ проходит вдоль фарватера залива Ия, 
вдоль р. Малый Барчим, затем по западной просеке кварталов № 109, 98, 
пересекает кварталы № 87, 86 и проходит до пересечения с фарватером 
залива Тангуй. 

Западная граница – граница ООУ проходит в северном направлении 
вдоль фарватера залива Тангуй, р. Тангуй, вдоль западной просеки кварталов 
№ 74, 66, 56, 47, 31, 15, 2 до пересечения с границей Братского и Чунского 
районов, затем вдоль административной границы Братского и Чунского 
районов в северном направлении до исходной точки. 

Площадь– 334 200 га. 
 
15.4. Участок № 4 «Городской», за исключением территории МО  

«г. Братск» 
Северная граница – граница ООУ проходит от северо-западной точки 

квартала № 39, затем идет в восточном направлении вдоль границы г. Братска 
и Братского района, далее пересекает Усть-Илимское водохранилище, 
проходит по северной просеке кварталов № 42, 43, 44 до пересечения с 
дорогой на п. Гидростроитель. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от пересечения северной 
границы квартала № 44 с дорогой на п. Гидростроитель, далее идет в южном 
направлении до перекрестка, затем идет в восточном направлении вдоль 
дороги п. Гидростроитель - Подвыездный, вдоль фарватера р. Зяба, залива 
Зяба, далее около г. Коврижка идет до пересечения дороги на п. Порожский 
с восточной границей квартала № 13. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения дороги на п. 
Порожский с восточной границей квартала № 13, далее идет в западном 
направлении вдоль данной дороги до перекрестка на Портовую, затем в 
западном направлении вдоль дороги на Портовую, дороги Р-419, далее вдоль 



7530 
 
дороги Вихоревка - Турма до пересечения с западной границей квартала  
№ 95. 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения дороги 
Вихоревка - Турма с западной границей квартала № 95, затем идет в северо-
восточном направлении, пересекая кварталы № 95, 96, вдоль северной 
просеки кварталов № 97, 98, 21, восточной просеки кварталов № 21, 41, 35, 
южной просеки кварталов № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, вдоль линии 
электропередач до исходной точки. 

Площадь– 43 150 га. 
 
15.5. Участок № 5 «Калтукский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 

дороги Вихоревка - Турма с дорогой Р-419, далее идет в восточном 
направлении вдоль дороги Р-419, дороги на Портовую, дороги на п. 
Порожский до подножья г. Коврижка, затем к фарватеру Братского 
водохранилища. 

Восточная граница – граница ООУ проходит вдоль фарватера 
Братского водохранилища в южном направлении, вдоль фарватера залива 
Ока до пересечения с фарватером залива Ия. 

Южная граница – граница ООУ проходит от пересечения фарватера 
залива Ока с фарватером залива Ия в западном направлении вдоль залива Ия, 
фарватера р. Кобь, далее вдоль дороги на Леонова до пересечения с дорогой 
Р-419 

Западная граница – граница ООУ проходит от пересечения дороги на 
Леонова с дорогой Р-419, затем идет в северном направлении вдоль дороги 
Р-419 до исходной точки. 

Площадь– 331 500 га. 
 
15.6. Участок № 6 «Наратайский» 
Северная и восточная границы: граница ООУ от исходной точки -  

м. Дунайский - проходит в восточном направлении вдоль фарватера 
Братского водохранилища до точки пересечения административных границ 
Братского, Балаганского и Усть-Удинского районов. 

Южная граница – Граница ООУ проходит от точки пересечения 
административных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов в западном направлении вдоль административной границы 
Братского и Балаганского районов, затем вдоль административной границы 
Братского и Куйтунского районов до пересечения с фарватером залива Ока. 

Западная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административной границы Братского и Куйтунского районов с фарватером 
залива Ока, затем идет в северном направлении вдоль фарватера залива Ока 
до исходной точки 

Площадь– 694 700 га. 
 
15.7. Участок № 7 «Шумиловский» 
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Северная, Восточная и Южная границы: граница ООУ проходит от 
точки пересечения административных границ Братского, Нижнеилимского и 
Усть-Удинского районов в восточном направлении вдоль административной 
границы Братского и Усть-Удинского районов и до точки пересечения с 
административной границей Братского и Балаганского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов в северном направлении вдоль фарватера Братского водохранилища, 
затем в северном направлении вдоль административной границы Братского 
и Нижнеилимского районов до исходной точки. 

Площадь– 176 600 га. 
 
15.8. Участок № 8 «Илирский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 

административной границы Чунского и Братского районов с западной 
границей квартала № 129, затем идет в юго-восточном направлении вдоль 
восточной границы кварталов № 1, 14, 30, 46, 5, 65, 75, далее вдоль фарватера 
р. Тангуй, залива Тангуй на протяжении 7,41 км. 

Восточная граница – граница ООУ пересекает кварталы № 86, 87, 
проходит вдоль восточной просеки кварталов № 97, 107, вдоль фарватера  
р. Малый Барчим, залива Ия до пересечения с административной границей 
Братского и Тулунского районов. 

Южная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения залива 
Ия с административной границей Братского и Тулунского районов, затем 
идет в западном направлении вдоль административной границы Братского и 
Тулунского районов до точки пересечения с административной границей 
Братского и Нижнеудинского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административных границ Братского, Нижнеудинского и Тулунского 
районов, затем идет в северном направлении вдоль административной 
границы Братского и Нижнеудинского районов, далее вдоль 
административной границы Братского и Чунского районов до исходной 
точки. 

Площадь– 284 000 га. 
 
15.9. Участок № 9 «Харанженский» 
Северная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 

фарватера залива Тунгуй и фарватера залива Ия, затем идет в восточном 
направлении вдоль фарватера залива Ия до пересечения с фарватером залива 
Ока. 

Восточная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
фарватера залива Ока и залива Ия, затем идет в южном направлении вдоль 
фарватера залива Ока до административной границы Братского и 
Куйтунского районов. 
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Южная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
фарватера залива Ока с административной границей Братского и 
Куйтунского районов, затем идет в западном направлении вдоль 
административной границы Братского и Куйтунского районов до точки 
пересечения с административной границей Братского и Тулунского районов. 

Западная граница – граница ООУ проходит от точки пересечения 
административных границ Братского, Куйтунского и Тулунского районов, 
затем идет в северном направлении вдоль фарватера р. Ия, залива Ия до 
исходной точки. 

Площадь– 337 200 га. 
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Приложение № 6 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
 

РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ К  
КАРТАМ-СХЕМАМ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

 
Описание границ общедоступных охотничьих угодий Иркутской 

области в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России  
от 06.08.2010 № 306 «Об утверждении требований к описанию границ 
охотничьих угодий»  

 
1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1 Участок «Аларский» 
Северная граница – Исходная точка расположена на административной 

границе между Аларским и Заларинским районами в 1,7 км западнее с.Мардай 
с координатами 53°18'20,903"с.ш. 102°9'42,890"в.д. От исходной точки 
граница идёт на северо-восток по административной границе Аларского 
района до пересечения с просекой старой линии электропередач (ЛЭП) в точке 
53°26'55,980"с.ш. 102°37'23,207"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения границы Аларского района с 
просекой старой линии электропередач с координатами 53°26'55,980"с.ш. 
102°37'23,207"в.д. граница идёт в юго-восточном направлении по центру 
просеки старой ЛЭП через поворотные точки с координатами: 
53°26'6,284"с.ш. 102°38'35,713"в.д., 53°23'9,791"с.ш. 102°41'28,775"в.д., 
53°20'8,478"с.ш. 102°45'58,340"в.д., и идёт дальше в юго-восточном 
направлении по существующей ЛЭП до пересечения с административной 
границей между Аларского и Черемховского районами в точке 
53°13'34,980"с.ш. 102°51'18,575"в.д. Дальше граница идёт по 
административной границе между Аларского и Черемховского районами в 
южном направлении до пересечения с р. Голуметь в точке с координатами 
52°59'8,478"с.ш. 102°40'27,510"в.д. 

Южная граница – от точки пересечения административной границей 
между Аларского и Черемховского районами с р. Голуметь в точке с 
координатами 52°59'8,478"с.ш. 102°40'27,510"в.д. граница идёт в северо-
западном направлении до места соединения административных границ 
Черемховского, Заларинского и Аларского районов Иркутской области в точке 
с координатами 53°11'44,328"с.ш. 102°7'56,429"в.д.  

Западная граница – от места соединения административных границ 
Черемховского, Заларинского и Аларского районов Иркутской области в точке 
с координатами 53°11'44,328"с.ш. 102°7'56,429"в.д. граница ОУ идёт в 
северном направлении по административной границе между Заларинским и 
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Аларским районами до исходной точки на административной границе между 
Аларским и Заларинским районами в 1,7км западнее с. Мардай с 
координатами 53°18'20,903"с.ш. 102°9'42,890"в.д. 

Площадь – 136 690,45 га 
 
1.2. Участок № 2 «Бахтайский» 
Северная граница – от точки с координатами 53°37'49,344"с.ш. 

103°3'38,335"в.д. граница идет в восточном направлении по административной 
границе с Нукутским районом до точки с координатами 53°30'29,538"с.ш. 
103°19'47,850"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°30'29,538"с.ш. 
103°19'47,850"в.д. на границе с Нукутским районом граница идет в южном 
направлении по автодороге Кутулик - Бахтай -Хадахан до точки с 
координатами 53°28’15,713"с.ш. 103°14’27,785"в.д. недалеко от Ундэр-Хуан 

Южная граница – от точки с координатами 53°28'15,713"с.ш. 
103°14’27,785"в.д. граница идет в западном направлении по автодороге 
Кутулик - Бахтай -Хадахан через населенные пункты Ундэр-Хуан, Бахтай, 
Жлобина до точки с координатами 53°29'16,133"с.ш. 103°3'12,019"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°29'16,133"с.ш. 
103°3'12,019"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Нукутского района до исходной точки - точки с координатами 
53°37’49,344"с.ш. 103°3’38,335"в.д.  

Площадь – 19332,92 га  
 
1.3. Участок № 3 «Апхультинский» 
Северная граница – от точки в п. Апхульта с координатами 

53°20'55,096"с.ш. 103°5'18,713"в.д. граница идет в восточном направлении по 
дороге Тыргетуй, Нельхай, Апхульта через точки с координатами: 
53°21'33,496"с.ш. 103°8'3,522"в.д., 53°21'49,381"с.ш. 103°13'15,732"в.д., 
53°21'17,986"с.ш. 103°16'3,051"в.д., 53°21'29,372"с.ш. 103°16'50,097"в.д., 
53°21'23,609"с.ш. 103°19'34,402"в.д., 53°21'30,813"с.ш. 103°21'42,402"в.д. до 
пересечения с береговой линией Братского водохранилища в точке с 
координатами 53°21'19,350"с.ш. 103°22'41,358"в.д. и дальше по прямой на 
восток выходит на административную границу между Аларским и Боханским 
районами в точке с координатами 53°21'16,486"с.ш. 103°23'36,767"в.д. 

Восточная граница – от точки на административной границе между 
Аларским и Боханским районами с координатами 53°21'16,486"с.ш. 
103°23'36,767"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Боханского района до точки пересечения административных границ 
Боханского, Черемховского и Аларского районов с координатами 
53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д. 

Южная граница – от места пересечения административных границ 
Боханского, Черемховского и Аларского районов в точке с координатами 
53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д. граница идет в западном направлении по 
административной границе Черемховского района до пересечения 
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административной границы Черемховского района с автодорогой 
Белобородова – Кербулак – Апхульта в точке с координатами 
53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административной границы 
Черемховского района с автодорогой Белобородова – Кербулак – Апхульта в 
точке с координатами 53°14'10,913"с.ш. 103°3'27,523"в.д. граница идет в 
северном направлении по автодороге Белобородова – Кербулак – Апхульта 
через точки с координатами 53°16'43,815"с.ш. 103°2'27,138"в.д., 
53°20'20,064"с.ш. 103°5'31,532"в.д. до исходной точки в п. Апхульта с 
координатами 53°20'55,096"с.ш. 103°5'18,713"в.д. 

Площадь – 16 588,71 га 
 
2) АНГАРСКИЙ РАЙОН 
2.1 ОУ Ангарского района участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 52°19'23,482"с.ш. 

103°11'43,714"в.д. граница идет в восточном направлении по 
административной границе Усольского района до точки с координатами 
52°23'56,483"с.ш. 103°29'23,873"в.д. от точки по условной прямой до 
пересечения с автомобильной дорогой «Ангарск- Тальяны» в точке с 
координатами 52°23'50,233"с.ш. 103°30'59,204"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°23'50,233"с.ш. 
103°30'59,204"в.д. на автодороге «Ангарск- Тальяны», граница следует в 
южном направлении по автодороге «Ангарск- Тальяны» огибает с. Якимовка 
и идет до пересечения автодороги «Ангарск-Тальяны» и административных 
границ Ангарского и Усольского районов в районе «Пади Тункинская» в точке 
с координатами 52°17'15,676"с.ш. 103°23'20,180"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами с координатами 
52°17'15,676"с.ш. 103°23'20,180"в.д. в месте пересечения административных 
границ Ангарского и Усольского районов и автодороги «Ангарск- Тальяны» в 
районе «Пади Тункинская» граница идет в западном направлении по 
административной границе Усольского района до точки с координатами 
52°17'13,053"с.ш. 103°16'35,808"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°17'13,053"с.ш. 
103°16'35,808"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Усольского района до исходной точки - точки с координатами 
52°19'23,482"с.ш. 103°11'43,714"в.д. 

Площадь – 10 307,58 га 
 
2.2. Участок «Монастырская протока» 
Северная граница – от места на административной границе Иркутского 

района в точке с координатами 52°28’54,647"с.ш. 104°0’11,428"в.д. граница 
идет в восточном направлении по административной границе Иркутского 
района до точки с координатами 52°29'1,762"с.ш. 104°3'13,407"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°29'1,762"с.ш. 
104°3'13,407"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
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границе Иркутского района до точки с координатами 52°26'53,610"с.ш. 
104°4'11,306"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°26'53,610"с.ш. 
104°4'11,306"в.д. граница идет в западном направлении по относительной 
прямой до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 
52°26’47,341"с.ш. 104°4’5,082"в.д., далее по грунтовой дороге между д.Зуй и 
п. Ударник, через точки с координатами 52°26’24,550"с.ш. 104°3’32,149"в.д., 
52°26’13,210"с.ш. 104°3’31,707"в.д., 52°26’13,465"с.ш. 104°3’25,904"в.д., 
52°25’57,764"с.ш. 104°3’5,588"в.д. до точки с координатами 52°25’55,017"с.ш. 
104°2’54,914"в.д. в месте пересечения грунтовой дороги между д.Зуй и п. 
Ударник и Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Западная граница – от места пересечения грунтовой дороги между д.Зуй 
и п. Ударник и Транссибирской железнодорожной магистрали в точке с 
координатами 52°25’55,017"с.ш. 104°2’54,914"в.д. граница идет в северном 
направлении по Транссибирской железнодорожной магистрали до точки с 
координатами 52°27’49,216"с.ш. 104°0’18,290"в.д. в месте пересечения 
Транссибирской железнодорожной магистрали и р. Еловка и далее граница 
идет по средней линии русла р. Еловка до места в точке с координатами 
52°28'46,529"с.ш. 104°0'17,004"в.д., далее по западной границе озера до места 
в точке с координатами 52°28'54,202"с.ш. 104°0’13,272"в.д., затем в западном 
направлении по относительной прямой до исходной точки - места пересечения 
р. Еловка и административной границы Иркутского района в точке с 
координатами 52°28’54,647"с.ш. 104°0’11,428"в.д.  

Площадь – 1 684,74 га 
 
2.3. Участок «Зуевская Протока» 
Северная граница – от точки с координатами 52°25’55,017"с.ш. 

104°2’54,914"в.д. в месте пересечения грунтовой дороги между д.Зуй и п. 
Ударник и Транссибирской железнодорожной магистрали граница идет в 
восточном направлении по грунтовой дороге между д.Зуй и п. Ударник, через 
точки с координатами 52°25’57,764"с.ш. 104°3’5,588"в.д., 52°26’13,465"с.ш. 
104°3’25,904"в.д., 52°26’13,210"с.ш. 104°3’31,707"в.д., 52°26’24,550"с.ш. 
104°3’32,149"в.д. до точки с координатами 52°26'53,610"с.ш. 104°4'11,306"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°26'53,610"с.ш. 
104°4'11,306"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Иркутского района до точки с координатами 52°24’57,513"с.ш. 
104°5’59,008"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°24’57,513"с.ш. 
104°5’59,008"в.д. граница идет в западном направлении по административной 
границе Ангарского городского округа до пересечения административной 
границей Ангарского городского округа и Транссибирской железнодорожной 
магистрали в точке с координатами 52°24’25,406"с.ш. 104°5’9,189"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°24’25,406"с.ш. 
104°5’9,189"в.д. в месте пересечения административной границы Ангарского 
городского округа и Транссибирской железнодорожной магистрали граница 
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идет на север по Транссибирской железнодорожной магистрали до исходной 
точки - точки с координатами 52°25’55,017"с.ш. 104°2’54,914"в.д.  

Площадь – 801,91 га 
 

3) БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
3.1 ОУ Балаганского района участок № 1 
Северная граница – Исходная точка расположена на административной 

границе Балаганского района с Братским районом в точке с координатами 
55°27'8,079"с.ш. 102°41'11,807"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
административной границе с Братским районом до пересечения 
административных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов в точке с координатами 55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д., 

Восточная граница – граница идет от точки пересечения 
административных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов с координатами 55°23'18,790"с.ш. 103°15'57,250"в.д., в южном 
направлении по административной границе Балаганского района с Усть-
Удинским районом до точки с координатами 55°8'6,037"с.ш. 
103°19'40,712"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°8'6,037"с.ш. 
103°19'40,712"в.д. в западном направлении по средней линии русла залива 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°7'39,854"с.ш. 
103°17'22,142"в.д., 55°6'10,742"с.ш. 103°14'7,553"в.д., 55°4'45,475"с.ш. 
103°10'28,522"в.д., 55°5'27,198"с.ш. 103°6'59,046"в.д. до места в точке с 
координатами 55°6'3,342"с.ш. 103°4'38,184"в.д., далее в западном направлении 
по средней линии русла р. Егирма до точки с координатами 55°3'0,469"с.ш. 
102°39'1,932"в.д., далее в западном направлении по условной прямой до 
пересечения с границей Братского и Балаганского районов в точке с 
координатами 55°3'0,259"с.ш. 102°37'31,157"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°3'0,259"с.ш. 
102°37'31,157"в.д. в северном направлении по административной границе 
Братского и Балаганского районов до исходной точки с координатами 
55°27'8,079"с.ш. 102°41'11,807"в.д. 

Площадь – 106762,90 га 
 
3.2 ОУ Балаганского района участок № 2 
Северная граница – От точки пересечения административных границ 

Балаганского, Куйтунского и Братского районов с координатами 
54°58'32,830"с.ш. 102°33'15,889"в.д. в северном направлении по 
административной границе Братского и Балаганского районов до точки с 
координатами 55°0'37,828"с.ш. 102°36'26,038"в.д., далее по северной просеке 
лесного квартала 54 Северной дачи Балаганского лесничества до точки с 
координатами 55°0'39,541"с.ш. 102°36'54,114"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°0'39,541"с.ш. 
102°36'54,114"в.д. в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 55, 79, 97, 117, 134, 151, 168, 184, 200, 217 Северной дачи 
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Балаганского лесничества, в южном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 43, 69, 94, 116, 140, 164, 184 Кадинской дачи, Балаганского 
лесничества, в южном направлении по западным просекам лесных кварталов 
7, 19 Тарасовской дачи, Балаганского лесничества до пересечения с 
административной границей Балаганского и Зиминского районов в точке с 
координатами 54°20'2,516"с.ш. 102°36'37,021"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°20'2,516"с.ш. 
102°36'37,021"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Балаганского и Зиминского районов до точки пересечения 
Балаганского, Зиминского и Куйтунского районов с координатами 
54°29'31,782"с.ш. 102°29'15,196"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения Балаганского, Зиминского и 
Куйтунского районов с координатами 54°29'31,782"с.ш. 102°29'15,196"в.д. в 
северном направлении по административной границе Балаганского и 
Куйтунского районов до исходной точки с координатами 54°58'32,830"с.ш. 
102°33'15,889"в.д. 

Площадь – 45096,14 га 
 
3.3 ОУ Балаганского района участок № 3 
Северная граница – от точки с координатами 54°18'35,638"с.ш. 

102°34'53,253"в.д. в северо-восточном направлении по административной 
границе Балаганского и Зиминского районов до точки с координатами 
54°18'55,693"с.ш. 102°36'37,949"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°18'55,693"с.ш. 
102°36'37,949"в.д. в южном направлении по западной просеке лесного 
квартала 27 Тарасовской дачи, Балаганского лесничества до точки с 
координатами 54°17'45,000"с.ш. 102°36'41,000"в.д., далее в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 36, 37, в южном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 38, 44 Тарасовской 
дачи, Балаганского лесничества, в южном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 8, 14, 24, 33, 42, 47, 51, 55 Балаганской дачи, Балаганского 
лесничества до точки с координатами 54°6'22,721"с.ш. 102°41'22,363"в.д., в 
южном направлении по условной прямой до пересечения с р. Харагун в точке 
с координатами 54°5'3,493"с.ш. 102°41'25,051"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до пересечения с автомобильной дорогой идущей от с. 
Анучинск до с. Тарнополь в точке с координатами 54°2'9,407"с.ш. 
102°41'31,575"в.д., в южном направлении по условной прямой до пересечения 
с административной границей Балаганского и Нукутского районов в точке с 
координатами 53°59'50,403"с.ш. 102°41'37,020"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°59'50,403"с.ш. 
102°41'37,020"в.д. в западном направлении по административной границе 
Балаганского и Нукутского районов до точки пересечения Балаганского, 
Нукутского и Зиминского районов с координатами 53°59'38,016"с.ш. 
102°33'54,734"в.д. 
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Западная граница – от точки пересечения Балаганского, Нукутского и 
Зиминского районов с координатами 53°59'38,016"с.ш. 102°33'54,734"в.д. в 
северном направлении по административной границе Балаганского и 
Зиминского районов до исходной точки с координатами 54°18'35,638"с.ш. 
102°34'53,253"в.д. 

Площадь – 32886,74 га 
 
3.4 ОУ Балаганского района участок № 4 
Северная граница – от точки с координатами 54°1'27,985"с.ш. 

102°55'11,558"в.д. по условной прямой в северном направлении до Братского 
вдхр через точки с координатами 54°1'55,553"с.ш. 102°55'37,462"в.д. 
54°3'20,591"с.ш. 102°56'23,386"в.д. 54°4'12,145"с.ш. 102°56'14,714"в.д. далее в 
восточном направлении по левому берегу Братского вдхр. до точки с 
координатами 54°4'4,569"с.ш. 103°0'17,113"в.д. далее по условной прямой до 
административной границы Усть-Удинского района в точке с координатами 
54°4'22,226"с.ш. 103°1'22,655"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°4'22,226"с.ш. 
103°1'22,655"в.д. в юго-восточном направлении по административной границе 
границы Усть-Удинского района до пересечения административных границ 
Усть-Удинского, Балаганского и Нукутского района в точке с координатами 
53°49'31,410"с.ш. 103°16'9,788"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°49'31,410"с.ш. 
103°16'9,788"в.д. в западном направлении по административной границе 
Нукутского района до точки с координатами 53°54'49,802"с.ш. 
102°53'34,445"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°54'49,802"с.ш. 
102°53'34,445"в.д. в северном направлении по административной границе 
Нукутского района до исходной точки с координатами 54°1'27,985"с.ш. 
102°55'11,558"в.д. 

Площадь – 35 583,31 га 
 
4) БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 
4.1 Баяндаевский ОУ Участок 1 
Северная граница – от точки с координатами 53°35'16,451"с.ш. 

105°37'6,217"в.д. в юго-восточном направлении по административной границе 
Качугского района до точки с координатами 53°18'11,754"с.ш. 
106°3'15,604"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°18'11,754"с.ш. 
106°3'15,604"в.д. в северо-западном углу лесного квартала № 1 Баяндаевской 
дачи, Баяндаевского участкового лесничества, Баяндаевского лесничества, 
граница следует в юго-западном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 1, 4, 9, 14 Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового 
лесничества, Баяндаевского лесничества, далее по северным просекам лесных 
кварталов № 21, 20, 19, 23, 22 Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового 
лесничества, Баяндаевского лесничества до северо-западного угла лесного 
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квартала № 22 Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового лесничества, 
Баяндаевского лесничества, далее на юг по западным просекам лесных 
кварталов № 22, 26, 33, 35, 37 Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового 
лесничества, Баяндаевского лесничества и северным просекам лесных 
кварталов № 43,44 Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового 
лесничества, Баяндаевского лесничества до пересечения с дорогой Баяндай - 
Еланцы - Хужир точке с координатами 52°58'18,364"с.ш. 105°43'50,982"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°58'18,364"с.ш. 
105°43'50,982"в.д. следует в северо-западном направлении по автомобильной 
дороге Баяндай - Еланцы – Хужир до точки с координатами 53°0'7,455"с.ш. 
105°39'47,353"в.д., далее по условной прямой до северной просеки лесного 
квартала № 42 Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового лесничества, 
Баяндаевского лесничества в точке с координатами 52°59’34,391"с.ш. 
105°39’25,937"в.д. от точки по в юго-западном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 41, 40, 39, 49, 48, 47, 58, 57 Баяндаевской дачи, 
Баяндаевского участкового лесничества, Баяндаевского лесничества далее по 
западной и южной просеке лесного квартала № 57 Баяндаевской дачи, 
Баяндаевского участкового лесничества, Баяндаевского лесничества, до его 
юго-восточного угла, далее по северным просекам лесных кварталов № 70, 69 
Баяндаевской дачи, Баяндаевского участкового лесничества, Баяндаевского 
лесничества, западным просекам лесных кварталов № 81, 95 до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского района в точке с 
координатами 52°47'31,454"с.ш. 105°16'56,214"в.д. от точки по 
административной границе Эхирит-Булагатского района до пересечения с  
р. Мурин в точке с координатами 52°49'58,322"с.ш. 105°9'18,614"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°49'58,322"с.ш. 
105°9'18,614"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Эхирит-Булагатского до пересечения с дорогой в точке с 
координатами 53°4'54,936"с.ш. 105°4'48,677"в.д. от точки граница следует по 
проселочной дороге через точки с координатами 53°4'15,304"с.ш. 
105°6'9,440"в.д., 53°4'0,190"с.ш. 105°5'46,986"в.д. до пересечения с дорогие 
Ользоны – Кокорина в точке с координатами 53°3'10,594"с.ш. 
105°6'20,811"в.д. от точки граница следует по дороге Ользоны – Кокорина до 
точки с координатами 53°1'13,073"с.ш. 105°9'29,990"в.д. от точки по условной 
прямой через точку с координатами 53°6'2,336"с.ш. 105°15'7,426"в.д. до места 
пересечения с р. Каменка в точке с координатами 53°8'19,820"с.ш. 
105°19'22,220"в.д., далее по средней линии русла р. Каменка до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского района в точке с 
координатами 53°8'25,102"с.ш. 105°19'8,831"в.д., далее граница следует по 
административной границе Эхирит-Булагатского района до пересечения с 
проселочной дорогой в точке с координатами 53°18’38,486"с.ш. 
105°26’29,927"в.д., далее по проселочной дороге через точки с координатами 
53°18’48,004"с.ш. 105°28’47,162"в.д., 53°21’14,223"с.ш. 105°33’56,486"в.д., 
53°21’52,124"с.ш. 105°34’22,415"в.д. до места в точке с координатами 
53°23’3,979"с.ш. 105°31’44,543"в.д., далее по условной прямой в северном 



7541 
 
направлении до административной границы Качугского района в точке с 
координатами 53°24'41,942"с.ш. 105°31'43,052"в.д., далее по 
административной границе Качугского района до исходной точки 
53°35'16,451"с.ш. 105°37'6,217"в.д. 

ПЛОЩАДЬ - 252015,60 га 
 
4.2 Баяндаевский ОУ Участок 2 
Северная граница – от точки стыковки административных границ трёх 

районов: Баяндаевского, Качугского и Эхирит-Булагатского, с координатами 
53°26'35,247"с.ш. 105°11'57,333"в.д. граница идёт в северо-восточном 
направлении по административной границе между Баяндаевским и Качугским 
районами до пересечения с р.Куленга в точке 53°27'33,736"с.ш. 
105°16'12,175"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения административной границы 
между Баяндаевским и Качугским районами с р.Куленга в точке 
53°27'33,736"с.ш. 105°16'12,175"в.д. граница ОУ идёт вверх по течению 
р.Куленга до пересечения с административной границей между Баяндаевским 
и Эхирит-Булагатским районами в точке с координатами 53°25'20,363"с.ш. 
105°16'30,438"в.д. 

Южная граница – от точки пересечения административной границы 
между Баяндаевским и Эхирит-Булагатским районами с р.Куленга в точке с 
координатами 53°25'20,363"с.ш. 105°16'30,438"в.д. граница идёт на запад по 
административной границе между Баяндаевским и Эхирит-Булагатским 
районами до поворотной точки с координатами 53°25'17,906"с.ш. 
105°12'21,784"в.д. 

Западная граница – от поворотной точки с координатами 
53°25'17,906"с.ш. 105°12'21,784"в.д. на административной границе между 
Баяндаевским и Эхирит-Булагатским районами идёт в северном направлении 
по административной границе Баяндаевского района до исходной точки в 
месте стыковки административных границ трёх районов: Баяндаевского, 
Качугского и Эхирит-Булагатского, с координатами 53°26'35,247"с.ш. 
105°11'57,333"в.д. 

Площадь –  1813,30 га 
 
5) БОХАНСКИЙ РАЙОН 
5.1 Боханский ОУ участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 53°19’45,662"с.ш. 

103°41’49,548"в.д. по административной границе Осинского района до точки 
с координатами 53°14’54,527"с.ш. 104°2’16,816"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°14’54,527"с.ш. 
104°2’16,816"в.д. по восточной границе кварталов №№ 12,22,29,31,39,48,56 
Технического участка № 6 (колхоза им. Ленина) и по восточной границе 
кварталов №№ 17,24 Боханской дачи Боханского участкового лесничества 
Кировского лесничества до точки с координатами 53°2’16,003"с.ш. 
104°2’30,218"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 53°2’16,003"с.ш. 
104°2’30,218"в.д. по северной границе кварталов  
№№ 113,112,115,114,116,6,3,2,1,7 Кировской дачи, северной границе 
кварталов №№ 48,9,11,8,5,4,3,2 Технического участка № 9 (колхоз им. 
Каландаришвили), по западной границе кварталов №№ 1, 8, 20 Технического 
участка № 9 (колхоз им. Каландаришвили) Кировского участкового 
лесничества Кировского лесничества до точки с координатами 
52°56’39,391"с.ш. 103°37’46,320"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°56’39,391"с.ш. 
103°37’46,320"в.д. по административной границе Усольского района до точки 
с координатами 52°57’53,334"с.ш. 103°34’9,803"в.д., далее по западной 
границе кварталов №№ 39,9,8 Технического участка № 4 (колхоз  
им. Балтахинова), западной границе кварталов №№ 32,27,3,,10,11,1,2 
Технического участка № 5 (колхоз «Ленинградский рабочий»), западной 
границе квартала № 1 Боханской дачи Боханского участкового лесничества 
Кировского участкового лесничества Кировского лесничества до точки с 
координатами 53°19’45,662"с.ш. 103°41’49,548 

Площадь – 96 847,61 га 
 
5.2 Боханский ОУ участок № 2  
Северная граница – от места в точке с координатами 53°12’0,707"с.ш. 

104°17’3,874"в.д. идет в северо-восточном направлении по дороге Тихоновка 
– Вершина до точки с координатами 53°13’59,780"с.ш. 104°24'43,740"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°13’59,780"с.ш. 
104°24'43,740"в.д. идет по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°13’35,108"с.ш. 104°24’43,740"в.д., 53°13’18,751"с.ш. 104°25’32,001"в.д., 
53°12'42,431"с.ш. 104°26'12,400"в.д., 53°11'18,568"с.ш. 104°27'0,022"в.д., 
53°9'54,779"с.ш. 104°27'10,366"в.д., 53°9'16,595"с.ш. 104°27'47,438"в.д., до 
места в точке с координатами 53°9’4,003"с.ш. 104°28’13,844"в.д., далее по 
относительной прямой в северо-восточном направлении до места пересечения 
с р. Хогот в точке с координатами 53°8’58,948"с.ш. 104°28’20,096"в.д. 

Южная граница – от места на р. Хогот в точке с координатами 
53°8’58,948"с.ш. 104°28’20,096"в.д. идет в юго-западном направлении по 
среднему течению р. Хогот до точки с координатами 53°7’33,203"с.ш. 
104°24’6,476"в.д., далее по грунтовой дороге через точки с координатами 
53°7’43,291"с.ш. 104°23’31,281"в.д., 53°7’58,442"с.ш. 104°23’44,739"в.д., 
53°8’11,734"с.ш. 104°23’18,543"в.д., 53°8’19,692"с.ш. 104°22’39,505"в.д., 
53°8’3,368"с.ш. 104°21’49,366"в.д., 53°8’12,848"с.ш. 104°21’33,333"в.д., 
53°8’12,881"с.ш. 104°21’17,691"в.д., 53°9’24,624"с.ш. 104°18’53,200"в.д., 
53°9’59,627"с.ш. 104°18’23,239"в.д., далее по относительной прямой в 
западном направлении до места в точке с координатами 53°9’48,094"с.ш. 
104°17’29,538"в.д., затем по грунтовой дороге по грунтовой дороге через 
точки с координатами 53°9’11,793"с.ш. 104°17’40,209"в.д., 53°9’9,690"с.ш. 
104°17’49,602"в.д., 53°9’5,385"с.ш. 104°17’55,285"в.д., 53°7’11,697"с.ш. 
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104°17’0,727"в.д. до пересечения с дорогой в точке с координатами 
53°6’34,223"с.ш. 104°16’15,766"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°6’34,223"с.ш. 
104°16’15,766"в.д. по дороге Усть-Ордынский – Оса в северо-западном 
направлении до места пересечения с грунтовой дорогой в точке с 
координатами 53°10’9,926"с.ш. 104°14’52,971"в.д., далее по грунтовой дороге 
через точки с координатами 53°10’26,831"с.ш. 104°16’2,158"в.д., 
53°10’26,772"с.ш. 104°16’18,550"в.д., 53°10’36,716"с.ш. 104°16’50,477"в.д., 
53°10’31,269"с.ш. 104°17’25,874"в.д., 53°10’42,058"с.ш. 104°17’12,799"в.д., 
53°10’55,466"с.ш. 104°17’20,635"в.д., 53°11’2,823"с.ш. 104°17’21,458"в.д., 
53°11’16,814"с.ш. 104°17’30,095"в.д., 53°11’23,665"с.ш. 104°17’35,561"в.д., 
53°11’36,668"с.ш. 104°17’11,683"в.д., 53°11’45,280"с.ш. 104°17’14,024"в.д. до 
точки с координатами 53°12’0,707"с.ш. 104°17’3,874"в.д. 

Площадь – 11 291,43 га 
 
5.3 Боханский ОУ участок № 3 
Северная граница – от точки с координатами 53°22’20,852"с.ш. 

104°27’11,222"в.д. по административной границе Боханского и Осинского 
районов до точки с координатами 53°23’56,016"с.ш. 104°29’59,453"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°23’56,016"с.ш. 
104°29’59,453"в.д. в южном направлении по относительной прямой до точки с 
координатами 53°23’27,226"с.ш. 104°30’7,121"в.д., далее по средней линии 
русла р. Голумек в юго-восточном направлении до места впадения в р. Ида в 
точке с координатами 53°21’6,800"с.ш. 104°35’16,256"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°21’6,800"с.ш. 
104°35’16,256"в.д. и далее по средней линии русла р. Ида в юго-западном 
направлении до точки с координатами 53°18’46,436"с.ш. 104°31’58,027"в.д. и 
далее по грунтовой дороге через точку с координатами 53°18’54,066"с.ш. 
104°31’35,633"в.д. до места пересечения с р. Ивановский в точке с 
координатами 53°18’40,339"с.ш. 104°31’6,033"в.д. 

Западная граница – от места на р. Ивановский в точке с координатами 
53°18’40,339"с.ш. 104°31’6,033"в.д. идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ивановский до места в точке с координатами 
53°21’59,054"с.ш. 104°27’49,720"в.д. и далее по относительной прямой в 
северо-западном направлении до исходной точки с координатами 
53°22’20,852"с.ш. 104°27’11,222"в.д. 

Площадь – 3 770,71 га 
 
5.4 Участок «Кировский» 
Северная граница – от точки с координатами 52°56’39,391"с.ш. 

103°37’46,320"в.д. по западной границе кварталов №№ 20,8,1, северной 
границе кварталов №№ 2,3,4,5,8,11,9 Технического участка № 9 (колхоз  
им. Каландаришвили) и северной границе кварталов №№ 7,1,2,3,4 Кировской 
дачи Кировского участкового лесничества Кировского лесничества, по 
северным границам кварталов № 5, 48 Технического участка № 9 (колхоз  
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им. Каландаришвили), далее в восточном направлении по северным границам 
6, 116, 114, 115, 112 кварталов Кировской дачи Кировского участкового 
лесничества Кировского лесничества до точки с координатами 
53°2’16,003"с.ш. 104°2’30,218"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°2’16,003"с.ш. 
104°2’30,218"в.д. по относительной прямой в южном направлении до точки с 
координатами 53°1’31,363"с.ш. 104°2’39,794"в.д. далее в юго-западном 
направлении по административной границе Иркутского района до точки с 
координатами 52°41’52,425"с.ш. 103°57’13,845"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°41’52,425"с.ш. 
103°57’13,845"в.д. по административной границе Иркутского района до 
пересечения административных границ Иркутского, Усольского и Боханского 
района в точке с координатами 52°40’32,826"с.ш. 103°49’27,861"в.д. 

Западная граница – от пересечения административных границ 
Иркутского, Усольского и Боханского района в точке с координатами 
52°40’32,826"с.ш. 103°49’27,861"в.д. по административной границе 
Усольского района до точки с координатами 52°56’39,391"с.ш. 
103°37’46,320"в.д. 

Площадь – 55 229,98 га 
 
5.5 Участок «Казачинский» 
Северная граница – от точки с координатами 53°30’27,554"с.ш. 

103°21’45,421"в.д. по административной границе Осинского района до точки 
с координатами 53°19’45,662"с.ш. 103°41’49,548"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°19’45,662"с.ш. 
103°41’49,548"в.д. по условной прямой до точки с координатами 
53°18'56,357"с.ш. 103°41'40,447"в.д. от точки в юго-западном направлении по 
границе Технического участка № 5 (колхоз «Ленинградский рабочий») до 
точки с координатами 52°57’53,334"с.ш. 103°34’9,803"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°57’53,334"с.ш. 
103°34’9,803"в.д. по административной границе Усольского района до точки с 
координатами 52°59’20,239"с.ш. 103°24’45,910"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°59’20,239"с.ш. 
103°24’45,910"в.д. по административной границе Черемховского района до 
точки с координатами 53°30’27,554"с.ш. 103°21’45,421"в.д. 

Площадь – 89 635,57 га 
 
5.6 Участок «Тихоновский» 
Северная граница – от точки с координатами 53°14’54,527"с.ш. 

104°2’16,816"в.д. по административной границе Осинского района до точки с 
координатами 53°13’59,780"с.ш. 104°24’4,409"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Осинского 
района в точке с координатами 53°13’59,780"с.ш. 104°24’4,409"в.д. идет по 
грунтовой дороге в юго-восточном направлении через точки с координатами 
53°15’38,095"с.ш. 53°15’38,095"в.д., 53°15'38,503"с.ш. 104°24'45,836"в.д. до 
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места пересечения с автомобильной дорогой в точке с координатами 
53°15'16,534"с.ш. 104°25'41,920"в.д., затем в юго-западном направлении по 
автомобильной дороге до места в точке с координатами 53°12'0,707"с.ш. 
104°17'3,874"в.д., далее по грунтовой дороге в южном направлении через 
точки с координатами 53°11'45,280"с.ш. 104°17'14,024"в.д., 53°11'36,668"с.ш. 
104°17'11,683"в.д., 53°11'23,665"с.ш. 104°17'35,561"в.д., 53°11'5,365"с.ш. 
104°7'29,706"в.д., 53°10'55,466"с.ш. 104°17'20,635"в.д., 53°10'42,058"с.ш. 
53°10'42,058"в.д. до места пересечения с автомобильной дорогой в точке с 
координатами 53°10'31,269"с.ш. 104°17'25,874"в.д., далее в западном 
направлении по автомобильной дороге через точки с координатами 
53°10'36,716"с.ш. 104°16'50,477"в.д., 53°10'26,772"с.ш. 104°16'18,550"в.д., 
53°10'26,831"с.ш. 104°16'2,158"в.д. до места пересечения с автомобильной 
дорогой Усть-Ордынский – Оса в точке с координатами 53°10'9,926"с.ш. 
104°14'52,971"в.д., затем в юго-восточном направлении по автомобильной 
дороге Усть-Ордынский – Оса до точки с координатами 53°0'49,649"с.ш. 
104°19'35,643"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°0'49,649"с.ш. 
104°19'35,643"в.д. по административной границе Иркутского района до точки 
с координатами 53°1’31,363"с.ш. 104°2’39,794"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°1’31,363"с.ш. 
104°2’39,794"в.д. идет в северном направлении по западной границе 113 
квартала Кировской дачи Кировского участкового лесничества Кировского 
лесничества, далее по западным просекам 31, 22, 16, 5, 9 кварталов 
Технического участка № 11 (колхоз им. Калинина) Тихоновского участкового 
лесничества Кировского лесничества, далее по восточной просеке 17 квартала 
Боханской дачи, Боханского участкового лесничества Кировского 
лесничества, далее по восточным границам 6, 8, 39, 31, 22, 12 кварталов 
Технического участка № 6 (колхоза им. Ленина) Боханского участкового 
лесничества Кировского лесничества до точки с координатами 
53°14’54,527"с.ш. 104°2’16,816"в.д. 

Площадь – 48 954,53 га 
 
6) БРАТСКИЙ РАЙОН 
6.1 Участок «Центральный» (Дубынинский) 
Северная граница – граница ОУ проходит от точки пересечения 

административных границ Братского, Усть-Илимского и Чунского районов с 
координатами 56°51’28,358"с.ш. 100°35’23,405"в.д. в восточном направлении 
идет по административной границе Братского и Усть-Илимского районов до 
пересечения с автодорогой «Братск –Усть-Илимск», в точке с координатами 
56°50’15,527"с.ш. 101°13’6,725"в.д.  

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Братского, Усть-Илимского и Чунского районов с автодорогой «Братск –Усть-
Илимск», в точке с координатами 56°50’15,527"с.ш. 101°13’6,725"в.д. идет в 
южном направлении к Усть-Илимскому водохранилищу по автодороге 
«Братск-Усть-Илимск» в точках пересечения с координатами 
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56°49’57,422"с.ш. 101°13’10,013"в.д. и 56°49’47,519"с.ш. 101°13’11,7991"в.д., 
затем идет в южном направлении к точкам пересечения с координатами 
56°46’47,019"с.ш. 101°11’57,146"в.д. и 56°46’30,699"с.ш. 101°11’52,013"в.д. с 
Усть-Илимским водохранилищем, затем граница проходит по автодороге 
«Братск-Усть-Илимск» к югу к точке с координатами 56°42’53,107"с.ш. 
101°15’3,212"в.д. и затем к восточному углу лесного квартала № 242 в точке с 
координатами 56°32’40,500"с.ш. 101°15’2,500"в.д.  

Южная граница – от восточного угла лесного квартала № 242 в точке с 
координатами 56°32’40,500"с.ш. 101°15’2,500"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке кварталов № 242-182, к точке пересечения 
административных границ Чунского и Братского районов с координатами в 
точке с координатами 56°34’3,500"с.ш. 100°5’59,485"в.д.  

Западная граница – от места пересечения с административной границей 
Братского и Чунского районов в точке с координатами 56°34’3,500"с.ш. 
100°5’59,485"в.д. идет в северном направлении вдоль административной 
границы Братского и Чунского районов до исходной точки пересечения 
административных границ Братского, Усть-Илимского и Чунского районов с 
координатами 56°51’28,358"с.ш. 100°35’23,405"в.д. 

Площадь – 182 900,53 га 
 
6.2 Участок «Покоснинский» 
Северная граница – от точки с координатами 56°15’33,664"с.ш. 

101°31’48,342"в.д. в восточном направлении по относительной прямой через 
точку с координатами 56°15’27,892"с.ш. 101°33’22,427"в.д. до 
административной границы городского округа Братск в точке с координатами 
56°15’27,600"с.ш. 101°34’25,215"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°15’27,600"с.ш. 
101°34’25,215"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы городского округа Братск до точки с координатами 56°11'47,605"с.ш. 
101°31'25,777"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°11'47,605"с.ш. 
101°31'25,777"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Чумахай до точки с координатами 56°13’13,967"с.ш. 101°28’7,693"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°13’13,967"с.ш. 
101°28’7,693"в.д. по относительной прямой в северо-восточном направлении 
через очки с координатами 56°13’16,050"с.ш. 101°29’6,363"в.д. 
56°13’49,648"с.ш. 101°30’24,830"в.д. до исходной точки с координатами 
56°15’33,664"с.ш. 101°31’48,342"в.д. 

Площадь – 2 334,93 га 
 
6.3 Участок «Калтукский» 
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

56°23’34,048"с.ш. 101°35’16,112"в.д., далее идет в восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 56°23’31,767"с.ш. 
101°38’16,979"в.д. вдоль южной просеки лесных кварталов №№ 85-89 
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Приангарской дачи Усть-Вихоревского участкового лесничества Падунского 
лесничества до юго-восточного угла 89 квартала Приангарской дачи Усть-
Вихоревского участкового лесничества Падунского лесничества в точке с 
координатами 56°23’33,772"с.ш. 101°47’10,701"в.д., далее по относительной 
прямой до северной остроконечности острова Тенга (точки с координатами 
56°23’24,054"с.ш. 101°51’40,846"в.д.), затем на север по относительной 
прямой места на средней линии русла Братского водохранилища в точке с 
координатами 56°23’58,981"с.ш. 101°51’59,981"в.д. Далее граница 
продолжается в южном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точку с координатами 56°22’23,093"с.ш. 
101°52’12,948"в.д. до точки с координатами 56°21’31,729"с.ш. 
101°52’2,168"в.д. и на восток по условной прямой пересекает лесные кварталы 
№№ 32-38 Приангарской дачи Усть- Вихоревского участкового лесничества 
Падунского лесничества до точки с координатами 56°21’25,758"с.ш. 
102°9’56,675"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
56°21’25,758"с.ш. 102°9’56,675"в.д. идет по средней линии русла  
р. Бол. Сурупцева до точки с координатами 56°20'12,175"с.ш. 
102°10'35,829"в.д. далее в западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 109, 108, 107, 106 Падунского лесничества, Падунского 
участкового Лесничества, Падунской дачи до северо-запанного угла лесного 
квартала № 106 Падунского лесничества, Падунского участкового 
Лесничества, Падунской дачи и далее в южном направлении по восточным 
границам лесных кварталов № 106, 121 Падунского лесничества, Падунского 
участкового Лесничества, Падунской дачи до точки с координатами 
56°16’59,109"с.ш. 102°5’42,429"в.д. и далее граница проходит в юго-западном 
направлении по средней линии русла залива Зяба через точки с координатами 
56°15’6,252"с.ш. 102°0’27,096"в.д., 56°14’21,349"с.ш. 102°0’28,297"в.д., 
56°13’40,173"с.ш. 101°57’43,537"в.д., 56°12’42,652"с.ш. 101°55’43,100"в.д., 
56°10'47,757"с.ш. 101°49'54,382"в.д., 56°9'56,308"с.ш. 101°49'42,189"в.д. до 
места в точке с координатами, далее по относительной прямой через точку с 
координатами 56°9’14,441"с.ш. 101°50’31,784"в.д. до северо-западного угла 
79 квартала Левобережной дачи Братского участкового лесничества Братского 
лесничества в точке с координатами 56°8’50,878"с.ш. 101°51’57,570"в.д., 
далее вдоль западных просек лесных кварталов № 79, 82 Левобережной дачи 
Братского участкового лесничества Братского лесничества до юго-западного 
угла 82 квартала Левобережной дачи Братского участкового лесничества 
Братского лесничества в точке с координатами 56°5'48,052"с.ш. 
101°51'45,530"в.д., далее в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 56°4'3,377"с.ш. 101°51'52,498"в.д., 56°4’6,030"с.ш. 
101°52’1,595"в.д., 56°4’4,985"с.ш. 101°52’26,861"в.д. до места на средней 
линии русла Братского водохранилища в точке с координатами 56°4'8,137"с.ш. 
101°57'58,077"в.д., далее в юго-западном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища 56°1’22,297"с.ш. 101°54’59,340"в.д., 
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55°52’10,070"с.ш. 101°48’50,677"в.д. до места в точке с координатами 
55°51’18,031"с.ш. 101°48’35,534"в.д.  

Южная граница – от места в точке с координатами 55°51’18,031"с.ш. 
101°48’35,534"в.д. идет в западном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°53’4,537"с.ш. 
101°34’35,803"в.д., 55°57’44,401"с.ш. 101°26’38,547"в.д. до берега залива 
Долоновка в точке с координатами 55°58’1,382"с.ш. 101°25’37,636"в.д. и далее 
в западном направлении вдоль залива Долоновка по береговой линии до точки 
с координатами 56°0’23,674"с.ш. 101°8’53,153"в.д. и далее по прямой в юго-
западном направлении до дороги А-331 Вилюй в точке с координатами 
56°0’0,193"с.ш. 101°7’39,293"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56°0’0,193"с.ш. 
101°7’39,293"в.д. в юго-западном направлении по дороге А-331 Вилюй до 
места пересечения с восточной просекой 16 квартала Тарминской дачи 
Тарминского участкового лесничества Братского лесничества в точке с 
координатами 55°59’28,980"с.ш. 101°7’23,379"в.д., далее в северном 
направлении вдоль восточной просеки лесного квартала № 2 Братского 
лесничества, Тарминского участкового лесничества, Терминской дачи до его 
северо-восточного угла далее граница поворачивает на восток и идет по 
южным просекам лесных кварталов № 158-160 Братского лесничества, 
Вихоревского участкового лесничества, Вихоревской дачи до юго-западного 
угла лесного квартала № 160 Братского лесничества, Вихоревского 
участкового лесничества, Вихоревской дачи в точке с координатами 
56°1’40,834"с.ш. 101°13’2,963"в.д., далее по дороге А-331 Вилюй а северном 
направлении до места в точке с координатами 56°4’50,146"с.ш. 
101°14’0,628"в.д., далее по относительной прямой в северо-восточном 
направлении до пересечения с р. Вихорева в точке с координатами 
56°5’25,825"с.ш. 101°15’9,180"в.д., далее по средней линии русла р. Вихорева 
до пересечения с административной границей города Братск в точке с 
координатами 56°6’29,476"с.ш. 101°22’35,053"в.д. и далее по 
административной границе города Братск до места пересечения с р. Вихорева 
в точке с координатами 56°19'35,022"с.ш. 101°36'44,039"в.д.,, далее по средней 
линии русла р. Вихорева в северном направлении до места в точке с 
координатами 56°23’34,048"с.ш. 101°35’16,112"в.д.  

Площадь – 126 419,25 га 
 
6.4 Наратайский участок № 1 
Северная граница – граница ОУ от исходной точки с координатами 

56°4’8,137"с.ш.101°57’58,077"в.д. проходит в северо-восточном направлении 
по средней линии русла Братского водохранилища через точку с координатами 
56°7’23,956"с.ш. 102°10’35,373"в.д. до точки с координатами 56°9’24,797"с.ш. 
102°21’48,564"в.д.  

 Восточная граница – от пересечения с р. Кежма Каратайская в точке с 
координатами 56°9’24,797"с.ш. 102°21’48,564"в.д. граница ОУ продолжается 
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по средней линии русла р. Кежма Каратайская в юго-восточном направлении 
точки с координатами 55°44’18,434"с.ш. 102°28’19,402"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°44’18,434"с.ш. 
102°28’19,402"в.д. в западном направлении вдоль южной границы лесных 
кварталов № 105-100 Падунского лесничества, Озерного участкового 
лесничества, Озерной дачи до юго-западного угла лесного квартала № 100 
Падунского лесничества, Озерного участкового лесничества, Озерной дачи 
далее в южном направлении вдоль восточной просеки лесных кварталов  
№ 20,34,49,65 Падунского лесничества Озерного участкового лесничества, 
Шамановской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 65 Падунского 
лесничества Озерного участкового лесничества, Шамановской дачи в точке с 
координатами 55°35'44,754"с.ш. 102°17'41,108"в.д., далее по относительной 
прямой до средней линии русла залива Ока в точке с координатами 
55°33'38,098"с.ш. 102°17'46,359"в.д. 

Западная граница – от места на средней линии русла залива Ока в точке 
с координатами 55°33'38,098"с.ш. 102°17'46,359"в.д. идет в северо-западном 
направлении по средней линии русла залива Ока через точки с координатами 
55°34’4,474"с.ш. 102°16’45,174"в.д., 55°34’28,073"с.ш. 102°11’27,600"в.д., 
55°38’5,235"с.ш. 101°57’55,431"в.д., 55°39’17,680"с.ш. 101°54’33,579"в.д., 
55°41’49,414"с.ш. 101°50’32,904"в. д., 55°43’58,725"с.ш. 101°49’8,280"в.д., 
55°46’31,666"с.ш. 101°49’30,848"в.д., 55°49’34,336"с.ш. 101°48’5,393"в. д., 
55°52’10,070"с.ш. 101°48’50,677"в.д., 56°1’22,297"с.ш. 101°54’59,340"в.д. до 
исходной точки с координатами 56°4’8,137"с.ш. 101°57’58,077”в.д. 

Площадь – 211578,66 га 
 

6.5 Наратайский участок № 2 
Северная граница – граница ОУ от исходной точки с координатами 

56°9’24,797"с.ш. 102°21’48,564"в.д. проходит в восточном направлении по 
средней линии русла Братского водохранилища по точкам с координатами 
56°9’51,486"с.ш. 102°24’18,172"в.д., 56°10’50,470"с.ш. 102°30’14,582"в.д., 
56°11’11,240"с.ш. 102°39’3,529"в.д., 56°10’56,506"с.ш. 102°42’58,353"в.д., 
56°10’27,699"с.ш. 102°46’18,594"в.д. до места пересечения с 
административной границей Братского и Нижнеилимского районов в точке с 
координатами 56°10’46,429"с.ш. 102°46’37,568"в.д., далее по 
административной границе Братского и Нижнеилимского районов до места в 
точке с координатами 56°6’53,063"с.ш. 102°54’52,598"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Братского 
и Нижнеилимского районов в точке с координатами 56°6’53,063"с.ш. 
102°54’52,598"в.д. идет в юго-восточном направлении по средней линии русла 
Братского водохранилища по точкам с координатами 56°6'39,868"с.ш. 
102°54'24,286"в.д., 55°59’50,111"с.ш. 102°59’13,425"в.д., 55°56’40,162"с.ш. 
102°57’55,906"в.д., 55°50’33,213"с.ш. 102°59’59,700"в.д., 55°46’44,969"с.ш. 
103°7’1,644"в.д. до места в точке с координатами 55°42’48,170"с.ш. 
103°11’6,234"в.д.  
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Южная граница – от места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°42’48,170"с.ш. 103°11’6,234"в.д. 
граница проходит в западном направлении по прямой до юго-восточного угла 
лесного квартала № 84 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Чамской дачи в точке с координатами 55°42'41,093"с.ш. 
103°10'16,357"в.д., далее в западном направлении вдоль южной границы 
лесных кварталов № 84-78 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Чамской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 78 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Чамской 
дачи, далее граница поворачивает на юг и проходит по восточной границе 
лесного квартала № 101 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Чамской дачи до его юго-восточного угла, далее граница 
поворачивает на запад и проходит по южным просекам лесных кварталов  
№ 101-93 Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, 
Чамской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 93 Падунского 
лесничества Карахунского участкового лесничества, Чамской дачи до 
пересечения с р. Чама в точке с координатами 55°39’13,583"с.ш. 
102°39’45,432"в.д., далее граница идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Чама до юго-восточного угла лесного квартала № 115 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Чамской 
дачи в точке с координатами 55°43’17,606"с.ш. 102°39’46,258"в.д., далее 
продолжает идти в западном направлении вдоль южной границы лесных 
кварталов № 115,114,113,109, по западной границе 109 квартала и южным 
границам кварталов № 108,107,106 Падунского лесничества Карахунского 
участкового лесничества, Чамской дачи до места пересечения с р. Кемжа 
Каратайская в точке с координатами 55°44’18,434"с.ш. 102°28’19,402"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°44’18,434"с.ш. 
102°28’19,402"в.д. граница проходит по средней линии русла р. Кемжа 
Каратайская до исходной точки с координатами 56°9’24,797"с.ш. 
102°21’48,564"в.д. 

Площадь – 168942,59 га 
 
6.6 Участок «Шумиловский» 
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

56°6’39,868"с.ш. 102°54’24,286"в.д., далее в восточном направлении к месту 
пересечения с границей Нижнеилимского района Иркутской области в точке с 
координатами 56°6’53,063"с.ш. 102°54’52,598"в.д., затем по границе с 
Нижнеилимским и Усть-Удинским районом до точки с координатами 
56°14’32,423"с.ш. 103°5’15,241"в.д. по границе с Усть-Удинским районом. 

Восточная граница – от восточной точки с координатами 
56°14’32,423"с.ш. 102°54’53,628"в. д, далее по административной границе с 
Усть-Удинским районом к югу до южной точки с координатами 
55°43’19,625"с.ш. 103°23’32,598"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°43’19,625"с.ш. 
103°23’32,598"в.д. в восточном направлении по южным границам лесных 
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кварталов № 114-109 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества, Париловской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 109 
Падунского лесничества Карахунского участкового лесничества, Париловской 
дачи в точке с координатами 55°43'2,805"с.ш. 103°12'49,514"в.д., далее в 
западном направлении по прямой до места на средней линии русла Братского 
водохранилища в точке с координатами 55°42’48,170"с.ш. 103°11’6,234"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°42’48,170"с.ш. 
103°11’6,234"в.д. в северном направлении по средней линии русла Братского 
водохранилища через точки с координатами 55°43’57,707"с.ш. 
103°10’23,175"в.д., 55°46’44,969"с.ш. 103°7’1,644"в.д., 55°50’33,213"с.ш. 
102°59’59,700"в.д., 55°53’53,352"с.ш. 102°58’9,901"в.д., 55°56’40,162"с.ш. 
102°57’55,906"в. д., 55°59’50,111"с.ш. 102°59’13,425"в.д. до исходной точки с 
координатами 56°6’39,868"с.ш. 102°54’24,286"в.д. 

Площадь – 114573,57 га 
 
6.7 Участок «Харанженский» 
Северная граница – от точки с координатами 55°20’42,954"с.ш. 

100°54’4,228"в.д. далее вдоль южной границы лесных кварталов № 1-10 
Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества 
до юго-восточного угла лесного квартала № 10 Добчурской дачи, Илирского 
участкового лесничества, Братского лесничества и далее в северном 
направлении до точки с координатами 55°20’53,286"с.ш. 101°8’8,272"в.д. 
далее по прямой через залив Ия до точки с координатами 55°21’20,753"с.ш. 
101°12’41,934"в.д. и далее по фарватеру залива Бада через точки с 
координатами 55°23’0,837"с.ш. 101°11’54,126"в.д., 55°24’12,417"с.ш. 
101°9’41,483"в.д., 55°25’47,320"с.ш. 101°9’8,401"в.д., 55°27’16,532"с.ш. 
101°8’3,656"в.д., 55°28’27,025"с.ш. 101°6’58,015"в.д., 55°30’2,189"с.ш. 
101°6’41,303"в.д., 55°30’41,506"с.ш. 101°4’44,528"в.д., 55°31’24,987"с.ш. 
101°3’52,331"в.д. далее продолжает идти по дороге А-331 Вилюй до точки с 
координатами 55°32'23,402"с.ш. 101°5'39,071"в.д. далее идет в восточном 
направлении по южной границе квартала № 111 Братского лесничества, 
Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи до юго-восточного 
угла лесного квартала № 111 Братского лесничества, Тангуйского участкового 
лесничества, Бадинской дачи и далее поворачивает на юг и идет по западным 
просекам лесных кварталов № 117, 132, 147, 154, 160 Братского лесничества, 
Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи до точки с 
координатами 55°21’16,791"с.ш. 101°14’4,276"в.д. далее до фарватера 
Братского водохранилища в точке с координатами 55°20’45,266"с.ш. 
101°14’11,447"в.д. и далее в восточном направлении вдоль фарватера 
Братского водохранилища через точки с координатами 55°20’32,207"с.ш. 
101°17’52,753"в.д., 55°19’47,457"с.ш. 101°20’56,447"в.д., 55°19’29,170"с.ш. 
101°23’22,675"в.д. до юго-восточного угла лесного квартала № 169 Братского 
лесничества, Тангуйского участкового лесничества, Бадинской дачи далее 
граница проходит в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 170, 165 Братского лесничества, Тангуйского участкового 
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лесничества, Бадинской дачи, далее граница проходит по западной просеке 
лесного квартала № 151 Братского лесничества, Маральского участкового 
лесничества, Маральской дачи до точки с координатами 55°22’29,273"с.ш. 
101°25’52,129"в.д. и далее идет по фарватеру Братского водохранилища через 
залив Ия и Ока через точки с координатами 55°25’20,544"с.ш. 
101°25’42,231"в.д., 55°26’54,848"с.ш. 101°31’32,932"в.д., 55°27’58,027"с.ш. 
101°35’29,989"в.д.,55°29’26,997"с.ш. 101°36’5,168"в.д., 55°29’33,964"с.ш. 
101°36’52,389"в.д., 55°29’4,953"с.ш. 101°39’29,382"в.д., 55°29’10,048"с.ш. 
101°41’21,463"в.д., 55°27’30,675"с.ш. 101°46’32,017"в.д., 55°26’33,079"с.ш. 
101°50’55,228"в.д., 55°27’26,973"с.ш. 101°54’52,024"в.д., 55°28’32,727"с.ш. 
102°2’55,210"в.д., 55°30’45,533"с.ш. 102°8’56,771"в.д., 55°34’38,833"с.ш. 
102°10’53,402"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки пересечения 
фарватера залива Ока и залива Ия в точке с координатами 55°34’38,833"с.ш. 
102°10’53,402"в.д., далее идет в южном направлении вдоль фарватера залива 
Ока по точкам с координатами 55°34’28,073"с.ш. 102°11’27,600"в.д., 
55°34’4,474"с.ш. 102°16’45,174"в.д., 55°31’35,020"с.ш. 102°21’22,822"в.д., 
55°28’27,997"с.ш. 102°21’25,611"в. д., 55°25’0,754"с.ш. 102°16’1,867"в.д., 
55°22’9,111"с.ш. 102°16’26,817"в.д., 55°18’34,428"с.ш. 102°18’39,943"с.ш., 
55°17’9,483"с.ш. 102°15’4,989"в.д., 55°16’5,319"с.ш. 102°15’32,623"в.д., 
55°17’29,407"с.ш. 102°20’59,639"в.д., 55°16’36,561"с.ш. 102°24’49,558"в.д., 
55°15’17,004"с.ш. 102°24’18,440"в.д., 55°14’54,398"с.ш. 102°22’5,801"в.д., 
55°14'53,216"с.ш. 102°16’44,716"в.д., 55°14’8,112"с.ш. 102°15’7,351"в.д., 
55°12’58,563"с.ш. 102°15’49,419" в. д, 55°11’55,133"с.ш. 102°18’17,833"в.д., 
55°10’45,523 с. ш. 102°18’52,593"в.д., 55°8’13,618"с.ш. 102°15’17,864"в.д., 
55°7’52,180"с.ш. 102°11’19,349"в.д. 55°6’48,827"с.ш. 102°12’3,675"в.д. до 
административной границы Братского и Куйтунского районов в точке с 
координатами 55°4’17,842"с.ш. 102°12’56,476"в.д. 

 Южная граница – граница ОУ проходит от точки пересечения фарватера 
залива Ока с административной границей Братского и Куйтунского районов 
затем идет в западном направлении вдоль административной границы 
Братского и Куйтунского районов через точки с координатами 
55°7'58,097"с.ш. 101°31'33,126"в.д., 55°6'18,813"с.ш. 101°33'0,880"в.д., 
55°5'30,138"с.ш. 101°34'5,268"в.д., 55°3'29,430"с.ш. 101°32'52,698"в.д., 
55°1'34,003"с.ш. 101°22'14,413"в.д., 54°56'1,896"с.ш. 101°19'37,028"в.д., 
54°57'9,226"с.ш. 101°9'1,357"в.д. до точки до точки с координатами 
55°0’0,045с.ш. 100°57’53,035"в.д., 

Западная граница – граница ОУ проходит от точки пересечения 
административных границ Братского, Куйтунского и Тулунского районов, в 
точке с координатами 55°0’0,045с.ш. 100°57’53,035"в.д., затем в северо-
западном направлении по южным просекам кварталов №№ 146-148 Илирской 
дачи, Илирского участкового лесничества, Братского лесничества к месту 
пересечения с р. Ия в точке с координатами 55°1’34,694"с.ш. 
101°4’36,206"в.д., затем на восток по условной прямой к точке с координатами 
55°1’35,056"с.ш. 101°5’53,621"в.д. и далее на север по восточной стороне 
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кварталов №№ 405,376до северо-восточного угла квартала № 376, затем по 
северной просеке квартала № 376, и в северо-восточном направлении по 
восточным просекам кварталов №№ 346-29, по южной просеке квартала  
№ 268, по восточной просеке лесных кварталов №№ 270-233 Добчурской дачи, 
Илирского участкового лесничества, Братского лесничества далее по 
северным просекам кварталов №№ 232-225 Добчурской дачи, Илирского 
участкового лесничества, затем на севре по восточной стороне кварталов  
№№ 179,162, и в западном направлении вдоль северной просеки кварталов 
№№ 162-161, на северо- запад по восточной стороне кварталов №№ 156,136, 
и далее по восточным просекам кварталов  
№№ 115,114,113,112,80,57,35,13,14,15 Добчурской дачи до исходной точки с 
координатами 55°20’42,954"с.ш. 100°54’4,228"в.д. 

За исключением территорий: 
а) заказника «Бойские болота», который расположен в следующих 

границах:  
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 279 

Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
по северным просекам лесных кварталов №№ 279-291 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до северо-
восточного угла лесного квартала № 291 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества  

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 291 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
вдоль восточной границы лесных кварталов № 291, 316 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до юго-
восточного угла лесного квартала № 316 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества и далее в восточном 
направлении вдоль северной горницы лесного квартала № 344, 377 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества, 
далее в западном направлении вдоль южной границы лесного квартала  
№ 377,376 Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до юго-западного угла лесного квартала № 376 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества и далее 
поворачивает на юг и идет по восточным просекам лесных кварталов № 404, 
433 Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 433 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 433 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
вдоль южной границы лесных кварталов № 433-422 Добчурской дачи 
Илирского участкового лесничества Братского лесничества до юго-западного 
угла лесного квартала № 422 Добчурской дачи Илирского участкового 
лесничества Братского лесничества. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 422 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
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в северном направлении вдоль западной границы лесных кварталов № 422, 
393,362,331,304,279 юго-западного угла лесного квартала № 422 Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества до от северо-
западного угла лесного квартала № 279 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества. 

б) заказника «Кандинский», который лежит в границах Братского района 
и соответствует следующему описанию: 

Северная граница – от точки с координатами 54°57’9,226"с.ш. 
101°9’1,357"в.д. в восточном направлении вдоль северных границ кварталов 
№ 25-29 Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского 
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала № 29 Добчурской 
дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 29 
Добчурской дачи Илирского участкового лесничества Братского лесничества 
вдоль восточной просеки лесного квартала № 29 Добчурской дачи Илирского 
участкового лесничества Братского лесничества до административной 
границы Куйтунского района в точке с координатами 54°56’1,896"с.ш. 
101°19’37,028"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°56’1,896"с.ш. 
101°19’37,028"в.д. в западном направлении вдоль административной границы 
Куйтунского района до точки с координатами 54°55’53,387"с.ш. 
101°9’8,203"в.д.  

Западная граница – 54°55’53,387"с.ш. 101°9’8,203"в.д. в северном 
направлении вдоль административной границы Куйтунского района до точки 
с координатами54°57’9,226"с.ш. 101°9’1,357"в.д. 

Площадь – 311697,71 га 
7) ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 
7.1 Общедоступное ОУ «Чиканский» 
Северная граница – от узловой точки с координатами: 54°55’32,089"с.ш. 

105°43’56,164"в.д., расположенной, в русле р. Чикан, в северо-восточном 
направлении, в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Чикан, до узловой точки, с координатами: 55°3’9,810"с.ш. 
106°29’31,463"в.д., расположенной в русле р. Чикан, далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до узловой точки с координатами: 
55°2'56,499"с.ш. 106°31'25,521"в.д., далее на восток, по северным границам 
лесных кварталов №№ 170-172 Тутурской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества, до узловой точки, с координатами: 
55°2’50,406"с.ш. 106°38’22,680"в.д., расположенной на административной 
границе Жигаловского и Казачинско-Ленинского районов. 

Восточная граница – от узловой точки, с координатами: 55°2’50,406"с.ш. 
106°38’22,680"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Казачинско-Ленинского районов, на юг, по 
административной границе Жигаловского и Казачинско-Ленинского районов, 
до узловой точки, с координатами: 54°55'18,817"с.ш. 106°36'4,360"в.д., 
расположенной на стыке административных границ Жигаловского, 
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Казачинско-Ленинского и Качугского районов, далее в юго-западном 
направлении, по административной границе Жигаловского и Качугского 
районов, до узловой точки с координатами: 54°29'50,974"с.ш. 
105°55'29,654"в.д. расположенной, на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов. 

Южная граница – от узловой точки с координатами: 54°29'50,974"с.ш. 
105°55'29,654"в.д., расположенной, на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов, в западном направлении, по 
административной границе Жигаловского и Качугского районов, до узловой 
точки с координатами: 54°32’49,923"с.ш. 105°43’59,292"в.д., расположенной 
на административной границе Жигаловского и Качугского районов. 

Западная граница – от узловой точки с координатами: 54°32’49,923"с.ш. 
105°43’59,292"в.д., расположенной на административной границе 
Жигаловского и Качугского районов, в северном направлении вдоль 
восточных границ кварталов № 608, 575, 538 Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 538 Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°39'43,534"с.ш. 
105°43'37,968"в.д., далее на запад по северным просекам лесных кварталов  
№ 538,537 Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до точки с координатами 54°39'37,768"с.ш. 105°41'23,816"в.д. 
далее на запад, а затем на север, через узловые точки с координатами: 
54°41’53,812"с.ш. 105°41’20,230"в.д., 54°41’55,372"с.ш. 105°41’37,022"в.д., 
54°43’59,178"с.ш. 105°41’31,455"в.д., 54°44’4,388"с.ш. 105°41’28,926"в.д. 
54°43’55,033"с.ш. 105°42’14,105"в.д., 54°43’41,799"с.ш. 105°42’32,875"в.д., 
54°43’40,293"с.ш. 105°43’40,808"в.д., 54°46’7,193"с.ш. 105°45’11,998"в.д., 
54°46’11,157"с.ш. 105°46’4,081"в.д., 54°50’26,648"с.ш. 105°47’1,403"в.д., 
54°52’50,628"с.ш. 105°45’30,501"в.д., 54°52’53,001"с.ш. 105°44’1,921"в.д., по 
границе лесных кварталов №№ 512, 511, 482, 453, 424, 391, 344, 304, 
Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, включая их, до узловой точки с координатами: 54°55’32,089"с.ш. 
105°43’56,164"в.д., расположенной, в русле р. Чикан. 

Площадь – 176 129,46 га 
 
7.2 Участок «Илганский» 
Северная граница – от юго-западного угла квартала № 603 Жигаловской 

дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества в 
точке с координатами 54°28’6,809"с.ш. 104°15’41,131"в.д. в северо-восточном 
направлении вдоль западной границы, технического участка № 2 колхоз 
«Большевик» до точки с координатами 54°37’7,909"с.ш. 104°35’2,054"в.д., 
расположенной на южной границе квартала № 480 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества. Далее в 
северо-восточном направлении вдоль южной границы квартала № 480, 454 до 
юго-восточного угла квартала 454 Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, далее в северном 
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направлении вдоль восточной границы 454 квартала Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до точки с 
координатами 54°38’11,944"с.ш. 104°37’3,011"в.д., затем в западном 
направлении по относительной прямой до пересечения с западной границей 
квартала № 454 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества в точке с координатами 54°38’4,365"с.ш. 
104°35’57,273"в.д. Далее в северном направлении по относительной прямой 
до точки с координатами 54°38’59,659"с.ш. 104°35’56,273"в.д., 
расположенной на западном ребре квартала № 454 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества. Далее 
граница идет по границе технического участка № 2 колхоз «Большевик» до 
пересечения с техническим участком № 3 колхоз «Знамя советов» в точке с 
координатами 54°42’2,496"с.ш. 104°45’5,890"в.д. Далее идет в северо-
восточном направлении по границе технического участка № 3 колхоз «Знамя 
советов» до пересечения с р. Илга в точке с координатами 54°49’44,105"с.ш. 
104°56’49,007"в.д. Далее по правому берегу р. Игла до места пересечения юго-
западного угла квартала № 348 Орленгской дачи, Тутурского участкового 
лесничества, Жигаловского лесничества с р. Илга в точке с координатами 
54°45’44,860"с.ш. 104°55’13,613"в.д., далее по южным просекам кварталов 
№№ 382, 383, 384 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества до точки на границе кварталов № 384 и 385 с 
координатами 54°45’53,240"с.ш. 105°0’59,961"в.д. Далее по границе 
Подволоченского и Тутурского участковых лесничеств в восточном 
направлении до юго-западного угла квартала № 367 с координатами 
54°50’32,622"с.ш. 105°11’25,614"в.д., далее по южным просекам кварталов 
№№ 367, 368 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества до точки с координатами 54°50’47,266"с.ш. 
105°15’29,317" в.д., затем по западным просекам кварталов №№ 369, 333 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества пересекая р. Брызгун в 3,4 км севернее отметки 447,7 м до северо-
восточного угла квартала № 371 с координатами 54°49’56,979"с.ш. 
105°18’0,001"в.д. Далее по северным просекам кварталов №№ 371, 376, 375 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 375 с координатами 
54°48’34,169"с.ш. 105°14’13,586"в.д., затем по относительной прямой до юго-
западного угла квартала № 375 с координатами 54°47’33,020"с.ш. 
105°14’40,874"в.д., далее по южным просекам кварталов №№ 375 – 379 
Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до юго-восточного угла квартала № 379 Орленгской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества с 
координатами 54°49’37,277"с.ш. 105°21’22,401"в.д. Далее по восточным 
просекам кварталов №№ 370, 374, 379 Орленгской дачи, Тутурского 
участкового лесничества, Жигаловского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 370 Орленгской дачи, Тутурского участкового лесничества, 
Жигаловского лесничества с координатами 54°50’13,714"с.ш. 
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105°20’44,284"в.д. Далее по южным границам лесных кварталов №№ 335, 336, 
300 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества, по западной и северной границе 259 квартала Тутурской дачи, 
Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества до узловой 
точки с координатами: 54°54’55,667"с.ш. 105°29’53,488"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°54’55,667"с.ш. 
105°29’53,488"в.д. в южном направлении вдоль западной границы квартала  
№ 302 Тутурской дачи, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до точки с координатами 54°52’36,637"с.ш. 105°29’56,617"в.д., 
далее южнее через р.Тутура по относительной прямой до точки с 
координатами 54°52’32,469"с.ш. 105°29’56,710"в.д. Далее в юго-восточном 
направлении по относительной прямой до точки с координатами 
54°52’4,855"с.ш. 105°30’38,229"в.д. Далее по границе технического участка  
№ 5 колхоз им. Морозова Тутурского участкового лесничества, Жигаловского 
лесничества до пересечения с техническим участком № 4 колхоз  
им. Куйбышева в точке с координатами 54°47’29,014"с.ш. 105°20’43,696"в.д. 
Далее по границе технического участка № 4 колхоз им. Куйбышева до юго-
западного угла № 468 квартала точки с координатами 54°43’26,736"с.ш. 
105°16’59,923"в.д. Далее в южном направлении по западной границе 469 
квартала Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до юго-западного угла № 469 квартала точки с координатами 
54°42’1,571"с.ш. 105°17’23,285"в.д. Далее в восточном направлении по южной 
границе № 469 -476 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества до юго-западного угла № 477 
квартала. Далее в северном направлении по западной границе № 477 квартала 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-западного угла № 477 квартала кварталов Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества. Далее в 
восточном направлении по границе северной границе № 477 – 481 кварталов 
Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 481 Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества 
координатами 54°43’59,178"с.ш. 105°41’31,455"в.д. Далее в южном 
направлении вдоль восточных границ кварталов 481, 510 Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по северной 
просеке 537, 538 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по восточной границе 538, 575, 608, 
640 кварталов Тутурской дачи Тутурского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до точки с координатами 54°32’49,923"с.ш. 
105°43’59,292"в.д., расположенной на административной границе между 
Жигаловским и Качугским районами. 

Южная граница – от точки с координатами 54°32’49,923"с.ш. 
105°43’59,292"в.д. в северо-восточном направлении по административной 
границе между Жигаловским и Качугским районами до точки с координатами 
54°11’23,220"с.ш. 104°57’7,273"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 54°11’23,220"с.ш. 
104°57’7,273"в.д. на административной границе между Жигаловским и 
Качугским районами идет вдоль границ кварталов 808, 785, 763, 716, 692, 657 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, по северной просеке 657, 656 кварталов Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, по 
восточной просеке 629 квартала Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, по северным просекам кварталов  
№ 629-626 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества до северо-западного угла квартала 626 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества с координатами 54°28’4,780"с.ш. 104°48’23,972"в.д. Далее вдоль 
границы технического участка № 8 колхоз им. Кирова до пересечения с 
техническим участком № 9 колхоз им. Ленина в точке с координатами 
54°19’48,689"с.ш. 104°45’53,663"в.д. Далее по границе технического участка 
№ 9 колхоз им. Ленина до точки с координатами 54°4’29,653"с.ш. 
104°43’46,327"в.д. Далее в южном направлении вдоль восточной границы 
технического участка № 9 колхоз им. Ленина до южной точки технического 
участка № 9 колхоза им. Ленина с координатами 53°53’40,039"с.ш. 
104°31’40,718"в.д. Далее в северном направлении вдоль границы 
технического участка № 9 колхоз им. Ленина до точки с координатами. 
54°4’28,666"с.ш. 104°41’44,851"в.д., далее также по границе технического 
участка № 9 колхоз им. Ленина до пересечения с техническим участком № 8 
колхоз им. Кирова с координатами 54°20’8,168"с.ш. 104°44’22,950"в.д. Далее 
по границе технического участка № 8 колхоз им. Кирова до юго-западного 
угла квартал 554 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества с координатами 54°30’13,645"с.ш. 
104°43’20,939"в.д. Далее по южной, восточной и северной границам квартала 
554 до северо-западного угла квартала 554 Жигаловской дачи Жигаловского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества с координатами 
54°32’15,047"с.ш. 104°43’20,531"в.д. Далее к северу по восточной границе 
квартала №№ 520 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, по южной и восточной границе 489 квартала 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до точки с координатами 54°35’43,576"с.ш.. 104°44’46,858"в.д., 
расположенной на восточной просеке квартала № 489 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, далее по 
северным границам лесных кварталов № 483, 482, 487. 486 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества до северо-
западного угла квартала 486 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества с координатами 54°36’23,423"с.ш. 
104°37’38,429"в.д. Далее по границе технического участка № 2 колхоз 
«Большевик» до исходной точки юго-западного угла квартала 603 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества с координатами 54°28’6,809"с.ш. 104°15’41,131"в.д. 
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За исключением территории Иркутская областная общественная 
организация охотников и рыболовов (участок№ 3) границы которой описаны 
следующим образом:  

Северная граница – от точки с координатами 54°42’37,068"с.ш. 
104°53’51,072"в.д. по северной границе кварталов №№ 411,412,413,414 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, северной границе кварталов №№ 464,465,466,467 Тутурской 
дачи Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества до точки 
с координатами 54°43’36,242"с.ш. 105°10’6,387"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°43’36,242"с.ш. 
105°10’6,387"в.д. восточной границе квартала № 467 Тутурской дачи 
Тутурского участкового лесничества Жигаловского лесничества, южной 
границе кварталов №№ 467,466,465,464 Тутурской дачи Тутурского 
участкового лесничества Жигаловского лесничества, далее по восточной 
границе квартала № 436 Жигаловской дачи Жигаловского участкового 
лесничества Жигаловского лесничества, южным границам кварталов  
№№ 436,435,434 Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества 
Жигаловского лесничества, далее по восточным граница кварталов  
№№ 460,494 до точки с координатами 54°34’28,762"с.ш. 104°58’0,458"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°34’28,762"с.ш. 
104°58’0,458"в.д. по южным границам кварталов №№ 494,493,492,491 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества до точки с координатами 54°34’26,254"с.ш. 104°50’53,484"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°34’26,254"с.ш. 
104°50’53,484"в.д. по западной границе кварталов №№ 491,490,456 
Жигаловской дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского 
лесничества, северной границе кварталов №№ 456,457,458,459 Жигаловской 
дачи Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества, 
западной границе кварталов №№ 434,412,411 Жигаловской дачи 
Жигаловского участкового лесничества Жигаловского лесничества точки с 
координатами 54°42’37,068"с.ш. 104°53’51,072"в.д. 

Площадь – 282 743,64 га 
 
7.3 ОУ Жигаловского района 
Северная граница – от точки с координатами 55°44’29,142"с.ш. 

105°43’57,195"в.д. вдоль административной границы Усть-Кутского района до 
точки с координатами 55°44’15,754"с.ш. 105°44’29,105"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°44’15,754"с.ш. 
105°44’29,105"в.д. в юго-западном направлении вверх по течению реки, 
периодически пересекая русло, в местах меандрирования, через точки с 
координатами: 55°43’55,122"с.ш. 105°44’10,369"в.д., 55°43’41,115"с.ш. 
105°44’24,566"в.д., 55°43’37,096"с.ш. 105°44’51,586"в.д., 55°43’15,011"с.ш. 
105°44’43,988"в.д., 55°43’2,406"с.ш. 105°43’54,596"в.д., 55°42’45,913"с.ш. 
105°43’26,171"в.д., 55°42’38,030"с.ш. 105°42’55,311"в.д., 55°42’23,374"с.ш. 
105°42’20,960"в.д., 55°41’52,803"с.ш. 105°40’50,979"в.д., 55°41’44,453"с.ш. 
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105°40’41,322"в.д., 55°41’32,097"с.ш. 105°40’58,670"в.д., 55°41’13,752"с.ш. 
105°40’36,219"в.д., 55°41’5,792"с.ш. 105°40’8,414"в.д., 55°40’57,571"с.ш. 
105°39’52,712"в.д., 55°40’35,416"с.ш. 105°39’48,195"в.д., 55°40’18,194"с.ш. 
105°39’53,097"в.д., 55°39’44,269"с.ш. 105°39’38,707"в.д., 55°39’26,050"с.ш. 
105°39’10,237"в.д., 55°39’9,666"с.ш. 105°38’35,843"в.д., 55°38’43,984"с.ш. 
105°37’15,440"в.д., 55°38’22,018"с.ш. 105°37’1,886"в.д., 55°38’1,443"с.ш. 
105°37’3,557"в.д., 55°37’40,740"с.ш. 105°37’11,270"в.д., 55°37’16,810"с.ш. 
105°37’9,693"в.д., 55°36’41,297"с.ш. 105°36’49,210"в.д., 55°36’36,994"с.ш. 
105°36’9,616"в.д., 55°36’20,217"с.ш. 105°35’53,401"в.д., 55°36’2,554"с.ш. 
105°36’19,456"в.д., 55°36’2,364"с.ш. 105°36’28,514"в.д., 55°35’42,296"с.ш. 
105°36’6,039"в.д., 55°35’30,836"с.ш. 105°35’41,110"в.д., 55°34’55,507"с.ш. 
105°35’11,612"в.д., 55°33’48,822"с.ш. 105°33’45,736"в.д., 55°33’30,081"с.ш. 
105°33’41,511"в.д., 55°32’53,935"с.ш. 105°33’51,266"в.д., 55°32’40,260"с.ш. 
105°33’50,387"в.д., 55°32’22,730"с.ш. 105°34’10,390"в.д., 55°32’13,370"с.ш. 
105°34’49,025"в.д., 55°31’57,923"с.ш. 105°34’51,044"в.д., 55°31’37,536"с.ш. 
105°34’43,691"в.д., 55°31’28,030"с.ш. 105°34’6,869"в.д., 55°31’27,316"с.ш. 
105°33’18,546"в.д., 55°30’43,367"с.ш. 105°32’51,603"в.д., 55°30’4,892"с.ш. 
105°33’31,368"в.д., 55°29’2,882"с.ш. 105°32’27,114"в.д., 55°28’32,851"с.ш. 
105°31’49,044"в.д., 55°28’2,572"с.ш. 105°31’23,025"в.д., 55°26’32,764"с.ш. 
105°30’38,224"в.д., 55°26’16,277"с.ш. 105°30’7,084"в.д., 55°26’6,747"с.ш. 
105°29’30,364"в.д., 55°25’46,474"с.ш. 105°29’17,064"в.д., 55°25’27,730"с.ш. 
105°29’12,891"в.д., 55°25’13,692"с.ш. 105°29’30,076"в.д., 55°24’58,064"с.ш. 
105°29’41,141"в.д., 55°25’5,945"с.ш. 105°30’14,732"в.д., 55°24’33,100"с.ш. 
105°30’30,732"в.д., 55°24’6,848"с.ш. 105°30’59,169"в.д., 55°23’18,081"с.ш. 
105°30’33,043"в.д., 55°20’23,133"с.ш. 105°29’9,061"в.д., 55°19’44,415"с.ш. 
105°28’36,645"в.д., 55°19’20,780"с.ш. 105°28’20,181"в.д., 55°18’50,487"с.ш. 
105°27’54,310"в.д., 55°18’20,131"с.ш. 105°27’31,448"в.д., 55°18’0,211"с.ш. 
105°27’0,231"в.д., 55°17’43,233"с.ш. 105°26’53,199"в.д., 55°17’24,428"с.ш. 
105°26’52,056"в.д., 55°17’9,456"с.ш. 105°26’30,153"в.д., 55°16’54,069"с.ш. 
105°26’29,221"в.д., 55°16’33,672"с.ш. 105°26’21,990"в.д., 55°16’22,117"с.ш. 
105°26’0,304"в.д., 55°16’5,139"с.ш. 105°25’53,284"в.д., 55°15’46,392"с.ш. 
105°25’49,157"в.д., 55°14’29,186"с.ш. 105°25’1,095"в.д., 55°14’10,898"с.ш. 
105°25’8,358"в.д., 55°13’50,265"с.ш. 105°25’13,112"в.д., 55°13’26,213"с.ш. 
105°25’17,660"в.д., 55°13’0,451"с.ш. 105°25’22,104"в.д., 55°12’27,909"с.ш. 
105°25’23,147"в.д., 55°12’0,905"с.ш. 105°25’3,573"в.д., 55°11’39,321"с.ш. 
105°24’29,370"в.д., 55°11’36,715"с.ш. 105°23’47,325"в.д., 55°11’35,814"с.ш. 
105°23’5,383"в.д., 55°11’40,154"с.ш. 105°22’17,764"в.д., 55°11’43,974"с.ш. 
105°21’57,042"в.д., 55°11’39,415"с.ш. 105°21’26,855"в.д., 55°11’15,707"с.ш. 
105°21’13,507"в.д., 55°10’56,899"с.ш. 105°21’12,414"в.д., 55°10’22,648"с.ш. 
105°21’13,414"в.д., 55°10’0,591"с.ш. 105°21’3,162"в.д., 55°9’42,577"с.ш. 
105°20’20,262"в.д., 55°9’23,242"с.ш. 105°19’16,371"в.д., 55°9’12,613"с.ш. 
105°18’4,026"в.д., 55°9’10,851"с.ш. 105°16’34,256"в.д., 55°9’15,202"с.ш. 
105°15’43,687"в.д., 55°9’14,417"с.ш. 105°14’52,830"в.д., 55°9’2,774"с.ш. 
105°14’34,252"в.д., 55°8’51,399"с.ш. 105°14’0,749"в.д., 55°8’29,493"с.ш. 
105°13’41,615"в.д., 55°7’46,745"с.ш. 105°13’39,268"в.д., 55°7’26,119"с.ш. 
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105°13’44,111"в.д., 55°7’2,609"с.ш. 105°13’18,930"в.д., 55°6’47,968"с.ш. 
105°12’36,326"в.д., 55°6’38,824"с.ш. 105°11’33,128"в.д., 55°6’38,220"с.ш. 
105°10’30,395"в.д., 55°6’54,811"с.ш. 105°9’22,603"в.д., 55°7’0,610"с.ш. 
105°9’21,993"в.д., 55°6’57,660"с.ш. 105°8’17,060"в.д., 55°6’52,942"с.ш. 
105°7’52,924"в.д., 55°6’28,060"с.ш. 105°7’6,837"в.д., 55°6’7,539"с.ш. 
105°7’5,768"в.д., 55°5’48,576"с.ш. 105°7’13,735"в.д., 55°5’31,475"с.ш. 
105°7’12,844"в.д., 55°5’17,948"с.ш. 105°7’3,187"в.д., 55°5’4,111"с.ш. 
105°6’45,207"в.д., 55°4’44,993"с.ш. 105°6’39,328"в.д., 55°4’16,168"с.ш. 
105°6’35,970"в.д., 55°3’56,147"с.ш. 105°6’18,157"в.д., 55°3’49,203"с.ш. 
105°5’46,113"в.д., 55°3’44,425"с.ш. 105°5’12,318"в.д., 55°3’39,833"с.ш. 
105°4’27,354"в.д., 55°3’32,788"с.ш. 105°4’0,904"в.д., 55°3’19,080"с.ш. 
105°3’49,028"в.д., 55°2’57,703"с.ш. 105°3’47,946"в.д., 55°2’30,547"с.ш. 
105°4’12,652"в.д., 55°2’14,800"с.ш. 105°4’56,691"в.д., 55°2’14,831"с.ш. 
105°5’5,079"в.д., 55°2’9,198"с.ш. 105°5’34,592"в.д., 55°1’55,012"с.ш. 
105°6’3,662"в.д., 55°1’30,666"с.ш. 105°6’26,243"в.д., 55°1’10,069"с.ш. 
105°6’29,648"в.д., 55°0’52,062"с.ш. 105°6’31,696"в.д., 55°0’33,454"с.ш. 
105°6’18,822"в.д., 55°0’15,351"с.ш. 105°5’36,200"в.д., 54°59’57,418"с.ш. 
105°4’43,176"в.д., 54°59’39,256"с.ш. 105°4’3,551"в.д., 54°59’11,317"с.ш. 
105°3’35,043"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°59’11,317"с.ш. 
105°3’35,043"в.д. по северным просекам кварталов № 794-791 Технического 
участка № 1, Тутурского участкового лесничества, Жигаловского лесничества 
до точки с координатами 54°59’17,832"с.ш. 104°57’46,888"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°59’17,832"с.ш. 
104°57’46,888"в.д. в северо-восточном направлении по левому берегу р. Лена 
Через точки с координатами: 55°0’31,897"с.ш. 104°59’15,855"в.д., 
55°1’18,651"с.ш. 104°59’34,119"в.д., 55°1’13,236"с.ш. 105°1’37,875"в.д., 
55°1’19,854"с.ш. 105°2’43,743"в.д., 55°1’38,295"с.ш. 105°3’7,013"в.д., 
55°2’14,519"с.ш. 105°3’41,617"в.д., 55°2’14,527"с.ш. 105°3’43,862"в.д., 
55°2’51,507"с.ш. 105°3’34,591"в.д., 55°3’3,512"с.ш. 105°3’20,291"в.д., 
55°3’24,889"с.ш. 105°3’21,369"в.д., 55°3’42,873"с.ш. 105°3’33,459"в.д., 
55°3’52,089"с.ш. 105°3’58,155"в.д., 55°3’56,809"с.ш. 105°4’35,674"в.д., 
55°3’58,445"с.ш. 105°5’5,581"в.д., 55°4’4,355"с.ш. 105°5’35,708"в.д., 
55°4’17,934"с.ш. 105°5’55,048"в.д., 55°4’47,575"с.ш. 105°6’13,357"в.д., 
55°5’5,068"с.ш. 105°6’5,527"в.д., 55°5’35,925"с.ш. 105°6’2,644"в.д., 
55°6’1,727"с.ш. 105°5’55,021"в.д., 55°6’14,553"с.ш. 105°5’55,683"в.д., 
55°6’32,433"с.ш. 105°6’1,084"в.д., 55°6’49,932"с.ш. 105°6’28,861"в.д., 
55°7’14,511"с.ш. 105°7’32,851"в.д., 55°7’19,256"с.ш. 105°7’55,498"в.д., 
55°7’18,308"с.ш. 105°7’58,913"в.д., 55°7’18,916"с.ш. 105°8’50,514"в.д., 
55°7’42,065"с.ш. 105°10’0,956"в.д., 55°7’49,671"с.ш. 105°10’55,131"в.д., 
55°7’59,192"с.ш. 105°11’37,467"в.д., 55°8’12,394"с.ш. 105°12’5,069"в.д., 
55°8’20,411"с.ш. 105°12’35,383"в.д., 55°8’35,427"с.ш. 105°12’57,118"в.д., 
55°8’57,442"с.ш. 105°13’10,274"в.д., 55°9’27,630"с.ш. 105°13’44,808"в.д., 
55°9’32,058"с.ш. 105°14’23,914"в.д., 55°9’36,333"с.ш. 105°16’44,656"в.д., 
55°9’49,672"с.ш. 105°18’36,028"в.д., 55°9’59,203"с.ш. 105°19’15,441"в.д., 



7562 
 
55°10’10,835"с.ш. 105°19’34,049"в.д., 55°10’31,127"с.ш. 105°19’47,177"в.д., 
55°11’1,903"с.ш. 105°19’48,948"в.д., 55°11’13,816"с.ш. 105°19’52,625"в.д., 
55°11’49,043"с.ш. 105°20’30,562"в.д., 55°12’3,807"с.ш. 105°21’4,335"в.д., 
55°12’13,382"с.ш. 105°21’40,805"в.д., 55°12’22,034"с.ш. 105°23’5,115"в.д., 
55°12’33,540"с.ш. 105°23’29,740"в.д., 55°12’53,883"с.ш. 105°23’39,924"в.д., 
55°13’31,322"с.ш. 105°23’51,126"в.д., 55°13’53,548"с.ш. 105°23’52,445"в.д., 
55°15’18,091"с.ш. 105°25’8,495"в.д., 55°16’1,358"с.ш. 105°24’44,111"в.д., 
55°16’26,535"с.ш. 105°25’9,602"в.д., 55°16’44,872"с.ш. 105°25’34,690"в.д., 
55°17’13,759"с.ш. 105°25’45,426"в.д., 55°17’32,565"с.ш. 105°25’46,560"в.д., 
55°18’52,740"с.ш. 105°26’0,401"в.д., 55°19’10,190"с.ш. 105°25’43,446"в.д., 
55°19’23,395"с.ш. 105°26’8,257"в.д., 55°19’23,218"с.ш. 105°26’17,252"в.д., 
55°20’18,221"с.ш. 105°26’5,570"в.д., 55°20’42,155"с.ш. 105°26’7,019"в.д., 
55°21’9,391"с.ш. 105°26’14,677"в.д., 55°21’41,932"с.ш. 105°26’13,645"в.д., 
55°22’11,935"с.ш. 105°26’54,536"в.д., 55°22’25,493"с.ш. 105°27’1,373"в.д., 
55°22’49,665"с.ш. 105°26’50,823"в.д., 55°23’31,783"с.ш. 105°27’28,397"в.д., 
55°24’6,814"с.ш. 105°28’10,724"в.д., 55°24’37,166"с.ш. 105°28’33,653"в.д., 
55°24’52,492"с.ш. 105°28’37,608"в.д., 55°25’14,716"с.ш. 105°28’38,981"в.д., 
55°25’38,769"с.ш. 105°28’34,448"в.д., 55°25’49,207"с.ш. 105°28’26,062"в.д., 
55°26’16,018"с.ш. 105°28’54,813"в.д., 55°27’46,200"с.ш. 105°29’21,491"в.д., 
55°28’8,544"с.ш. 105°29’16,855"в.д., 55°29’1,478"с.ш. 105°29’23,161"в.д., 
55°31’38,391"с.ш. 105°31’15,536"в.д., 55°31’27,998"с.ш. 105°32’45,399"в.д., 
55°33’8,561"с.ш. 105°31’42,370"в.д., 55°33’57,334"с.ш. 105°32’24,730"в.д., 
55°33’55,068"с.ш. 105°32’51,769"в.д., 55°34’31,681"с.ш. 105°33’42,450"в.д., 
55°34’51,132"с.ш. 105°34’35,068"в.д., 55°35’13,103"с.ш. 105°34’48,578"в.д., 
55°35’18,042"с.ш. 105°34’57,965"в.д., 55°35’41,848"с.ш. 105°35’5,555"в.д., 
55°36’0,650"с.ш. 105°35’6,776"в.д., 55°36’32,750"с.ш. 105°35’27,004"в.д., 
55°36’48,134"с.ш. 105°35’28,006"в.д., 55°37’4,084"с.ш. 105°35’1,825"в.д., 
55°37’21,429"с.ш. 105°34’50,852"в.д., 55°37’38,898"с.ш. 105°34’33,834"в.д., 
55°38’22,524"с.ш. 105°35’16,002"в.д., 55°38’31,454"с.ш. 105°36’20,138"в.д., 
55°39’9,623"с.ш. 105°37’17,132"в.д., 55°39’20,628"с.ш. 105°38’3,270"в.д., 
55°39’50,495"с.ш. 105°38’47,646"в.д., 55°40’12,457"с.ш. 105°39’1,225"в.д., 
55°40’41,320"с.ш. 105°39’12,241"в.д., 55°41’8,668"с.ш. 105°39’14,070"в.д., 
55°41’32,014"с.ш. 105°39’42,906"в.д., 55°42’14,160"с.ш. 105°40’13,018"в.д., 
55°42’26,921"с.ш. 105°40’56,319"в.д., 55°42’33,169"с.ш. 105°41’24,027"в.д., 
55°42’52,562"с.ш. 105°42’16,889"в.д., 55°43’20,891"с.ш. 105°42’52,184"в.д., 
55°43’36,207"с.ш. 105°42’56,268"в.д., 55°43’58,425"с.ш. 105°42’57,792"в.д. и 
до исходной точки с координатами 55°44’29,142"с.ш. 105°43’57,195"в.д. 

ПЛОЩАДЬ - 17846,26 га 
 
8) ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
8.1 Участок «Ширяевский» 
Северная граница – от точки с координатами 52°33’31,332"с.ш. 

104°5’55,572"в.д. в северо-восточном направлении через точки с 
координатами по ЛЭП через точки с координатами 52°34’30,008"с.ш. 
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104°11’20,794"в.д., 52°38’16,238"с.ш. 104°20’48,452"в.д., 52°42’23,225"с.ш. 
104°24’9,782"в.д., 52°43’41,283"с.ш. 104°26’33,303"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°43’41,283"с.ш. 
104°26’33,303"в.д. в южном направлении по дороге Оек – Кударейка до точки 
с координатами 52°33’26,173"с.ш. 104°26’44,536"в.д. от данной точки по 
дороге Иркутск - Усть-Ордынский до точки с координатами 52°32’20,544"с.ш. 
104°26’27,612"в.д., далее по прямой в юго-восточном направлении до р. Куда 
через до места в точке с координатами 52°32’1,932"с.ш. 104°26’53,563"в.д., 
далее по средней линии русла р. Куда в юго-западном направлении до точки с 
координатами 52°27’11,966"с.ш. 104°23’37,234"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°27’11,966"с.ш. 
104°23’37,234"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Куда до 
точки с координатами 52°26’22,594"с.ш. 104°13’41,943"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°26’22,594"с.ш. 
104°13’41,943"в.д. в северо-западном направлении по дороге Иркутск - Оса - 
Усть-Уда до точки с координатами 52°33’31,332"с.ш. 104°5’55,572"в.д. 

Площадь – 36 742,36 га 
 
8.2 Участок «Ревякинский» 
Северная граница – от точки с координатами 52°36’37,336"с.ш. 

104°30’30,845"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Куда до пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского 
района в точке с координатами 52°39’22,132"с.ш. 104°34’49,893"в.д. далее в 
восточном направлении вдоль административной границы Эхирит-
Булагатского района до точки с координатами 52°39’40,763"с.ш. 
104°35’53,820"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°39’40,763"с.ш. 
104°35’53,820"в.д. далее в юго-восточном направлении вдоль 
административной границы Эхирит-Булагатского района до точки с 
координатами 52°31’59,605"с.ш. 104°46’13,181"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°31’59,605"с.ш. 
104°46’13,181"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Эхирит-Булагатского района до точки с координатами 
52°31’14,724"с.ш. 104°45’6,654"в.д. далее в западном направлении по 
грунтовой дороге через точки с координатами: 52°31’15,191"с.ш. 
104°44’36,851"в.д., 52°31’9,395"с.ш. 104°43’48,942"в.д., 52°31’19,985"с.ш. 
104°43’43,859"в.д., 52°31’38,064"с.ш. 104°43’16,562"в.д. до места пересечения 
с автомобильной дорогой в точке с координатами 52°32’0,640"с.ш. 
104°42’47,666"в.д., далее по асфальтированной дороге, которая проходит 
через д. Бургаз и д. Ревякина, через точки с координатами: 52°32’8,377"с.ш. 
104°42’44,569"в.д., 52°32’17,839"с.ш. 104°42’49,723"в.д., 52°32’35,616"с.ш. 
104°42’15,068"в.д., 52°32’40,595"с.ш. 104°42’9,208"в.д., 52°32’43,431"с.ш. 
104°42’0,209"в.д., 52°33’3,552"с.ш. 104°41’40,361"в.д., 52°34’50,885"с.ш. 
104°38’47,623"в.д., 52°35’10,463"с.ш. 104°37’51,113"в.д., 52°35’14,648"с.ш. 
104°37’53,530"в.д., 52°35’27,984"с.ш. 104°37’30,547"в.д., 52°35’30,412"с.ш. 
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104°37’32,843"в.д. до пересечения с дорогой Подъезд к д. Сосновый Бор в 
точке с координатами 52°35’35,410"с.ш. 104°37’26,185"в.д., далее по дороге 
Подъезд к д. Сосновый Бор до пересечения с р. Куда в точке с координатами 
52°33’54,566"с.ш. 104°28’36,942"в.д.  

Западная граница – от места пересечения автомобильной дороги 
Подъезд к д. Сосновый Бор и р. Куда в точке с координатами 52°33’54,566"с.ш. 
104°28’36,942"в.д. идет по средней линии русла р. Куда до точки с 
координатами 52°36’37,336"с.ш. 104°30’30,845"в.д. 

Площадь – 9 682,76 га 
 
8.3 Участок «Зоги» 
Северная граница – от точки с координатами 52°32’44,643"с.ш. 

105°23’7,891"в.д. в восточном направлении по северной просеке квартала  
№ 50 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до места пересечения с административной 
границей Ольхонского района в точке с координатами 52°32'43,581"с.ш. 
105°24'2,694"в.д., далее вдоль административной границы Ольхонского 
района до точки с координатами 52°32'54,779"с.ш. 105°25'49,965"в.д., далее в 
восточном направлении по северной просеке квартала № 53 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до северо-восточного угла квартала № 53 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 
далее на юг по восточной просеке кварталов № 53, 78 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до юго-восточного угла квартала № 78 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 
далее поворачивает на восток и проходит по северной просеке кварталов  
№ 106 - 112 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°30’49,696"с.ш. 105°32’59,119"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°30’49,696"с.ш. 
105°32’59,119"в.д. граница идет на юг по восточной просеке квартала № 112 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 112 
Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 
Голоустненского лесничества, затем поворачивает на восток и идет по 
северной просеке квартала № 139 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточного 
угла квартала № 139 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества, затем поворачивает на юг и идет 
по восточной границе квартала № 139 до пересечения с лесной автодорогой 
"Малое Голоустное - Булунчук - Куртун" в квартале № 139 Булунчукской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
в точке с координатами 52°29'20,752"с.ш. 105°33'40,371"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 52°29'20,752"с.ш. 
105°33'40,371"в.д. в юго-западном направлении по автодороге "Малое 
Голоустное - Булунчук - Куртун" до пересечения с р. Голоустная в точке с 
координатами 52°27'11,054"с.ш. 105°30'51,256"в.д. и далее граница идет по 
средней линии русла р. Голоустная до пересечения с восточной просекой 
квартала № 185 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества в точке с координатами 
52°26'16,181"с.ш. 105°27'44,917"в.д., далее по восточной просеке до северо-
восточного угла квартала № 185 Булунчукской дачи Малоголоустненского 
участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересечения с  
р. Кунгин, далее вверх по течению р. Кунгин до точки с координатами 
52°26'30,854"с.ш. 105°26'44,340"в.д. 

Западная граница – от места на р. Кунгин в точке с координатами 
52°26'30,854"с.ш. 105°26'44,340"в.д. идет по средней линии русла р. Кунгин до 
точки с координатами 52°28’35,072"с.ш. 105°23’6,378"в.д., затем в северном 
направлении по западной просеке кварталов № 128, 102, 75, 50 Булунчукской 
дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 
лесничества до точки с координатами 52°32’44,643"с.ш. 105°23’7,891"в.д. 

ПЛОЩАДЬ - 7973,62 га 
 
8.4 Участок «Урунтин» 
Северная граница – от точки с координатами 52°22’14,931"с.ш. 

105°3’56,161"в.д. в восточном направлении вдоль южной просеки лесных 
кварталов № 68-89 Малоголоустенской дачи, Малоголоустненского 
участкового лесничества, Голоустненского лесничества до места пересечения 
с автодорогой «Малое-Голоустное- Булунчук- Куртун» в точке с 
координатами 52°22’15,629"с.ш. 105°23’8,243"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52°22’15,629"с.ш. 
105°23’8,243"в.д. в юго-западном направлении по автодороге «Малое-
Голоустное- Булунчук- Куртун» до пересечения с автодорогой «Иркутск- 
Большое Голоустное» в точке с координатами 52°17'52,642"с.ш. 
105°20'33,457"в.д. и далее продолжает идти по автодороге «Иркутск- Большое 
Голоустное» до точки с координатами 52°14’32,006"с.ш. 105°19’20,291"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°14’32,006"с.ш. 
105°19’20,291"в.д. в юго-западном направлении по южным просекам 
кварталов № 215, 214, 213, 196, 195, 194, 212, 211, 223, 222, 221, 220, 219, 227, 
226, 225, 224 Малоголоустенской дачи Малоголоустненского участкового 
лесничества Голоустненского лесничества до точки с координатами 
52°12’11,005"с.ш. 105°5’41,230"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°12’11,005"с.ш. 
105°5’41,230"в.д. в северном направлении по западным просекам кварталов  
№ 224, 216, 202, 201, 182, 163, 148, 131, 111, 90 Малоголоустенской дачи 
Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 
до точки с координатами 52°22’14,931"с.ш. 105°3’56,161"в.д. 

Площадь – 28 377,53 га 
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9) КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
9.1 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 57°16'59,158"с.ш. 

108°6'34,177"в.д. идет по административной границе с Киренским районом до 
точки с координатами 57°7'4,513"с.ш. 108°55'20,684"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°7'4,513"с.ш. 
108°55'20,684"в.д. идет в восточном направлении по южной границе № 253 
Кутимской дачи Казачинского участкового лесничества до его юго-западного 
угла. Далее вниз по средней линии русла р. Бол. Моголь до северо-восточного 
угла квартала № 224 Кутимской дачи Казачинского участкового лесничества. 
Затем идет по квартальной сети по северным границам кварталов № 224 – 212 
Кутимской дачи Казачинского участкового лесничества до точки с 
координатами 57°11'3,563"с.ш. 108°13'0,253"в.д. Далее граница идет в южном 
направлении по правому берегу р. Киренга, вверх по течению до устья  
р. Домугда. Далее от устья р. Домугда вверх по течению р. Киренга. Далее по 
южной границе кварталов № 166 – 163 Мартыновской дачи Магистрального 
участкового лесничества до юго-западного угла квартала № 163 
Мартыновской дачи Магистрального участкового лесничества, по восточной 
стороне квартала № 184 Мартыновской дачи Магистрального участкового 
лесничества до его юго-восточного угла, далее по автодороге Небель-  
В. Мартыново до юго-западного угла квартала № 29 Небельской дачи 
Магистрального участкового лесничества в точке с координатами 
56°38'50,482"с.ш. 107°36'50,826"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала № 29 Небельской дачи 
Магистрального участкового лесничества в точке с координатами 
56°38'50,482"с.ш. 107°36'50,826"в.д. в западном направлении по квартальной 
сети по северным границам кварталов № 36 – 46 Небельской дачи 
Магистрального участкового лесничества до северо-западного угла квартала 
№ 36 Небельского лесничества Магистрального участкового лесничества с 
координатами 56°39'5,016"с.ш. 107°13'54,004"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°39'5,016"с.ш. 
107°13'54,004"в.д. двигается в северном направлении по административной 
границе с Киренским районом 57°16'59,158"с.ш. 108°6'34,177"в.д. 

Площадь – 368 978,06 га 
 
9.2 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 2  
Северная граница – от места в точке с координатами 57°11'3,563"с.ш. 

108°13'0,253"в.д. граница идет на восток по северным границам кварталов  
№ 212 – 225 Кутимской дачи Казачинского участкового лесничества до 
пересечения с р. Бол. Моголь в точке с координатами 57°10’51,344"с.ш. 
108°39’48,164"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Бол. Моголь до места пересечения с административной границей 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°7'4,513"с.ш. 108°55'20,684"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
административной границе Киренского и Казачинско-Ленского районов до 
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места пересечения административных границ Киренского и Казачинско-
Ленского районов Иркутской области и Республикой Бурятия в точке с 
координатами 56°55'37,059"с.ш. 109°55'21,952"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административных границ 
Киренского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области и 
Республикой Бурятия в точке с координатами 56°55'37,059"с.ш. 
109°55'21,952"в.д. идет по административной границе с Республикой Бурятия 
в южном направлении до места в точке с координатами 56°43'18,102"с.ш. 
109°46'11,352"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе Казачинско-
Ленского района Иркутской области и Республики Бурятия в точке с 
координатами 56°43'18,102"с.ш. 109°46'11,352"в.д. идет по административной 
границе Казачинско-Ленского района Иркутской области и Республики 
Бурятия в юго-западном направлении до места пересечения с р. Домугда в 
точке с координатами 56°40'30,274"с.ш. 109°7'53,760"в.д., далее по средней 
линии русла р. Домугда в северо-западном направлении до места в точке с 
координатами 56°55'59,808"с.ш. 108°12'50,033"в.д., затем в северо-западном 
направлении по относительной прямой через точки с координатами 
56°56'40,506"с.ш. 108°11'55,511"в.д., 56°57’4,588"с.ш. 108°10’45,638"в.д. до 
мета пересечения с р. Киренга в точке с координатами 56°57’10,780"с.ш. 
108°10’46,852"в.д. 

Западная граница – от места на р. Киренга в точке с координатами 
56°57’10,780"с.ш. 108°10’46,852"в.д. идет в северном направлении по правому 
берегу р. Киренга вниз по течению до 57°11'3,563"с.ш. 108°13'0,253"в.д. 

Площадь – 372 324,94 га  
 
9.3 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 3 
Северная граница – от точки с координатами 56°55'59,808"с.ш. 

108°12'50,033"в.д. по средней линии русла р. Домугда в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 56°40'30,274"с.ш. 109°7'53,760"в.д. на 
истоке р. Домугда и от точки по условной прямой до пересечения с 
административной границей Республики Бурятия в точке с координатами 
56°40'30,190"с.ш. 109°7'53,903"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°40'30,190"с.ш. 
109°7'53,903"в.д. идет по административной границе с Республикой Бурятия 
до точки с координатами 56°19'20,291"с.ш. 108°33'24,083"в.д. на границе с 
территорией заказника «Лебединые озера». Далее по северным границам 
лесных кварталов № 4, 3, 1 Кунерминской дачи Ульканского участкового 
лесничества до северо-западного угла квартала № 1 Кунерминской дачи 
Ульканского участкового лесничества, по западным границам лесных 
кварталов № 1, 2, 5 Кунерминской дачи Ульканского участкового лесничества 
до северо-восточного угла квартала № 99 Казачинско-Ленской дачи 
Казачинского участкового лесничества, затем в западном направлении по 
северным границам лесных кварталов № 99 – 90 Казачинско-Ленской дачи 
Казачинского участкового лесничества до северо-западного угла квартала  
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№ 90 Казачинско-Ленской дачи Казачинского участкового лесничества. Далее 
идет по западной границе лесного квартала № 90 Казачинско-Ленской дачи 
Казачинского участкового лесничества до его юго-западного угла, по северной 
и западной границе квартала № 121 Казачинско-Ленской дачи Казачинского 
участкового лесничества до его юго-западного угла, затем по северным 
границам лесных кварталов № 150 – 149 Казачинско-Ленской дачи 
Казачинского участкового лесничества до северо-западного угла квартала  
№ 149 Казачинско-Ленской дачи Казачинского участкового лесничества. 
Далее по западным границам лесных кварталов № 149, 167, 170 Казачинско-
Ленской дачи Казачинского участкового лесничества до юго-западного угла 
лесного квартала № 170 Казачинско-Ленской дачи Казачинского участкового 
лесничества, далее в восточном направлении по южной границе лесного 
квартала № 170 Казачинско-Ленской дачи Казачинского участкового 
лесничества, до его юго-восточного угла, далее по западной и южной 
границам лесного квартала № 16 Ульканской дачи Ульканского участкового 
лесничества до его юго-восточного угла. Затем граница идет в южном 
направлении по западным границам лесных кварталов № 33, 52 Ульканской 
дачи Ульканского участкового лесничества до точки пересечения с  
р. Гарбилак с координатами 56°2'7,036"с.ш. 108°3'25,850"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°2'7,036"с.ш. 
108°3'25,850"в.д. граница идет в юго-западном направлении по средней линии 
русла р. Гарбилак до точки с координатами 55°59'36,137"с.ш. 107°52'6,652"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°59'36,137"с.ш. 
107°52'6,652"в.д. идет по западным границам кварталов № 66 и 46 
Ульканского лесничества до северо-западного угла квартала № 46 
Ульканского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
границам кварталов № 45 – 43 Ульканского лесничества Ульканского лесхоза 
до северо-западного угла квартала № 43 Ульканского лесничества 
Ульканского лесхоза на пересечении с автомобильной дорогой Казачинское-
Улькан в точке с координатами 56°3'23,353"с.ш. 107°45'47,355"в.д., в северном 
направлении по автодороге Казачинское-Улькан до точки с координатами 
56°15'36,753"с.ш. 107°38'20,819"в.д., далее по автодороге Казачинское –  
Н. Мартыново до точки с координатами 56°42'31,673"с.ш. 108°13'39,081"в.д. 
Далее на север по квартальной сети, по западным границам кварталов № 134, 
116, 100, 82, 66, 52 Ульканского лесничества Ульканского лесхоза до устья  
р. Домугда в точке с координатами 56°55'59,808"с.ш. 108°12'50,033"в.д. 

Площадь – 368 818,48 га 
 

9.4 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 4  
Северная граница – от точки с координатами 55°59'36,137"с.ш. 

107°52'6,652"в.д. вверх по среднему течению р. Гарбилак до точки на границе 
с территорией заказника «Лебединые озера» с координатами 56°2'7,036"с.ш. 
108°3'25,850"в.д. далее по западной просеке лесного квартала № 52 
Ульканской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества, далее по южным границам лесных кварталов № 52 – 53 
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Ульканской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества до юго-восточного угла квартала № 53 Ульканской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, по 
западной границе квартала № 74 Ульканской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его юго-западного угла, 
затем по южным границам лесных кварталов № 74 – 81 Ульканской дачи 
Ульканского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала № 81 
Ульканской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества. Затем граница идет по северной и восточной границе лесного 
квартала № 105 Кунерминской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до юго-западного угла квартала № 94 
Кунерминской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, по южным границам лесных кварталов № 94, 95, 108, 
109, 111 Кунерминской дачи Ульканского участкового лесничества до  
р. Умбелла. Далее по восточным границам лесных кварталов № 110, 136 
Кунерминской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества. Далее северным просекам 138 квартала Кунерминской 
дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества, по западной, северной и восточной просеке 139 квартала 
Кунерминской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, по восточной просеке 156 квартала, по западной и 
северной просеке 157 квартала Кунерминской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до места пересечения с 
административной границей Республики Бурятия в точке с координатами 
55°52'11,894"с.ш. 108°51'52,755"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°52'11,894"с.ш. 
108°51'52,755"в.д. проходит по административной границе с Республикой 
Бурятия до точки с координатами 55°20'37,957"с.ш. 108°39'38,851"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°20'37,957"с.ш. 
108°39'38,851"в.д. граница идет по условной прямой через точку с 
координатами 55°20'38,293"с.ш. 108°39'20,859"в.д. до точки с координатами 
55°20'39,736"с.ш. 108°38'55,475"в.д., далее от данной точки по средней линии 
русла притока р. Ниж. Ирель до пересечения с р. Ниж. Ирель в точке с 
координатами 55°20'55,266"с.ш. 108°31'40,786"в.д. далее в западном 
направлении по средней линии русла р. Ниж. Ирель до западной границы 
квартала № 222 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества в точке с координатами 55°21'12,514"с.ш. 
108°28'12,135"в.д. далее на северной по западной просеке квартала № 224 
Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее по восточной, а затем северной просеке квартала 
№ 200 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее в северном направлении по восточным просекам 
кварталов № 199, 180, 153, 130, 129 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества далее по южной 
просеке квартала № 104 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
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лесничества Казачинско-Ленского лесничества, по восточным просекам 
кварталов № 104, 103 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°32’54,094"с.ш. 
108°27’42,017"в.д. далее в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 84-76 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества, далее в южном направлении по западной 
просеке квартала № 97 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества, далее в западном направлении 
по южным просекам кварталов № 96, 95 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, далее в северном 
направлении по западной просеке квартала № 95 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, до 
северо-восточного угла квартала № 119 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам кварталов № 94-91 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
точки на правом берегу р. Улькан с координатами 55°30’53,666"с.ш. 
108°1’2,128"в.д. далее по условной прямой до левого берега р. Улькан в точке 
с координатами 55°30’53,411"с.ш. 108°0’56,720"в.д. далее в западном 
направлении по южной просеке квартала № 90 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества в точке с 
координатами 55°30’50,695"с.ш. 107°59’59,046"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55°30’50,695"с.ш. 
107°59’59,046"в.д. граница идет в северном направлении по восточной 
границе квартала № 89 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его северо-восточного угла 
до пересечения с притоком р. Улькан в точке с координатами 55°33'5,057"с.ш. 
107°57'1,447"в.д. далее по средней линии русла притока р. Улькан до 
пересечения с р. Улькан в точке с координатами 55°33'53,874"с.ш. 
107°56'17,988"в.д. Далее по левому берегу р. Улькан до точки с координатами 
55°35'9,402"с.ш. 107°55'42,750"в.д., далее по южной границы квартала № 42 
Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до юго-западного угла квартала № 42 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества. 
Далее по восточной границе квартала № 41 Тарасовской дачи Ульканского 
участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до его северо-
восточного угла, в западном направлении по северной границе кварталов  
№ 41, 40 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до северо-западного угла квартала № 40 Тарасовской 
дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества, в северном направлении вдоль восточной границы квартала № 24 
Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-
Ленского лесничества до его северо-восточного угла, по северной границе 
кварталов № 24, 23, 22 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества. Далее по западной границе 
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лесного квартала № 22 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества, затем проходит по восточной, 
затем южной и западной границе квартала № 20 Тарасовской дачи 
Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества до 
его северо-западного угла. Далее по южной и западной границам квартала  
№ 4 Тарасовской дачи Ульканского участкового лесничества до его северо-
западного угла. Далее по южной границе лесных кварталов № 2,3 Тарасовской 
дачи Ульканского участкового лесничества Казачинско-Ленского лесничества 
до юго-западного угла № 2 Тарасовской дачи Ульканского участкового 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества, до правого берега р. Киренга 
в точке с координатами 55°41'23,726"с.ш. 107°38'47,564"в.д. в северо-
восточном направлении по правому берегу р. Киренга до точки с 
координатами 55°48'54,389"с.ш. 107°47'56,249"в.д. Далее через кварталы  
№ 135 – 140 Ульканской дачи Ульканского лесничества Казачинско-Ленского 
лесничества по водоразделу ключа Яковский через точки с координатами 
55°48'39,643"с.ш. 107°48'41,083"в.д., 55°48'43,460"с.ш. 107°49'15,018"в.д., 
55°48'48,026"с.ш. 107°50'31,034"в.д., 55°48'58,416"с.ш. 107°51'11,874"в.д., 
55°49'20,641"с.ш. 107°51'56,625"в.д., 55°49'28,655"с.ш. 107°53'2,751"в.д., 
55°49'47,310"с.ш. 107°53'42,213"в.д., 55°50'1,709"с.ш. 107°54'42,463"в.д., 
55°50'10,400"с.ш. 107°55'39,572"в.д. 55°50'17,860"с.ш. 107°57'7,453"в.д. до 
точки с координатами 55°50'18,996"с.ш. 107°57'21,416"в.д., далее вниз по 
течению по правому берегу р. Улькан, до впадения р. Умбелла до точки с 
координатами 55°51'52,067"с.ш. 107°56'56,778"в.д. от точки по условной 
прямой в северо-западном направлении до точки с координатами 
55°53'25,540"с.ш. 107°54'42,627"в.д. Далее на север по квартальной сети, по 
западной границе кварталов № 115, 101, 87 Ульканской дачи Ульканского 
лесничества Казачинско-Ленского лесничества до северо-западного угла 
квартала № 87 Ульканской дачи Ульканского лесничества Казачинско-
Ленского лесничества, далее по северной просеке 86 квартала Ульканской 
дачи Ульканского лесничества Казачинско-Ленского лесничества до северо-
западного угла квартала № 86 Ульканской дачи Ульканского лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества, далее в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала № 64 Ульканской дачи Ульканского лесничества 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°59'36,137"с.ш. 
107°52'6,652"в.д. 

Площадь – 310 822,09 га 
 
9.5 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 5 
Северная граница – от точки на р. Нотай с координатами 

55°1’30,000"с.ш. 107°2’31,747"в.д. в восточном направлении по северной 
просеке квартала № 249 Карамской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по западной, а затем 
северной просекам квартала № 250 Карамской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее по северной просеке 
квартала № 251 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
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Казачинско-Ленского лесничества, до точки с координатами 55°1’35,000"с.ш. 
107°11’44,400"в.д. далее по условной прямой до северной просеки квартала  
№ 253 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, в точке с координатами 55°1’32,600"с.ш. 
107°13’38,100"в.д. далее по северной, а затем восточной просеке квартала  
№ 253 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее в восточном направлении по южным просекам 
кварталов № 292, 256 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее по восточным просекам кварталов  
№ 256, 219 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее по южной просеке квартала № 177 
Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, до точки с координатами 55°5'32,300"с.ш. 107°31'33,400"в.д., 
далее по северной просеке квартала № 179 Карамской дачи, Карамского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, через точку с 
координатами 55°6'51,400"с.ш. 107°33'41,900"в.д. до точки с координатами 
55°7'11,200"с.ш. 107°35'1,000"в.д. далее по северным просекам кварталов  
№ 180-187 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, до точки на автодороге с координатами 
55°7'23,052"с.ш. 107°47'2,907"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55°7'23,052"с.ш. 
107°47'2,907"в.д. в южном направлении по лесной автодороге через точки с 
координатами 55°6'29,443"с.ш. 107°46'3,751"в.д. 55°4'55,794"с.ш. 
107°46'43,263"в.д., 55°3'37,218"с.ш. 107°49'31,605"в.д., 55°0'18,255"с.ш. 
107°43'37,774"в.д. до пересечения с административной границей Качугского 
района в точке с координатами 54°58'0,612"с.ш. 107°35'20,855"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°58'0,612"с.ш. 
107°35'20,855"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
с Качугским районом до точки смежества Казачинско-Ленского, Качугского и 
Жигаловского районов с координатами 54°53’42,271"с.ш. 106°41’27,100"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53’42,271"с.ш. 
106°41’27,100"в.д. по условной прямой в северной направлении до точки с 
координатами 54°54’8,351"с.ш. 106°41’30,408"в.д. далее в восточном 
направлении по южным просекам кварталов № 354-363 до точки с 
координатами 54°54’14,651"с.ш. 106°56’54,068"в.д. далее по условной прямой 
до пересечении с р. Нотай в точке с координатами 54°54’23,496"с.ш. 
106°57’2,984"в.д. далее в северном направлении по средней линии русла  
р. Нотай до исходной точки с координатами 55°1’30,000"с.ш. 107°2’31,747"в.д. 

Площадь – 80937,61 га 
 
9.6 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 6 
Северная граница – от точки с координатами 55°7'23,052"с.ш. 

107°47'2,907"в.д. в восточном направлении по северным просекам кварталов 
№ 186-190 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества, далее в восточном направлении по 
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северным просекам кварталов № 4-9 Верхнеульканской дачи, Ульканского 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов № 100-116 Ирельской дачи, 
Ульканского лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее в 
северном направлении по западным просекам кварталов № 99, 98, 75, 50 
Ирельской дачи, Ульканского лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, далее в западном направлении по южным просекам кварталов  
№ 275, 274, 278 Тарасовской дачи, Ульканского лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее в северном направлении по западной просеке 
квартал № 278 Тарасовской дачи, Ульканского лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее по южной просеке квартала № 268 Тарасовской 
дачи, Ульканского лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее в 
северном направлении по западным просекам кварталов № 268, 262, 246, 223 
Тарасовской дачи, Ульканского лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества, до пересечения с р. Маркина Ирель в точке с координатами 
55°21'12,514"с.ш. 108°28'12,135"в.д. далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Маркина Ирель до точки с координатами 
55°20'55,266"с.ш. 108°31'40,786"в.д. далее граница идет в юго-восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Маркина Ирель до точки с 
координатами 55°20'39,736"с.ш. 108°38'55,475"в.д. далее по условной прямой 
до административной границы Иркутской области через точку с координатами 
55°20'38,293"с.ш. 108°39'20,859"в.д. до точки с координатами 
55°20'37,916"с.ш. 108°39'38,849"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°20'37,916"с.ш. 
108°39'38,849"в.д. проходит по административной границе с Республикой 
Бурятия до точки с координатами 54°38'19,179"с.ш. 108°38'8,113"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°38'19,179"с.ш. 
108°38'8,113"в.д. проходит по административной границе с Качугским 
районом до точки с координатами 54°58'0,612"с.ш. 107°35'20,855"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°58'0,612"с.ш. 
107°35'20,855"в.д. граница проходит в северном направлении по автодороге 
через следующие точки: 55°0'18,255"с.ш. 107°43'37,774"в.д., 55°3'37,218"с.ш. 
107°49'31,605"в.д., 55°6'29,443"с.ш. 107°46'3,751"в.д. до точки с координатами 
55°7'23,052"с.ш. 107°47'2,907"в.д.  

ПЛОЩАДЬ - 250 093,91 га 
 
9.7 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 7 
Северная граница – от точки с координатами 55°11’50,384"с.ш. 

107°12’38,128"в.д. в восточном по северной просеке лесного квартала 97 
Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества до точки с координатами 55°11’18,532"с.ш. 107°14’45,262"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°11’18,532"с.ш. 
107°14’45,262"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 97 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
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Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°9’13,097"с.ш. 
107°14’46,499"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°9’13,097"с.ш. 
107°14’46,499"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала 97 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 55°9’10,572"с.ш. 
107°12’47,244"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°9’10,572"с.ш. 
107°12’47,244"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала 97 Карамской дачи, Карамского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до исходной точки с координатами 
55°11’50,384"с.ш. 107°12’38,128"в.д. 

Площадь – 1006,78 га. 
 
9.8 ОУ Казачинско-Ленского района участок № 8 
Северная граница – от точки с координатами 55°30’42,872"с.ш. 

107°11’38,984"в.д. в восточном по северным просекам кварталов № 45, 46 
Туколоньской дачи, Карамского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества до точки с координатами 55°30’38,782"с.ш. 
107°16’54,564"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°30’38,782"с.ш. 
107°16’54,564"в.д.в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 46, 78, 109, 138 Туколоньской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°22’7,333"с.ш. 107°15’46,092"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°22’7,333"с.ш. 
107°15’46,092"в.д.в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 138, 137 Туколоньской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
55°21’58,600"с.ш. 107°12’58,595"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°21’58,600"с.ш. 
107°12’58,595"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 137, 108, 77, 45 Туколоньской дачи, Карамского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до исходной точки с 
координатами 55°30’42,872"с.ш. 107°11’38,984"в.д. 

Площадь – 7102,37 га. 
 
10) КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
10.1 ОУ Катангского района участок № 1  
Северная граница – граница ОУ проходит в восточном направлении от 

истока р. Ейка в точке с координатами 64°14’45,532"с.ш. 108°5’8,557"в.д. по 
административной границе Красноярского края до пункта триангуляции с 
отметкой 583 м в точке с координатами 64°15’18,966"с.ш. 108°34’55,848"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от пункта триангуляции с 
отметкой 583 м в точке с координатами 64°15’18,966"с.ш. 108°34’55,848"в.д. в 
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южном направлении по административной границе Республики Саха (Якутия) 
до точки с координатами 63°52’47,201"с.ш. 108°48’20,794"в.д. в 5 км 
восточнее пункта триангуляции с отметкой 533 м. 

Южная граница – от точки с координатами 63°52’47,201"с.ш. 
108°48’20,794"в.д. в 5 км восточнее пункта триангуляции с отметкой 533 м в 
западном направлении по административной границе Республики Саха 
(Якутия) до точки с координатами 63°50’49,396"с.ш. 108°18’22,459"в.д. в  
1,6 км юго-восточнее пункта триангуляции с отметкой 555 м 

Западная граница – от точки с координатами 63°50’49,396"с.ш. 
108°18’22,459"в.д. в 1,6 км юго-восточнее пункта триангуляции с отметкой 
555 м идет по условной прямой в северном направлении через точки с 
координатами 63°50’49,535"с.ш. 108°18’22,768"в.д., 64°0’4,251"с.ш. 
108°12’0,022"в.д., 64°0’9,094"с.ш. 108°11’53,269"в.д. до места в точке с 
координатами 64°0’12,171"с.ш. 108°11’55,099"в.д., выходит к 
административной границе Красноярского края, далее в восточном 
направлении по административной границе Красноярского края до исходной 
точки от истока р. Ейка в точке координатами 64°14’45,532"с.ш. 
108°5’8,557"в.д. 

Площадь – 90 107,15 га 
 
10.2 ОУ Катангского района участок № 2 
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

63°18’56,222"с.ш. 106°50’16,721"в.д., расположенной на линии среднего русла 
р. Ниж. Тунгуска в 250 м юго-восточнее отметки уреза воды и идет по средней 
линии русла р. Ниж. Тунгуска до точки с координатами 63°19’44,661"с.ш. 
107°6’7,042"в.д., расположенной в 1,8 км западнее оз. Кемалак. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
63°19’44,661"с.ш. 107°6’7,042"в.д. расположенной в 1,8 км западнее  
оз. Кемалак по средней линии русла р. Ниж. Тунгуска в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 63°17’50,351"с.ш. 107°10’46,710"в.д. в 
5,2 км восточнее пункта триангуляции с отметкой 241 м. 

Южная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
63°17’50,351"с.ш. 107°10’46,710"в.д. в 5,2 км восточнее пункта триангуляции 
с отметкой 241 м. в юго-западном направлении через пункт триангуляции с 
отметкой 351 м в точке с координатами 63°15’3,867"с.ш. 106°57’2,443"в.д. до 
точки с координатами 63°12’47,743 "с.ш. 106°36’52,359"в.д. в 850 м восточнее 
пункта триангуляции с отметкой 334 м., далее до точки с координатами 
63°12’15,643"с.ш. 106°31’8,585"в.д. в 4,7 км северо-восточнее пункта 
триангуляции с отметкой 376 м, далее по условной прямой до пункта 
триангуляции с отметкой 376 м в точке с координатами 63°10’51,265"с.ш. 
106°26’56,097"в.д. 

Западная граница – граница ОУ проходит от пункта триангуляции с 
отметкой 376 м в точке с координатами 63°10’51,265"с.ш. 106°26’56,097"в.д. 
по прямой до истока р. Прав. Онгган в точке с координатами 63°12’25,450"с.ш. 
106°27’32,696"в.д., по линии водораздела между рр. Прав. Онгган и Панонгна 
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через точки с координатами 63°15’5,781"с.ш. 106°32’50,659"в.д., 
63°15’33,668"с.ш. 106°35’39,238"в.д. до исходной точки с координатами 
63°18’56,222"с.ш. 106°50’16,721"в.д. расположенной на линии среднего русла 
р. Ниж. Тунгуска в 250 м юго-восточнее отметки уреза воды 206 м. 

Площадь – 22 627,39 га 
 
10.3 ОУ Катангского района участок № 3  
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

63°3’37,703"с.ш. 107°51’39,449"в.д. в 2 км южнее оз. Пеюнгда по левому 
берегу р. Ниж. Тунгуска до точки с координатами 63°11’11,727"с.ш. 
107°59’39,494"в.д., расположенной в 3 км юго-восточнее отметки 365 м. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
63°11’11,727"с.ш. 107°59’39,494"в.д., расположенной в 3 км юго-восточнее 
отметки 365 м в юго-восточном направлении по условной прямой через 
отметку 280 м, пункт триангуляции с отметкой 354 м в точке с координатами 
63°3’24,159"с.ш. 108°6’17,414"в.д. пересекая с р. Ниж. Тунгуска, до 
пересечения с р. Ниж. Тунгуска в точке с координатами 62°57’5,224"с.ш. 
108°16’41,682"в.д. в 350 м севернее от места слияния р. Ниж. Тунгуска с  
р. Апка. 

Южная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
62°57’5,224"с.ш. 108°16’41,682"в.д. в 350 м севернее от места слияния  
р. Ниж. Тунгуска с р. Апка, далее по средней линии русла р. Апка до точки с 
координатами 62°53’56,951"с.ш. 107°58’52,050"в.д., расположенной в устье 
левого притока р. Апка, далее идет в западном направлении по водоразделу 
рр. Янгуток и Мокоты через точки с координатами 62°55’42,689"с.ш. 
107°48’19,060"в.д., 62°55’47,274"с.ш. 107°42’50,996"в.д., до точки с 
координатами 62°54’29,363"с.ш. 107°33’41,657"в.д. в 5,1 км юго-западнее 
пункта триангуляции с отметкой 458 м. 

Западная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
62°54’29,363"с.ш. 107°33’41,657"в.д. в 5,1 км юго-западнее пункта 
триангуляции с отметкой 458 м в северо-восточном направлении по линии 
водораздела между рр. Янгуток, Иракта через точки с координатами 
62°55’21,625"с.ш. 107°35’10,358"в.д., 62°56’44,896"с.ш. 107°39’39,438"в.д., до 
точки с координатами 63°3’2,524"с.ш. 107°51’20,884"в.д., расположенной на 
правом берегу р. Ниж. Тунгуска в 200 м от оз. Бурбирия, далее пересекая  
р. Ниж. Тунгуска до исходной точки с координатами 63°3’37,703"с.ш. 
107°51’39,449"в.д. в 2 км южнее оз. Пеюнгда. 

Площадь – 43 783,51 га 
 
10.4 ОУ Катангского района участок № 4  
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

62°51’51,271"с.ш. 106°25’54,507"в.д., расположенной на административной 
границей Красноярского края в месте слияния рр. Панонгна и ее притока в  
5 км западнее пункта триангуляции с отметкой 386 м, далее идет по 
водоразделу рр. Хикили и Пононга через точки с координатами 
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62°51'42,346"с.ш. 106°27'51,711"в.д., 62°51’38,097"с.ш. 106°32’11,061"в.д., 
62°51’50,115"с.ш. 106°34’51,703"в.д., 62°52’44,199"с.ш. 106°36’34,285"в.д., 
62°53’53,018"с.ш. 106°40’30,061"в.д., 62°55’21,021"с.ш. 106°42’21,887"в.д., 
62°55’54,199"с.ш. 106°47’5,343"в.д., 62°57’51,493"с.ш. 106°51’17,715"в.д., 
63°0’13,965"с.ш. 106°58’56,396"в.д., до пересечения с р. Хикили в 477 м 
северо-западнее места слияния рр. Хикили и Мал. Ядули в точке с 
координатами 63°0’17,024"с.ш. 107°3’8,197"в.д.  

Восточная граница – граница ОУ проходит от пересечения с р. Хикили 
в 477 м северо-западнее места слияния рр. Хикили и Мал. Ядули в точке с 
координатами 63°0’17,024"с.ш. 107°3’8,197"в.д. в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Ядули до точки 
62°46’4,310"с.ш.,107°26’37,507"в.д. в 1,5 км южнее отметки 399 м по линии 
водораздела между рр. Мал. Ядули, Апкакан, через точки с координатами 
62°48'27,231"с.ш. 107°26'20,846"в.д., 62°48’57,490"с.ш. 107°26’30,948"в.д., 
62°48'13,938"с.ш. 107°27'5,662"в.д., 62°47'16,246"с.ш. 
107°27'36,729"в.д.,62°46’5,074"с.ш. 107°27’54,059"в.д. до точки с 
координатами 62°45’17,369"с.ш. 107°27’39,886"в.д. в 2,2 км западнее пункта 
триангуляции с отметкой 448 м. 

Южная граница – от точки с координатами 62°45’17,369"с.ш. 
107°27’39,886"в.д. в 2,2 км западнее пункта триангуляции с отметкой 448 м. 
по линии водораздела между рр. Лев. Апка, Бол. Ядули, Прав. Апка, Прав. 
Хикили. через точки с координатами 62°44’51,345"с.ш. 107°25’34,636"в.д., 
62°44’19,644"с.ш. 107°16’40,402"в.д., 62°42’47,511"с.ш. 107°15’33,562"в.д. 
62°41’30,071"с.ш. 107°12’48,797"в.д. 62°41'39,158"с.ш. 107°8'17,608"в.д. до 
истока р. Прав. Хикили в точке с координатами 62°42’16,175"с.ш. 
107°0’23,713"в.д., далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Прав. Хикили, от точки 62°50’4,146"с.ш. 106°51’11,948"в.д. в 5 км 
восточнее пункта триангуляции с отметкой 288 м по линии водораздела между 
рр. Гаревый и Лев. Хикили через точки с координатами 62°49’31,377"с.ш. 
106°46’45,803"в.д., 62°48’5,717"с.ш. 106°38’39,176"в.д., 62°46’59,062"с.ш. 
106°35’31,683"в.д., 62°45’47,071"с.ш. 106°33’3,931"в.д. до места в точке 
62°44’54,284"с.ш. 106°30’48,117"в.д. в 1,1 км севернее пункта триангуляции с 
отметкой 414 м выходит к административной границе Красноярского края. 

Западная граница – от точки с координатами 62°44’54,284"с.ш. 
106°30’48,117"в.д. в 1,1 км севернее пункта триангуляции с отметкой 414 м в 
северном направлении по административной границе Красноярского края до 
исходной точки с координатами 62°51’51,271"с.ш. 106°25’54,507"в.д. 
расположенной на административной границе Красноярского края в месте 
слияния рр. Панонгна и ее притока в 5 км западнее пункта триангуляции с 
отметкой 386 м. 

Площадь – 92 706,33 га 
 
10.5 ОУ Катангского района участок № 5  
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

62°14’25,693"с.ш. 106°27’33,260"в.д., расположенной на границе 
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Красноярского края в 770 м севернее пункта триангуляции с отметкой 450 м 
по линии водораздела между рр. Хой и Сред. Кочема через точки с 
координатами 62°14’30,872"с.ш. 106°34’1,671"в.д., 62°14’7,069"с.ш. 
106°38’21,504"в.д., через отметки 440 м, 429 м, 62°13'53,427"с.ш. 
106°45'4,910"в.д., 62°13’44,909"с.ш. 106°55’47,777"в.д., 62°17’46,075"с.ш. 
107°24’15,042"в.д., 62°17’59,614"с.ш. 107°27’42,016"в.д., до места слияния  
р. Ниж. Кочема и р. Дулисма в точке с координатами 62°17’29,245"с.ш. 
107°42’13,511"в.д.  

Восточная граница – граница ОУ проходит от места слияния р. Ниж. 
Кочема и р. Дулисма в точке с координатами 62°17’29,245"с.ш. 
107°42’13,511"в.д. и идет в юго-западном направлении по правому берегу  
р. Дулисма до истока р. Дулисма в точке с координатами 62°16’14,117"с.ш. 
107°21’1,944"в.д., далее по условной прямой в юго-восточном направлении до 
места пересечения с р. Сред. Кочема в точке в 2,1 км восточнее отметки 277 м 
с координатами 62°9'45,330"с.ш. 107°37'27,681"в.д. далее в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Сред. Кочема до точки с координатами 
62°9’9,889"с.ш. 107°34’21,126"в.д. в 1,3 км юго-западнее отметки 277 м, далее 
по условной прямой в юго-восточном направлении до места пересечения с  
р. Ниж. Санарская Умотка в 1 км юго-восточнее отметки уреза воды 291 м в 
точке с координатами 62°3’14,595"с.ш. 107°39’11,772"в.д., затем в юго-
восточном направлении по левому берегу р. Ниж. Санарская Умотка до точки 
с координатами 62°3'12,265"с.ш. 107°39'13,669"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Ниж. Санарская Умотка до точки с координатами 
62°3'3,263"с.ш. 107°40'45,052"в.д., затем граница идет по левому берегу  
р. Ниж. Санарская Умотка до точки с координатами 62°3'5,134"с.ш. 
107°41'4,945"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Ниж. 
Санарская Умотка до точки с координатами 62°2'49,470"с.ш. 
107°42'21,168"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Ниж. Санарская 
Умотка в северном направлении до точки с координатами 62°2'49,621"с.ш. 
107°42'21,582"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в юго-
восточном направлении до точки с координатами 62°2'46,367"с.ш. 
107°42'34,821"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Ниж. Санарская 
Умотка в общем восточном направлении до точки с координатами 
62°1'18,916"с.ш. 107°51'49,234"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Ниж. Санарская Умотка до точки с координатами 62°0'40,597"с.ш. 
107°54'57,442"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Санарская 
Умотка до точки с координатами 61°59'57,700"с.ш. 107°59'34,494"в.д., далее 
граница идет по правому берегу р. Санарская Умотка в общем южном 
направлении до точки с координатами 61°59’53,444"с.ш. 107°59’35,830"в.д., 
далее по условной прямой в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 61°56’44,943"с.ш. 108°1’48,696"в.д., далее по условной прямой 
в западном направлении до точки с координатами 61°56'45,366"с.ш. 
108°1'44,951"в.д., далее в южном направлении по берегу р. Ниж. Тунгуска до 
точки с координатами 61°39’55,548"с.ш. 107°57’55,429"в.д. в 1,2 км южнее 
отметки уреза воды 252 м, далее в северо-западном направлении по условным 
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прямым линиям через оз. Холанца, Островистое через точи с координатами 
61°41'13,344"с.ш. 107°55'40,979"в.д., 61°41'51,917"с.ш. 107°55'5,966"в.д. до 
точки с координатами 61°43’2,057"с.ш. 107°54’35,460"в.д. в 2,6 км южнее от 
места слияния р Лаврушинская Умотка и р. Ниж. Тунгуска, далее в западном 
направлении по условной прямой пересекая р. Антококит, Онгне, Илимакта, 
Лаврушинская Умотка до точки с координатами 61°43’0,023"с.ш. 
107°8’59,669"в.д. в 2 км юго-западнее отметки 365 м, далее в южном 
направлении по условной прямой до пересечения с р. Верх. Кочема в точке с 
координатами 61°33’13,428"с.ш. 107°8’52,693"в.д. в 2,6 км северо-восточнее 
отметки 335 м, затем по средней линии русла р. Верх. Кочема в восточном 
направлении до точки с координатами 61°28'45,044"с.ш. 107°19'57,360"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в северо-западном направлении 
до точки с координатами 61°28'46,415"с.ш. 107°19'55,907"в.д., далее граница 
идет по левому берегу русла р. Верх. Кочема до точки с координатами 
61°28'48,315"с.ш. 107°19'55,641"в.д., затем по средней линии русла р. Верх. 
Кочема в восточном направлении до точки с координатами 61°27'29,278"с.ш. 
107°23'43,157"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до точки с 
координатами 61°27'33,106"с.ш. 107°23'59,658"в.д., затем по средней линии 
русла р. Верх. Кочема в восточном направлении до точки с координатами 
61°26'39,498"с.ш. 107°29'27,560"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Верх. Кочема до точки с координатами 61°26'35,981"с.ш. 107°29'12,606"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до точки с координатами 
61°26'35,074"с.ш. 107°29'8,880"в.д., затем по средней линии русла  
р. Верх. Кочема в восточном направлении до места слияния рр. Верх. Кочема 
и Нижн. Тунгуска в точке с координатами 61°28'38,057"с.ш. 108°0'30,661"в.д., 
далее граница идет по берегу р. Ниж. Тунгуска в северном направлении до 
точки с координатами 61°28'39,055"с.ш. 108°0'31,141"в.д., далее граница по 
условной прямой линии пересекает р. Ниж. Тунгуска до точки с координатами 
61°28’38,158"с.ш. 108°0’45,500"в.д., далее в южном направлении по правому 
берегу р. Нижн. Тунгуска до точки с координатами 61°21’50,474"с.ш. 
108°2’32,906"в.д. в 1,3 км восточнее отметки 355 м, по условной прямой в 
западном направлении пересекает р. Нижн. Тунгуска до точки с координатами 
61°21'50,635"с.ш. 108°2'13,020"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в западном направлении до места в точке с координатами 
61°21'50,890"с.ш. 108°1'41,340"в.д. в точки в 568 м от отметки 355 м, затем по 
условной прямой в юго-западном направлении до пересечения с р. Умотка в 
точке с координатами 61°18’22,370"с.ш. 107°58’18,815"в.д. в 2 км северо-
восточнее пункта триангуляции с отметкой 360 м, далее по средней линии 
русла р. Умотка в западном направлении до точки с координатами 
61°18'50,378"с.ш. 107°52'57,576"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°18'48,377"с.ш. 107°52'50,246"в.д., далее по 
средней линии русла р. Умотка в западном направлении до точки с 
координатами 61°18'9,681"с.ш. 107°42'30,299"в.д. в 912 м западнее отметки 
уреза воды 267 м., далее в южном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 61°12’24,842"с.ш. 107°42’4,048"в.д. в 3,9 км северо-восточнее 
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пункта триангуляции с отметкой 397 м, затем в восточном направлении по 
прямой пересекая р. Нижн. Тунгуска в точке с координатами 61°12'13,983"с.ш. 
107°58'9,878"в.д. до места слияния рр. Нижн. Тунгуска и Душун в точке с 
координатами 61°12’6,344"с.ш. 108°0’10,067"в.д., далее по условной прямой в 
южном направлении пересекая р. Нижн. Тунгуска до места на р. Нижн. 
Тунгуска в точке с координатами 61°8’23,882"с.ш. 107°59’51,064"в.д. в 560 м 
южнее оз. Каемное, по берегу р. Нижн. Тунгуска в юго-восточном 
направлении до точки с координатами 61°8’17,316"с.ш. 108°0’1,592"в.д. в 790 
м южнее оз. Каемное, далее идет по относительной прямой в северо-восточном 
направлении до береговой линии Горно-Каемного оз. до точки с координатами 
61°9’15,163"с.ш. 108°2’4,560"в.д. в 2,3 км западнее пункта триангуляции с 
отметкой 283 м, далее граница идет по средней линии русла р. без названия до 
точки с координатами 61°9'21,352"с.ш. 108°3'41,702"в.д., затем по береговой 
линии оз. Анкульский Душун через точки с координатами 61°9'20,952"с.ш. 
108°3'48,866"в.д., 61°9'37,282"с.ш. 108°4'37,794"в.д., 61°10'42,143"с.ш. 
108°4'0,167"в.д., 61°10'57,709"с.ш. 108°4'16,090"в.д. до места слияния  
рр. Душун и Бол. Омук в точке с координатами 61°11’36,200"с.ш. 
108°4’3,893"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Бол. Омук до места пересечения с автодорогой Вилюй-Ербогачен 
(автозимник) в точке с координатами 61°12’24,503"с.ш. 108°9’22,764"в.д. 
затем в южном направлении по автодороге Вилюй-Ербогачен (автозимник) до 
места в точке с координатами 60°48’22,727"с.ш. 107°59’44,419"в.д. в 570 м 
восточнее с. Оськино, далее по относительной прямой в западном 
направлении пересекая р. Нижн. Тунгуска до точки с координатами 
60°48'24,938"с.ш. 107°58'39,198"в.д., далее по условной прямой линии до 
точки с координатами 60°48’39,495"с.ш. 107°52’0,141"в.д. в 2км восточнее 
пункта триангуляции с отметкой 341 м, затем по относительной прямой в юго-
западном направлении пересекая р. Средняя до пересечения с р. Гирендал в 
точке с координатами 60°42’34,344"с.ш. 107°44’15,529"в.д. в 3 км севернее 
пункта триангуляции с отметкой 374 м, далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Гирендал до места пересечения с р. Ниж. Тунгуска в 
точке с координатами 60°42’20,455"с.ш. 107°50’44,275"в.д., затем в северном 
направлении по левому берегу р. Ниж. Тунгуска до точки с координатами 
60°44’18,618"с.ш. 107°54’28,706"в.д. в 240 м западнее отметки уреза воды  
265 м, далее по условной прямой линии в восточном направлении пересекает 
р. Ниж. Тунгуска до точки с координатами 60°44'20,818"с.ш. 
107°54'43,726"в.д., далее в восточном направлении по средней линии русла  
р. Луптыгина до места пересечения с автодорогой Вилюй-Ербогачен 
(автозимник) в точке с координатами 60°42'29,393"с.ш. 108°7'2,505"в.д., затем 
в южном направлении по автодороге Вилюй-Ербогачен (автозимник) до точки 
с координатами 60°34’48,354"с.ш. 108°3’51,446"в.д. в 4,7 км юго-восточнее 
отметки 336 м. 

Южная граница – от точки с координатами 60°34’48,354"с.ш. 
108°3’51,446"в.д. в 4,7 км юго-восточнее отметки 336 м. по относительной 
прямой до пересечения с р. Верх. Кривая в 2,1 км пункта триангуляции с 
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отметкой 355 м в точке с координатами 60°33’47,938"с.ш. 108°0’43,056"в.д., 
затем в северо-западном направлении по правому берегу р. Верх. Кривая до 
места слияния с р. Нижн. Тунгуска в точке с координатами 60°36’10,238"с.ш. 
107°53’53,052"в.д., затем в юго-западном направлении по относительной 
прямой пересекая р. Нижн. Тунгуска через точку с координатами 
60°36'9,961"с.ш. 107°53'38,550"в.д., затем в юго-западном направлении по 
относительной прямой до точки с координатами 60°34'54,197"с.ш. 
107°44'5,608"в.д., затем в юго-западном направлении по относительной 
прямой до точки с координатами 60°34’36,497"с.ш. 107°40’58,458"в.д. в 2,1 км 
юго-западнее пункта триангуляции с отметкой 408 м, далее по относительной 
прямой в западном направлении до пересечения с р. Ниж. Кривая в месте 
слияния р. Ниж. Кривая с ее правым притоком в точке с координатами 
60°34’44,184"с.ш. 107°36’1,811"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ниж. Кривая до точки с координатами 
60°33'51,624"с.ш. 107°23'51,986"в.д., далее граница идет по левому берегу  
р. Ниж. Кривая до точки с координатами 60°34'56,921"с.ш. 107°20'55,327"в.д., 
далее граница идет по правому берегу р. Ниж. Кривая в западном направлении 
до точки с координатами 60°35'3,775"с.ш. 107°20'19,414"в.д., далее по 
условной прямой линии пересекает р. р. Ниж. Кривая в северо-западном 
направлении до точки с координатами 60°35'4,769"с.ш. 107°20'18,524"в.д., 
далее граница идет по левому берегу р. Ниж. Кривая до точки с координатами 
60°36'41,386"с.ш. 107°13'19,056"в.д., далее по условной прямой линии идет в 
западном направлении до точки с координатами 60°36'43,306"с.ш. 
107°13'10,792"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Ниж. Кривая в 
западном направлении до точки с координатами 60°37'12,950"с.ш. 
107°11'3,092"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Ниж. Кривая в 
западном направлении до точки с координатами 60°37'27,046"с.ш. 
107°10'8,268"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 60°37'35,890"с.ш. 107°9'33,854"в.д., 
далее граница идет по правому берегу р. Ниж. Кривая в западном направлении 
до точки с координатами 60°37'56,068"с.ш. 107°8'52,768"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Ниж. Кривая в западном направлении до точки 
с координатами 60°37'58,991"с.ш. 107°8'42,540"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северо-западном направлении до точки с 
координатами 60°38'5,968"с.ш. 107°8'31,628"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Ниж. Кривая в западном направлении до точки с 
координатами 60°38'10,021"с.ш. 107°8'19,352"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северо-западном направлении до точки с 
координатами 60°38'12,408"с.ш. 107°8'16,289"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Ниж. Кривая в западном направлении до точки с 
координатами 60°38'18,395"с.ш. 107°8'12,300"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Ниж. Кривая в северо-западном направлении до точки 
с координатами 60°38'34,828"с.ш. 107°7'55,289"в.д., далее граница идет по 
левому берегу р. Ниж. Кривая до точки с координатами 60°39'0,637"с.ш. 
107°7'47,460"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Ниж. Кривая 
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в западном направлении до точки с координатами 60°39'3,118"с.ш. 
107°7'37,679"в.д., далее граница идет по левому берегу р. Ниж. Кривая до 
точки с координатами 60°39'8,841"с.ш. 107°7'25,029"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Ниж. Кривая в западном направлении до точки с 
координатами 60°39'13,043"с.ш. 107°7'14,743"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северо-западном направлении до точки с 
координатами 60°39'21,402"с.ш. 107°7'9,944"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Ниж. Кривая в западном направлении до точки с 
координатами 60°39'31,608"с.ш. 107°6'54,562"в.д., далее граница идет по 
берегу р. Ниж. Кривая в северном направлении до точки с координатами 
60°39'31,295"с.ш. 107°6'57,488"в.д. 

Западная граница – от места на р. Ниж. Кривая в точке с координатами 
60°39'31,295"с.ш. 107°6'57,488"в.д. идет в восточном направлении по 
относительной прямой до места пересечения с р. Ниж. Гирендал в точке с 
координатами 60°38'46,422"с.ш. 107°22'21,150"в.д., затем идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Ниж. Гирендал до точки с 
координатами 60°38'46,093"с.ш. 107°22'27,786"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°38'46,049"с.ш. 
107°22'33,196"в.д., затем идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Ниж. Гирендал до точки с координатами 60°38'45,567"с.ш. 
107°24'56,360"в.д., далее граница идет по берегу р. Ниж. Гирендал до точки с 
координатами 60°38'45,240"с.ш. 107°24'57,078"в.д., затем идет в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Ниж. Гирендал до точки с 
координатами 60°39'28,580"с.ш. 107°27'42,977"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 60°39'30,497"с.ш. 107°27'45,645"в.д., затем идет по средней 
линии русла р. Ниж. Гирендал до точки с координатами 60°39'42,246"с.ш. 
107°28'1,982"в.д., затем идет в восточном направлении по условной прямой 
линии (по берегу р. Ниж. Гирендал) до точки с координатами 
60°39'42,228"с.ш. 107°28'2,406"в.д., затем идет по средней линии русла  
р. Ниж. Гирендал до места слияния с р. Гирендал в точке с координатами 
60°41’4,610"с.ш. 107°28’37,690"в.д., далее по средней линии русла р. Гирендал 
до места пересечения с р. Верх. Гирендал в точке с координатами 
60°41’55,277"с.ш. 107°32’41,255"в.д., далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Верх. Гирендал до места в точке с координатами 
60°43'51,190"с.ш. 107°29'32,575"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в юго-западном направлении до точки с координатами 
60°43'51,078"с.ш. 107°29'31,798"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии в западном направлении до точки с координатами 60°43'53,616"с.ш. 
107°29'17,002"в.д., далее граница идет по средней линии русла  
р. Верх. Гирендал до точки с координатами 60°45'10,899"с.ш. 
107°24'43,126"в.д., далее граница идет по условной прямой линии в северо-
западном направлении до точки с координатами 60°45'10,991"с.ш. 
107°24'42,963"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Верх. Гирендал до 
точки с координатами 60°45'22,115"с.ш. 107°24'24,304"в.д., далее граница идет 
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по условным прямым линиям в общем западном направлении через точки с 
координатами 60°45'22,171"с.ш. 107°24'23,333"в.д., 60°45'22,429"с.ш. 
107°24'21,218"в.д., 60°45'22,284"с.ш. 107°24'21,402"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Верх. Гирендал до точки с координатами 
60°45'45,036"с.ш. 107°22'22,800"в.д., далее граница идет по берегу  
р. Верх. Гирендал в западном направлении до точки с координатами 
60°45'45,168"с.ш. 107°22'22,103"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Верх. Гирендал в западном направлении до точки с координатами 
60°45'55,978"с.ш. 107°20'55,264"в.д., далее граница идет по берегу  
р. Верх. Гирендал в юго-западном направлении до точки с координатами 
60°45'55,685"с.ш. 107°20'54,107"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Верх. Гирендал в западном направлении до точки с координатами 
60°46’12,642"с.ш. 107°15’41,094"в.д., далее по условной прямой в западном 
направлении до точки с координатами 60°46’35,345"с.ш. 106°58’11,140"в.д. в 
2,5 км юго-восточнее отметки 392 м, затем по условной прямой в северо-
восточном направлении пересекая р. Тетея, Пурильма через точку с 
координатами 61°5’23,698"с.ш. 107°25’59,932"в.д. до места пересечения с  
р. Чукиль в 860 м севернее истока р. в точке с координатами 61°6’19,202"с.ш. 
107°26’53,023"в.д., далее по условной прямой в северо-западном направлении 
через точку с координатами 61°16’2,659"с.ш. 107°13’2,268"в.д. до пересечения 
с р. Онкоикта в 3,3 км северо-восточнее от оз. Брусья в точке с координатами 
61°16’49,422"с.ш. 107°12’42,613"в.д., далее по условной прямой в северном 
направлении до пересечения с р. Сивикагна в 250 м южнее места слияния  
рр. Бол. Сивикагна и Сивикагн в точке с координатами 61°25’36,327"с.ш. 
107°13’53,968"в.д., затем по линии водораздела между рр. Сивикагна, Умотка, 
Прав. Памеша через точки с координатами 61°24'55,385"с.ш. 107°13'1,426"в.д., 
61°23’51,941"с.ш. 107°11’29,734"в.д., 61°23'43,472"с.ш. 107°11'2,417"в.д., 
61°23’19,686"с.ш. 107°10’0,362"в.д., 61°23’3,564"с.ш. 107°8’59,343"в.д., 
61°22’48,559"с.ш. 107°7’21,022"в.д., 61°22’42,934"с.ш. 107°3’19,443"в.д., 
61°22'0,625"с.ш. 106°55'12,529"в.д., 61°21’33,417"с.ш. 106°53’6,143"в.д., 
61°20’58,201"с.ш., 106°51’9,537"в.д., 61°20’30,484"с.ш. 106°49’19,258"в.д., 
61°19’38,326"с.ш. 106°46’37,432"в.д., 61°19’29,817"с.ш. 106°45’51,088"в.д., 
61°19'7,948"с.ш. 106°44'21,769"в.д., 61°19’8,009"с.ш. 106°42’13,601"в.д., 
61°19’23,201"с.ш. 106°40’14,312"в.д., 61°20’9,733"с.ш. 106°37’53,664"в.д., 
61°20'41,057"с.ш. 106°35'24,049"в.д., 61°20'37,794"с.ш. 106°34'12,419"в.д., 
61°20’40,191"с.ш. 106°32’40,053"в.д., 61°20’35,837"с.ш. 106°31’3,370"в.д., 
61°20'21,045"с.ш. 106°29'32,668"в.д., 61°20’5,426"с.ш. 106°27’26,284"в.д., 
61°20'2,893"с.ш. 106°25'42,722"в.д., 61°20’5,106"с.ш. 106°24’13,922"в.д., 
61°20’13,035"с.ш. 106°22’20,798"в.д., 61°20'29,297"с.ш. 106°20'35,665"в.д., 
61°20’37,679"с.ш. 106°19’32,426"в.д., 61°20’44,260"с.ш. 106°18’32,554"в.д., 
61°20’49,468"с.ш. 106°17’18,280"в.д., 61°21’2,083"с.ш. 106°15’39,825"в.д., 
61°21’11,014"с.ш. 106°14’11,662"в.д., 61°22’45,639"с.ш. 106°5’23,632"в.д. до 
места пересечения с р. Сред. Пульваногна в точке с координатами 
61°24’1,195"с.ш. 105°55’3,252"в.д. (отметка уреза воды 320 м), затем в северо-
западном направлении по левому берегу р. Сред. Пульваногна до места в точке 
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с координатами 61°30'58,644"с.ш. 105°41'24,555"в.д., далее по правому берегу 
р. Сред. Пульваногна до точки с координатами 61°30'51,379"с.ш. 
105°39'42,588"в.д., далее по левому берегу р. Сред. Пульваногна до точки с 
координатами 61°31'0,404"с.ш. 105°37'37,492"в.д., далее по средней линии 
русла р. Сред. Пульваногна в северо-западном направлении до точки с 
координатами 61°31'16,831"с.ш. 105°36'44,381"в.д., далее по правому берегу  
р. Сред. Пульваногна до точки с координатами 61°31'20,262"с.ш. 
105°36'26,788"в.д., далее по средней линии русла р. Сред. Пульваногна в 
северо-западном направлении до точки с координатами 61°32'9,366"с.ш. 
105°26'43,076"в.д., далее по относительной прямой в западном направлении 
через точки с координатами 61°32'6,939"с.ш. 105°22'10,355"в.д., 
61°32'6,305"с.ш. 105°22'7,586"в.д. до места пересечения с административной 
границей Красноярского края в точке с координатами 61°32’5,285"с.ш. 
105°21’58,044"в.д. в 800 м южнее пункта триангуляции с отметкой 427 м. далее 
в северно-восточном направлении по административной границе 
Красноярского края до исходной точки с координатами 62°14’25,693"с.ш. 
106°27’33,260"в.д. в 770 м севернее пункта триангуляции с отметкой 450 м 

Площадь – 1 218 947,58 га 
 
10.6 ОУ Катангского района участок № 6 
Северная граница – граница ОУ проходит в восточном направлении от 

точки с координатами 62°21’2,817"с.ш. 107°58’46,590"в.д., в 1,9 км южнее 
пункта триангуляции с отметкой 358 м, расположенной на левом берегу  
р. Ниж. Тунгуска по урочищу Укси по водоразделу через точки с 
координатами 62°22'51,230"с.ш. 108°3'19,454"в.д., 62°23'59,224"с.ш. 
108°5'43,782"в.д., 62°26'23,214"с.ш. 108°6'16,500"в.д., 62°27'43,052"с.ш. 
108°7'29,050"в.д., 62°29'5,333"с.ш. 108°9'5,707"в.д., 62°29'58,154"с.ш. 
108°10'46,474"в.д., 62°30'10,951"с.ш. 108°13'40,983"в.д., 62°28'42,714"с.ш. 
108°18'3,294"в.д., 62°27'41,416"с.ш. 108°19'18,482"в.д., пересекая р. Гаингна в 
4,4 км восточнее пункта триангуляции с отметкой 329 м в точке с 
координатами 62°27’12,687"с.ш. 108°21’51,287"в.д., и дальше через точки с 
координатами: 62°26'51,581"с.ш. 108°23'28,580"в.д., 62°26'12,575"с.ш. 
108°25'53,191"в.д., 62°25'57,178"с.ш. 108°26'36,626"в.д., 62°23'59,651"с.ш. 
108°30'19,131"в.д., 62°23'43,381"с.ш. 108°31'2,317"в.д., 62°22'59,850"с.ш. 
108°33'29,388"в.д., 62°22'26,635"с.ш. 108°34'28,767"в.д., 62°22'15,660"с.ш. 
108°34'46,109"в.д., 62°21'52,519"с.ш. 108°35'7,650"в.д., 62°21'32,442"с.ш. 
108°35'16,839"в.д., 62°21'5,633"с.ш. 108°35'22,933"в.д., 62°20'42,418"с.ш. 
108°35'46,283"в.д., 62°19'55,145"с.ш. 108°37'57,566"в.д. Дальше граница идёт 
параллельно течению р. Иногли на расстоянии 2 км через точки с 
координатами: 62°19'48,822"с.ш. 108°38'47,982"в.д., 62°19'51,701"с.ш. 
108°39'43,805"в.д., 62°20'1,005"с.ш. 108°40'50,057"в.д., 62°20'7,226"с.ш. 
108°42'8,640"в.д., 62°20'18,511"с.ш. 108°43'7,919"в.д., 62°20'33,642"с.ш. 
108°43'56,881"в.д., 62°21'24,544"с.ш. 108°45'53,550"в.д., 62°21'43,042"с.ш. 
108°46'22,920"в.д., 62°22'1,674"с.ш. 108°46'28,337"в.д. Далее в северо-
восточном направлении через точки с координатами 62°23'25,583"с.ш. 
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108°47'32,457"в.д., 62°23'46,712"с.ш. 108°48'7,200"в.д., 62°24'23,994"с.ш. 
108°49'14,171"в.д. Дальше от точки пересечения р. Бурунгна с координатами 
62°24'28,265"с.ш. 108°49'20,627"в.д. идёт в северо-восточном направлении по 
водоразделу между рр. Бурунгна и Тыбдехина  через точки 62°25'42,456"с.ш. 
108°51'12,892"в.д., 62°27'58,681"с.ш. 108°53'2,952"в.д., 62°28'59,580"с.ш. 
108°54'22,592"в.д., 62°29'25,147"с.ш. 108°55'33,340"в.д., 62°29'55,239"с.ш. 
108°57'32,375"в.д., 62°30'14,208"с.ш. 108°59'3,975"в.д., 62°30'23,665"с.ш. 
108°59'49,690"в.д., 62°30'45,316"с.ш. 109°1'4,511"в.д., 62°31'23,544"с.ш. 
109°4'42,226"в.д., 62°31'25,861"с.ш. 109°7'14,504"в.д., 62°31'4,756"с.ш. 
109°8'44,804"в.д., 62°30'55,897"с.ш. 109°9'10,811"в.д., 62°30'48,493"с.ш. 
109°9'42,679"в.д., 62°30'46,950"с.ш. 109°10'56,564"в.д., 62°31'7,424"с.ш. 
109°13'14,394"в.д., 62°31'10,313"с.ш. 109°14'5,096"в.д., 62°31'22,156"с.ш. 
109°15'39,457"в.д. и в точке с координатами 62°32'12,193"с.ш. 
109°18'19,311"в.д. в 1,7 км юго-западнее оз. Кубалах выходит к 
административной границе Республики Саха (Якутия), далее в южном 
направлении по административной границе Республики Саха (Якутия) до 
точки с координатами 62°26’8,288"с.ш. 109°54’50,402"в.д. в 1,7 км северо-
восточнее пункта триангуляции с отметкой 410 м. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
62°26’8,288"с.ш. 109°54’50,402"в.д. в 1,7 км северо-восточнее пункта 
триангуляции с отметкой 410 м. 
в южном направлении по административной границе Республики Саха 
(Якутия) до точки с координатами 60°49'18,322"с.ш. 110°15'29,901"в.д. в 2 км 
восточнее пункта триангуляции с отметкой 473 м. 

Южная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
60°49’18,322"с.ш. 110°15’29,901"в.д. в 2 км восточнее пункта триангуляции с 
отметкой 473 м в северо-западном направлении по водоразделу между  
рр. Луксыун, Люргикта, Талакан, Гаксама, Кутакта через точки с 
координатами 60°49'42,100"с.ш. 110°7'50,401"в.д., 60°50'4,007"с.ш. 
110°6'53,069"в.д., 60°50’31,324"с.ш. 110°6’16,931"в.д., 60°51’6,397"с.ш. 
110°5’36,868"в.д., 60°51'30,589"с.ш. 110°4'41,702"в.д., 60°52'7,421"с.ш. 
110°0'50,483"в.д., 60°52’41,539"с.ш. 109°58’16,001"в.д., 60°54'8,394"с.ш. 
109°53'29,121"в.д., пересекая р. Лыксыун до точки 60°54'51,977"с.ш. 
109°48'25,554"в.д. и далее, на юго-запад через точки: 60°54’46,215"с.ш. 
109°45’33,761"в.д., 60°54'28,763"с.ш. 109°39'55,359"в.д., 60°53'30,987"с.ш. 
109°33'54,725"в.д., 60°52’55,983"с.ш. 109°31’47,868"в.д., 60°51'57,813"с.ш. 
109°28'47,146"в.д., 60°50’35,988"с.ш. 109°26’13,509"в.д., 60°49'9,792"с.ш. 
109°22'46,547"в.д., 60°48'33,320"с.ш. 109°16'51,718"в.д., 60°48’35,989"с.ш. 
109°14’3,725"в.д., 60°48’20,523"с.ш. 109°7’13,564"в.д., 60°48'14,990"с.ш. 
108°58'19,646"в.д. (пересечение с р.Чона), 60°48'37,799"с.ш. 
108°56'29,498"в.д., 60°48’27,013"с.ш. 108°54’4,937"в.д., 60°47'44,386"с.ш. 
108°49'53,757"в.д., 60°46'36,093"с.ш. 108°46'28,575"в.д., 60°44'42,545"с.ш. 
108°43'32,827"в.д., 60°43’20,527"с.ш. 108°42’6,094"в.д., 60°42'4,926"с.ш. 
108°41'4,659"в.д., 60°41'27,449"с.ш. 108°39'48,148"в.д., 60°40'32,912"с.ш. 
108°35'55,852"в.д., 60°39'16,372"с.ш. 108°33'58,735"в.д., далее от точки с 
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координатами 60°36’36,310"с.ш. 108°31’14,740"в.д. в 590 м от отметки уреза 
воды 357 м. Далее в западном направлении вниз по течению р.Ниж. Кривая, 
до точки с координатами 60°36’42,785"с.ш. 108°9’49,450"в.д. в 3,1 км севернее 
места слияния рр. Верх. Кривая и Ниж. Кривая, и от неё по условной прямой 
в юго-западном направлении до места пересечения с автодорогой Вилюй-
Ербогачен (автозимник) в точке 60°34’48,354"с.ш. 108°3’51,446"в.д. в 2,5 км 
северо-западнее места слияния рр. Верх. Кривая и Ниж. Кривая. 

Западная граница – от точки 60°34’48,354"с.ш. 108°3’51,446"в.д. в 2,5 км 
северо-западнее места слияния рр. Верх. Кривая и Ниж. Кривая в северном 
направлении по автодороге Вилюй-Ербогачен (автозимник) до места 
пересечения дороги с р. Луптыгина в точке 60°42’29,452"с.ш. 108°7’1,106"в.д., 
в восточном направлении вверх по течению р. Луптыгина, до точки 
60°42’26,644"с.ш.,108°7’26,659"в.д. (отметка уреза воды 284 м). Далее в 
северном направлении по условной прямой до р. Оськина 60°48’0,593"с.ш. 
108°8’19,782"в.д. в 5,3 км юго-восточнее пункта триангуляции с отметкой  
346 м, далее на запад по условной прямой до пересечения с автодорогой 
Вилюй-Ербогачен (автозимник) в 570 м от с. Оськинов точке 60°48’22,727с.ш. 
107°59’44,419"в.д., далее в северном направлении по автодороге Вилюй-
Ербогачен пересекая р. Лема, Невнюк, Верх. Анкула, Сред. Анкула,  
Ниж. Анкула, Душу до места пересечения автодороги с р. Бол. Омук. в точке 
с координатами 61°12’24,503"с.ш. 108°9’22,764"в.д. Дальше в северо-
восточном направлении вверх по течению р. Бол. Омук, до истока р. Бол. Омук 
в точке с координатами 61°15’8,960"с.ш. 108°20’39,754"в.д., затем в северном 
направлении по водоразделу между рр. Сикили и Юктукэн, до точки с 
координатами 61°21’40,944"с.ш. 108°19’50,426"в.д. между рр. Дягдали. 
Сикили, Сред. Дягдали, Юктэликэн. Дальше по прямой на северо-восток до 
истока р. Ниж. Развилка в точку с координатами 61°52'20,281"с.ш. 
108°40'2,114"в.д., далее по прямой в западном направлении пересекая  
р. Ниж. Дягдали до пересечения с р. Ниж. Тунгуска (заим. Старый Бугоркан) 
в точке 61°56'44,943"с.ш. 108°1'48,696"в.д. Далее по прямой в северо-западном 
направлении до пересечения с р. Санарская Умотка в точке с координатами 
61°59’53,444"с.ш. 107°59’35,830"в.д., в 2 км северо-западнее отметки 287 м, 
затем в северном направлении вдоль р. Санарская Умотка, до точки с 
координатами 62°0'3,287"с.ш. 107°59'51,300"в.д. Дальше граница идёт по 
прямой в юго-восточном направлении пересекая р. Санарская Умотка,  
р. Ниж. Тунгуска до пересечения с р. Хамакарка в точке с координатами 
61°56’49,668"с.ш. 108°14’52,051"в.д. в 4 км юго-восточнее пункта 
триангуляции с отметкой 311 м, далее по прямой в северо-восточном 
направлении до пересечения с р. Чепикта в точке с координатами 
61°59’5,939"с.ш. 108°18’39,064"в.д. в 2,6 км севернее пункта триангуляции с 
отметкой 376 м. Затем вниз по течению р. Чепикта в северо-западном 
направлении до пересечения с р. Ниж. Тунгуска в точке с координатами 
62°0’43,449"с.ш. 108°14’11,308"в.д. (отметка уреза воды 245 м), где пересекает 
р. Ниж. Тунгуска, и продолжает идти в северном направлении по правому 
берегу р. Ниж. Тунгуска, до точки с координатами 62°9’52,736"с.ш. 
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108°12’21,661"в.д. Дальше граница пересекает р.Ниж.Тунгуска до 
противоположного её берега и продолжает идти в северном направлении по 
левому берегу р. Ниж. Тунгуска, до точки с координатами 62°18’0,439"с.ш. 
108°14’23,564"в.д. 2,5 км северо-восточнее отметки 281 м. Дальше граница 
идёт в юго-западном направлении по прямой до пересечения с р. Ниж. Кочема 
в точке с координатами 62°16’40,962"с.ш. 107°58’22,598"в.д. в 4,2 км юго-
западнее отметки 309 м, далее в северном направлении по течению  
р. Ниж. Кочема до места слияния с р. Ниж. Тунгуска в точке с координатами 
62°18’59,252"с.ш. 108°0’31,860"в.д., затем идёт по берегу р. Ниж. Тунгуска до 
исходной точки с координатами 62°21’2,817"с.ш. 107°58’46,590"в.д. в 1,9 км 
южнее пункта триангуляции с отметкой 358 м. 

За исключением территорий: 
а) участок «Верхний Сикили» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 

61°30’35,834"с.ш.108°54’49,720"в.д. вниз по среднему течению р. Сикили до 
точки с координатами 61°30’40,244"с.ш. 108°56’37,504"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 
61°30’40,244"с.ш.108°56’37,504"в.д. в южном направлении до пересечения с  
р. Чона в точке с координатами 61°20’26,268"с.ш. 108°55’47,626"в.д. Далее от 
этой точки граница идёт вверх по течению р. Чона до точки с координатами 
61°15’9,965"с.ш. 108°50’13,762"в.д. Далее идёт в юго-восточном направлении 
до точки с координатами 61°14’58,964"с.ш.108°50’30,334"в.д. Далее идёт в 
юго-западном направлении до пересечения с р. Чона в точке с координатами 
61°13’12,727"с.ш. 108°48’51,340"в.д. Далее идёт вверх по течению р. Чона до 
точки с координатами 61°12’5,190"с.ш.108°47’48,448"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 
61°12’5,190"с.ш.108°47’48,448"в.д. в западном направлении до точки с 
координатами 61°13’42,321"с.ш.108°38’50,956"в.д. и дальше в северо-
западном направлении до пересечения с р. Сикили в точке с координатами 
61°20’0,190"с.ш. 108°24’43,715"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°20’0,190"с.ш. 
108°24’43,715"в.д. вниз по течению р. Сикили до точки с координатами 
61°30’35,834"с.ш. 108°54’49,720"в.д. 

б) участок «Дикосима» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°13’53,500"с.ш. 

108°59’46,989"в.д. в северо-восточном направлении до точки с координатами 
61°18’6,792"с.ш. 109°26’17,402"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°18’6,792"с.ш. 
109°26’17,402"в.д. в юго-западном направлении до точки с координатами 
61°3’13,203"с.ш. 109°13’27,520"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°3’13,203"с.ш. 
109°13’27,520"в.д. в северо-западном направлении до точки с координатами 
61°8’31,915"с.ш. 108°59’5,788"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 61°8’31,915"с.ш. 
108°59’5,788"в.д. в северо-западном направлении до точки с координатами 
61°13’53,500"с.ш. 108°59’46,989"в.д. 

в) участок «Нижний Сикили» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°20'0,190"с.ш. 

108°24'43,715"в.д. граница идет по средней линии русла р. Сикили до точки с 
координатами 61°22’11,435"с.ш. 108°30’1,339"в.д., далее в восточном 
направлении по левому берегу р. Сикили до места в точке с координат 
61°22’10,747"с.ш. 108°30’38,999"в.д., далее в восточном направлении по 
условной прямой до места в точке с координатами 61°22’11,364"с.ш. 
108°30’44,452"в.д., далее в северо-восточном направлении по средней линии 
русла р. Сикили до точки с координатами 61°30'40,244"с.ш. 108°56'37,504"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°30'40,244"с.ш. 
108°56'37,504"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 61°20'26,268"с.ш. 108°55'47,626"в.д. на р. Чона 

Южная граница – от точки с координатами 61°20'26,268"с.ш. 
108°55'47,626"в.д. на р. Чона граница идет по средней линии русла р. Чона до 
точки с координатами 61°15'9,965"с.ш. 108°50'13,762"в.д., от этой точки идет 
по условной прямой до точки с координатами 61°14'58,964"с.ш. 
108°50'30,334"в.д., далее граница идет по условной прямой линии до р. Чона в 
точке с координатами 61°13'12,727"с.ш. 108°48'51,340"в.д., далее граница идет 
по средней линии русла р. Чона до точки с координатами 61°12'5,190"с.ш. 
108°47'48,448"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 61°12'5,190"с.ш. 
108°47'48,448"в.д. граница идет по условной прямой линии до места недалеко 
от р. Марингда в точке с координатами 61°13'42,321"с.ш. 108°38'50,956"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии до исходной точки - точки с 
координатами 61°20'0,190"с.ш. 108°24'43,715"в.д. 

г) участок «Хоринче» (Ербогаченский сельский совет) 
Северная граница – от точки с координатами 61°7’42,114"с.ш. 

109°40’12,378"в.д. в юго-восточном направлении вверх по течению  
р. Вакунайка до пересечения с р. Хорбогочён в точки с координатами 
61°6’14,512"с.ш. 109°41’58,668"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 61°6’14,512"с.ш. 
109°41’58,668"в.д. в южном направлении вверх по течению р. Вакунайка до 
точки с координатами 61°1’40,515"с.ш. 109°38’35,579"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 61°1’40,515"с.ш. 
109°38’35,579"в.д. в западном направлении до точки с координатами 
61°2’8,142"с.ш. 109°25’49,958"в.д. 

Западная граница, от точки с координатами 61°2’8,142"с.ш. 
109°25’49,958"в.д. в северо-восточном направлении вниз по течению  
р. Хоринче до точки с координатами 61°7’42,114"с.ш. 109°40’12,378"в.д. 

д) Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» 
Катангского района (участок «Большой Дагалдын» (Хамакарский сельский 
совет)) 
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Северная граница – от точки с координатами 62°18’36,796"с.ш. 
108°37’35,450"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Иногли до точки с координатами 62°22’29,870"с.ш. 
108°50’2,922"в.д., далее по условной прямой в юго-восточном направлении до 
точки с координатами 62°16’5,012"с.ш. 109°19’24,751"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 62°16’5,012"с.ш. 
109°19’24,751"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Мархая до точки с координатами 62°7’13,930"с.ш. 109°33’42,257"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 62°7’13,930"с.ш. 
109°33’42,257"в.д. по условной прямой в юго-западном направлении до точки 
с координатами 62°4’21,956"с.ш. 108°38’58,054"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 62°4’21,956"с.ш. 
108°38’58,054"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Мал. Дагалдын до начальной точки с координатами 62°18’36,796"с.ш. 
108°37’35,450"в.д. 

Площадь – 1 459 749,16 га 
 
10.7 ОУ Катангского района участок № 7 
Северная граница – граница ОУ Катангский район начинается от 

границы Катанского административного района в точке с координатами 
61°20’49,861"с.ш. и 104°46’37,781"в.д. движется по границе Катанского 
административного района до точки с координатами 61°24'48,479"с.ш. 
105°10'58,608"в.д. затем в южном направлении по относительной прямой до 
пересечения с р. Хованэ в точке с координатами 61°23’9,665"с.ш. и 
105°10’58,393"в.д., далее в южном направлении по средней линии русла  
р. Хованэ до точки с координатами 61°15’33,185"с.ш. и 105°19’30,305"в.д., 
затем в юго-западном направлении по относительной прямой до пересечения 
с р. Лев. Алтыб в точке с координатами 61°0’2,657"с.ш. и 104°52’56,467"в.д., 
далее граница идет по правому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 
60°56'58,909"с.ш. 105°1'12,104"в.д., далее граница идет средней линии русла 
р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'17,081"с.ш. 105°2'29,587"в.д., 
далее граница идет по левому берегу р. Лев. Алтыб до точки с координатами 
60°56'21,160"с.ш. 105°3'0,832"в.д., далее граница идет по правому берегу  
р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°56'17,837"с.ш. 105°4'2,665"в.д., 
далее граница идет средней линии русла р. Лев. Алтыб до точки с 
координатами 60°56'10,583"с.ш. 105°4'17,036"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до точки с координатами 60°56'9,881"с.ш. 
105°4'20,318"в.д., далее граница идет по правому берегу р. Лев. Алтыб до 
точки с координатами 60°56'0,359"с.ш. 105°5'6,450"в.д., далее граница идет 
средней линии русла р. Лев. Алтыб до точки с координатами 60°55’40,588"с.ш. 
и 105°5’40,538"в.д. движется в восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°54’37,382"с.ш. 105°32’25,640"в.д., 
60°54’44,879"с.ш. 105°32’43,328"в.д., 60°54’42,675"с.ш. 105°35’16,408"в.д., 
60°54'31,091"с.ш. 105°36'25,731"в.д. до места в точке с координатами 
60°53’34,822"с.ш. 105°37’45,454"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
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относительной прямой через точку с координатами 60°33'39,636"с.ш. 
105°43'19,252"в.д. до места в точке с координатами 60°33’32,928"с.ш. 
105°44’0,189"в.д., далее в северо-восточном направлении по относительной 
прямой через точки с координатами 60°33'42,425"с.ш. 105°48'47,672"в.д., 
60°34’32,610"с.ш. 105°51’44,078"в.д. до места в точке с координатами 
60°50'36,596"с.ш. 106°17'24,130"в.д., затем в южном направлении по прямой 
до места пересечения с р. Дулисма в точке с координатами 60°45’12,632"с.ш. 
и 106°17’2,368"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии 
русла р. Дулисма до места в точке с координатами 60°44’36,264"с.ш. 
106°19’29,839"в.д., далее в юго-восточном направлении по левому берегу  
р. Дулисма до места в точке с координатами 60°43’55,103"с.ш. 
106°20’26,552"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°43’52,317"с.ш. 106°20’26,603"в.д., далее в 
южном направлении по левому берегу р. Дулисма до места в точке с 
координатами 60°43’42,002"с.ш. 106°21’0,234"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Дулисма до места в точке с 
координатами 60°42’59,626"с.ш. 106°21’36,876"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по правому берегу р. Дулисма до места в точке с координатами 
60°42’32,141"с.ш. 106°22’22,282"в.д., далее в южном направлении по средней 
линии русла р. Дулисма до места в точке с координатами 60°42’5,900"с.ш. 
106°22’48,360"в.д., далее в южном направлении по левому берегу р. Дулисма 
до места в точке с координатами 60°41’37,269"с.ш. 106°22’44,001"в.д., далее 
идет в южном направлении по правому берегу р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°40’56,125"с.ш. 106°22’46,276"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке с координатами 
60°39’54,425"с.ш. 106°24’16,901"в.д., далее в восточном направлении по 
средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с координатами 
60°39’35,968"с.ш. 106°25’48,260"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 60°39’35,818"с.ш. 
106°25’48,561"в.д., далее в юго-восточном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°39’6,885"с.ш. 
106°27’2,085"в.д., далее в юго-восточном направлении по средней линии русла 
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°38’30,657"с.ш. 
106°28’2,164"в.д., далее в юго-восточном направлении по левому берегу  
р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°38’21,001"с.ш. 
106°28’21,781"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°38’19,009"с.ш. 106°28’22,401"в.д., далее в 
юго-восточном направлении по левому берегу р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°35’37,234"с.ш. 106°33’13,626"в.д., далее в южном 
направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°35’11,237"с.ш. 106°33’37,407"в.д., далее в южном 
направлении по относительной прямой до места в точке с координатами 
60°35’10,012"с.ш. 106°33’37,332"в.д., далее в южном направлении по правому 
берегу р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°35’3,260"с.ш. 
106°33’43,607"в.д., далее в южном направлении средней линии русла  
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р. Дулисьма до места в точке с координатами 60°34’18,869"с.ш. 
106°33’31,676"в.д., далее в южном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 60°34’15,294"с.ш. 106°33’33,977"в.д., далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Дулисьма до места в точке с 
координатами 60°32'32,061"с.ш. 106°32'18,133"в.д., далее в юго-западном 
направлении проходит 5,5 км до точки с координатами 60°30’4,411"с.ш. и 
106°28’56,588"в.д., далее по относительной прямой до точки координат 
60°29’3,515"с.ш. и 106°19’52,603"в.д., затем в юго-восточном направлении по 
водоразделу рр. Мал. Ерема и Бол. Ерема через точки с координатами 
60°27’9,097"с.ш. 106°20’9,910"в.д., 60°26'26,120"с.ш. 106°20'52,294"в.д., 
60°25’59,009"с.ш. 106°21’50,120"в.д., 60°25’42,262"с.ш. 106°22’43,794"в.д., 
60°25’31,726"с.ш. 106°24’2,324"в.д., 60°25’25,813"с.ш. 106°25’40,360"в.д., 
60°25'27,532"с.ш. 106°26'11,585"в.д., 60°25’31,650"с.ш. 106°27’26,548"в.д., 
60°25’50,757"с.ш. 106°29’28,005"в.д., 60°26’26,492"с.ш. 106°35’0,827"в.д., 
60°26’35,414"с.ш. 106°37’58,454"в.д., 60°27’14,271"с.ш. 106°41’25,464"в.д., 
60°27'25,801"с.ш. 106°44'16,570"в.д., 60°27’13,433"с.ш. 106°48’3,864"в.д., 
60°26'44,950"с.ш. 106°51'42,290"в.д., 60°22’34,766"с.ш. 107°0’36,429"в.д., 
60°21’30,709"с.ш. 107°5’43,083"в.д., 60°20’49,163"с.ш. 107°6’53,909"в.д., 
60°19’51,937"с.ш. 107°7’45,452"в.д., 60°19’8,025"с.ш. 107°7’53,750"в.д., 
60°18’25,231"с.ш. 107°7’53,557"в.д., 60°17’25,861"с.ш. 107°7’35,768"в.д., 
60°15’34,697"с.ш. 107°7’30,022"в.д. 60°13’51,970"с.ш. 107°8’27,901"в.д., 
60°12'50,774"с.ш. 107°10'42,431"в.д. до места в точке с координатами 
60°12'10,186"с.ш. 107°55'55,007"в.д., затем в юго-западном направлении по 
водоразделу рр. Дюгдовая и Челедуй через точки с координатами 
60°10'9,550"с.ш. 107°55'48,510"в.д., 60°8’58,596"с.ш. 107°54’5,137"в.д., 
60°8’30,134"с.ш. 107°52’54,823"в.д., 60°6'40,001"с.ш. 107°47'31,245"в.д., 
60°6'24,601"с.ш. 107°45'43,518"в.д., 60°6’28,253"с.ш. 107°43’25,090"в.д., 
60°6'46,302"с.ш. 107°41'1,138"в.д. до места в точке с координатами 
60°5'3,796"с.ш. 107°39'9,011"в.д., далее по относительной прямой в юго-
восточном направлении через точки с координатами 59°58’35,630"с.ш. 
107°44’30,692"в.д., 59°51’11,288"с.ш. 107°49’35,447"в.д. до места в точке с 
координатами 59°50'21,166"с.ш. 107°50'34,593"в.д., далее в восточном 
направлении по водоразделу рр. Девдоканда и Паршинская через точки с 
координатами 59°49'38,272"с.ш. 107°54'6,609"в.д., 59°49’18,509"с.ш. 
107°58’21,778"в.д., 59°49’33,054"с.ш. 108°4’21,680"в.д. до места на береговой 
линии р. Ниж. Тунгуска в точке с координатами 59°50'15,729"с.ш. 
108°7'47,590"в.д., далее в северо-восточном направлении по прямой до места 
на средней линии русла р. Ниж. Тунгуска в точке с координатами 
59°50’18,612"с.ш. 108°8’1,518"в.д.  

Восточная граница – от места на средней линии русла р. Ниж. Тунгуска 
в точке с координатами 59°50’18,612"с.ш. 108°8’1,518"в.д. идет в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Ниж. Тунгуска до места в 
точке с координатами 59°37’40,555"с.ш. и 107°56’28,164"в.д. 

Южная граница – от места на средней линии русла р. Ниж. Тунгуска в 
точке с координатами 59°37’40,555"с.ш. и 107°56’28,164"в.д. идет в юго-
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западном направлении по водоразделу рр. Усолка и Ершовка через точки с 
координатами 59°37’20,008"с.ш. 107°54’47,905"в.д., 59°36’59,773"с.ш. 
107°53’44,107"в.д., 59°36’41,740"с.ш. 107°53’13,100"в.д., 59°36’16,260"с.ш. 
107°52’18,779"в.д., 59°35'48,102"с.ш. 107°47'35,977"в.д., 59°36’6,951"с.ш. 
107°41’15,124"в.д., 59°35'48,685"с.ш. 107°33'19,907"в.д., 59°35’35,388"с.ш. 
107°30’36,545"в.д., 59°34’31,560"с.ш. 107°26’29,585"в.д., 59°34'36,948"с.ш. 
107°25'24,884"в.д. До места в точке с координатами 59°34’58,593"с.ш. 
107°24’13,850"в.д., далее в северо-западном направлении по водоразделу  
рр. Непа, Буринда, Федоровский Челедуй, Арчан, Бол. Ерема через точки с 
координатами 59°35’32,469"с.ш. 107°23’52,924"в.д., 59°36’8,110"с.ш. 
107°23’11,102"в.д., 59°36'42,263"с.ш. 107°22'41,735"в.д., 59°36’52,532"с.ш. 
107°21’50,259"в.д., 59°37’0,271"с.ш. 107°19’0,162"в.д., 59°37'8,453"с.ш. 
107°18'6,284"в.д., 59°37’28,802"с.ш. 107°17’32,955"в.д., 59°37’56,267"с.ш. 
107°17’11,081"в.д., 59°38’24,387"с.ш. 107°17’1,963"в.д., 59°39’46,137"с.ш. 
107°16’49,060"в.д., 59°40'17,591"с.ш. 107°16'36,120"в.д., 59°40’45,599"с.ш. 
107°15’57,345"в.д., 59°42’7,173"с.ш. 107°12’29,553"в.д., 59°42’34,501"с.ш. 
107°11’4,009"в.д., 59°43’42,750"с.ш. 107°7’13,023"в.д., 59°45’15,507"с.ш. 
107°5’40,456"в.д., 59°45'39,351"с.ш. 107°5'30,629"в.д., 59°46’1,541"с.ш. 
107°5’39,690"в.д., 59°46’39,542"с.ш. 107°6’31,000"в.д., 59°47’18,151"с.ш. 
107°8’11,244"в.д., 59°48’42,104"с.ш. 107°10’46,036"в.д., 59°49’35,722"с.ш. 
107°11’50,095"в.д., 59°50'30,282"с.ш. 107°11'50,540"в.д., 59°51’20,987"с.ш. 
107°11’3,704"в.д., 59°53’0,300"с.ш. 107°7’45,339"в.д., 59°53’56,763"с.ш. 
107°4’25,701"в.д., 59°55’25,115"с.ш. 107°0’39,355"в.д., 59°56'10,223"с.ш. 
106°56'59,689"в.д., 59°56’32,251"с.ш. 106°51’42,013"в.д.,59°57’8,067"с.ш. 
106°46’26,205"в.д., 59°58’8,326"с.ш. 106°41’47,061"в.д., 59°58’29,233"с.ш. 
106°40’47,480"в.д., 59°59’51,288"с.ш. 106°38’46,860"в.д. до места в точке с 
координатами 60°0'57,055"с.ш. 106°32'24,018"в.д., далее по водоразделу  
рр. Мал. Ушана, Бол. Чайка, Ушана, Бол. Ерёма, Бол. Нерунгна в северо-
западном направлении через точки с координатами 60°1’48,871"с.ш. 
106°33’10,558"в.д., 60°2'34,329"с.ш. 106°33'45,170"в.д., 60°3'1,050"с.ш. 
106°34'6,669"в.д., 60°3’24,413"с.ш. 106°34’25,779"в.д., 60°4’50,898"с.ш. 
106°34’55,615"в.д., 60°5’21,615"с.ш. 106°34’58,920"в.д., 60°5’49,012"с.ш. 
106°34’58,443"в.д., 60°6'25,583"с.ш. 106°34'34,956"в.д., 60°7’1,241"с.ш. 
106°33’37,765"в.д., 60°8’0,591"с.ш. 106°31’15,902"в.д., 60°8’41,028"с.ш. 
106°28’45,314"в.д., 60°10’50,275"с.ш. 106°22’36,644"в.д., 60°11’11,418"с.ш. 
106°21’21,482"в.д., 60°11’28,282"с.ш. 106°20’5,863"в.д., 60°11'32,650"с.ш. 
106°18'36,087"в.д., 60°11’22,170"с.ш. 106°17’0,540"в.д., 60°11’7,299"с.ш. 
106°15’28,876"в.д., 60°10'37,472"с.ш. 106°13'55,780"в.д., 60°10’6,210"с.ш. 
106°11’52,546"в.д., 60°9’37,549"с.ш. 106°9’56,128"в.д., 60°9’11,123"с.ш. 
106°8’29,885"в.д., 60°8'16,736"с.ш. 106°4'33,176"в.д., 60°7’37,275"с.ш. 
106°2’8,065"в.д., 60°7’3,117"с.ш. 106°0’30,670"в.д., 60°6’22,058"с.ш. 
105°59’14,136"в.д., 60°5’24,006"с.ш. 105°57’51,863"в.д., 60°4’39,938"с.ш. 
105°57’13,707"в.д., 60°3'53,356"с.ш. 105°56'52,472"в.д., 60°3’13,740"с.ш. 
105°56’6,206"в.д., 60°2'41,310"с.ш. 105°55'10,901"в.д. до места в точке с 
координатами 60°2’27,068"с.ш. 105°54’10,948"в.д., далее по относительной 
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прямой в западном направлении через точку с координатами 60°1'36,951"с.ш. 
105°41'17,392"в.д. до места пересечения с административной границей 
Иркутской области в точке с координатами 60°1'25,130"с.ш. 105°29'23,687"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Иркутской 
области в точке с координатами 60°1'25,130"с.ш. 105°29'23,687"в.д. идет в 
северном направлении по административной границе Иркутской области до 
исходной точки с координатами 61°20’49,861"с.ш. и 104°46’37,781"в.д. 

Площадь – 1 258 086,05 га 
 
10.8 ОУ Катангского района участок № 8 
Северная граница – от точки 60°13’21,814"с.ш. и 108°7’0,185"в.д. 

движется по автодороге в северо-восточном направлении до точки 
60°15’33,642"с.ш. и 108°14’21,805"в.д., далее пересекает р. Ангорой в 
координатах 60°23’59,370"с.ш. и 108°29’46,820"в.д., вдоль средней линии 
русла р. Ангорой на северо-восток до точки 60°26’32,273"с.ш. и 
108°49’9,714"в.д., затем в северном направлении до точки 60°36’10,137"с.ш. и 
108°59’24,980"в.д., продолжается в северо-восточном направлении до 
пересечения с р. Чона координаты 60°37’35,638"с.ш. и 109°3’49,720"в.д., по 
средней линии русла р. Душекан до точки 60°38’11,544"с.ш. и 
109°19’59,894"в.д., по водоразделу движется до пересечения р. Вакунайка и  
р. Нирэ, с координатами 60°38’0,042"с.ш. и 109°34’54,271"в.д., продолжается 
по средней линии русла р. Нирэ до точки с координатами 60°40’57,763"с.ш. и 
110°1’56,743"в.д., далее в восточном направлении до границы Катангского 
административного района в точке 60°40’59,511"с.ш. и 110°3’26,335"в.д. 

Восточная граница – от границы Катангского административного 
района в точке 60°40’59,511"с.ш. и 110°3’26,335"в.д. по границе Катангского 
административного района до точки 59°36’40,081"с.ш. и 109°26’46,046"в.д. 

Южная граница – от границы Катангского административного района в 
точке 59°36’40,081"с.ш. и 109°26’46,046"в.д. в западном направлении к  
р. Чона, пересекает ее в точке с координатами 59°37’14,637"с.ш. и 
109°17’17,768"в.д. в юго-западном направлении проходит по водоразделу 
между р. Каеркан и р. Талинская, до точки 59°35’49,169"с.ш. 
109°8’17,135"в.д., далее в северо-западном направлении до точки с 
координатами 59°36’29,126"с.ш. 109°5’57,229"в.д., далее в юго-западном 
направлении до точки 59°33’14,191"с.ш. 108°57’37,417"в.д., в западном 
направлении до пересечения с р. Иликан, ниже на 1км. р.Чирки с 
координатами 59°34’3,807"с.ш. 108°41’17,856"в.д., далее в западном 
направлении над р. Пермяковский с координатами 59°34’27,520"с.ш. 
108°33’40,773"в.д., в северо-западном направлении до точки с координатами 
59°35’49,346"с.ш. 108°28’24,638"в.д., в южном направлении до точки 
59°37’57,156"с.ш. 59°37’57,156"в.д., далее между вершин р. Горная 
Тигушонка и р. Ужмун в северо-западном направлении до точки 
59°38’32,322"с.ш. 108°19’59,667"в.д., затем в юго-западном напрвлении до 
точки с координатами 59°35’35,107"с.ш. 108°13’53,743"в.д., следуют в северо-
западном напрвлении до точки 59°38’25,933"с.ш. 108°5’0,171"в.д., далее в 
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юго-западном направлении до пересечения р. Юкту в координатах 
59°38’17,938"с.ш. 108°2’29,566"в.д., до пересечения с р. Ниж. Тунгуска в точке 
59°37’40,555"с.ш. 107°56’28,164"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения с р. Ниж. Тунгуска в точке 
59°37’40,555"с.ш. 107°56’28,164"в.д., в северном направлении до точки с 
координатами 59°50’15,729"с.ш. 108°7’47,590"в.д., далее от р. Ниж. Тунгуска 
проходит вдоль средней линии русла р.Инейка до точки 59°48’43,355"с.ш. и 
108°19’30,450"в.д. поворачивает на север и движется до пересечения с  
р. Норига в координатах 59°56’52,899"с.ш. и 108°19’10,963"в.д., затем по 
условной прямой в северо-западном направлении до точки с координатами 
60°1’13,928"с.ш. и 108°17’25,438"в.д., по условной прямой пересекает  
р. Грязная в координатах 60°4’37,916"с.ш. и 108°13’6,409"в.д., в северо-
западном направлении пересекает р. Мога и автодорогу с координатами 
60°5’41,589"с.ш. и 108°10’20,291"в.д., далее движется по автодороге до 
исходной точки 60°13’21,814"с.ш. и 108°7’0,185"в.д. 

Площадь – 902 025, 24 га 
 
10.9 ОУ Катангского района участок № 9 
Северная граница – проходит от места слияния р. Берея и р. Болванинка 

в точке с координатами 58°54’45,011"с.ш. 107°47’44,902"в.д. в восточном 
направлении по течению р. Болванинка до точки с координатами 
58°54’51,998"с.ш. 107°55’15,053"в.д. в 100 м южнее от места слияния  
рр. Болванинка и Мандрушка, далее до истока р. Наригонда через точки с 
координатами 58°55’20,772"с.ш. 107°57’2,621"в.д., 58°55’16,989"с.ш. 
107°59’46,467"в.д., до истока р. Наригонда точки с координатами 
58°55’22,199"с.ш. 108°0'41,238"в.д. Далее граница идёт вниз по течению  
р. Наригонда до её устья с р. Ниж. Тунгуска в точке с координатами 
58°51’7,502"с.ш. 108°28’49,164"в.д., и далее на восток по условной прямой до 
северо-западного-угла квартала № 16 Сполошинской дачи, Чайского 
лесничества, Ичерского участкового лесничества с координатами 
58°50’40,657"с.ш. 108°43’8,531"в.д. и выходит на административную границу 
Катангского муниципального образования с Киренским муниципальным 
образованием.  

Восточная граница – проходит от северо-западного-угла квартала № 16 
Сполошинской дачи, Чайского лесничества, Ичерского участкового 
лесничества с координатами 58°50’40,657"с.ш. 108°43’8,531"в.д. по 
административной границе Катангского и Киренского муниципальных 
образований до юго-западного угла квартала № 34 Алексеевской дачи, 
Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества с 
координатами 58°16’29,420"с.ш. 108°28’9,169"в.д.  

Южная граница – проходит от юго-западного угла квартала № 34 
Алексеевской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества с координатами 58°16'29,420"с.ш. 108°28'9,169"в.д. идет в 
западном направлении по относительной прямой до места в точке с 
координатами 58°16'30,292"с.ш. 108°26'46,486"в.д., далее в западном 
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направлении по средней линии русла р. Мельничный до места в точке с 
координатами 58°16’27,494"с.ш. 108°26’30,512"в.д., далее в юго-западном 
направление по южной границе озера до места в точке с координатами 
58°16’23,567"с.ш. 108°26’8,988"в.д., далее в западном направлении по 
относительной прямой до места в точке с координатами 58°16’23,610"с.ш. 
108°26’5,622"в.д., далее в западном направлении по средней линии русла  
р. Мельничный до места в точке с координатами 58°15'59,044"с.ш. 
108°17'47,173"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой до 
места в точке с координатами 58°16'0,641"с.ш. 108°15'40,506"в.д. 

Западная граница – проходит от точки с координатами 58°16’0,641"с.ш. 
108°15’40,506"в.д. в 400 м южнее отметки 441,8 м. по административной 
границе Катангского и Киренского муниципальных образований до точки с 
координатами 58°39'36,846"с.ш. 107°36'7,880"в.д., расположенной у истока  
р. Лев. Наригонда, в 890 м юго-восточнее отметки 571,5 м, и далее идёт в 
северо-восточном направлении вниз по течению р. Лев. Наригонда до места в 
точке с координатами 58°51’49,946"с.ш. 107°47’55,482"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Наригонда до места в точке с 
координатами 58°54’13,964"с.ш. 107°47’16,278"в.д., далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Болванинка до места слияния р. Берея 
и р. Болванинка в точке с координатами 58°54’45,011"с.ш. 107°47’44,902"в.д. 

Площадь – 255 384,70 га 
 
10.10 ОУ Катангского района Участок № 10 
Северная граница – от точки с координатами 60°33’31,090"с.ш. 

107°4’0,140"в.д. в восточном направлении по относительной прямой до точки 
с координатами 60°33’30,762"с.ш. 107°4’14,100"в.д., далее в северо-восточном 
направлении через точки с координатами 60°34’3,309"с.ш. 107°5’6,765"в.д., 
60°34’35,307"с.ш. 107°6’20,359"в.д. идет до точки с координатами 
60°34’39,796"с.ш. 107°7’37,468"в.д., далее по относительной прямой в юго-
восточном направлении через точку с координатами 60°34’20,184"с.ш. 
107°8’58,473"в.д. до точки с координатами 60°33’57,793"с.ш. 
107°9’58,228"в.д., затем в восточном направлении по относительной прямой 
через точку с координатами 60°34’10,682"с.ш. 107°14’3,377"в.д. до точки с 
координатами 60°33’58,243"с.ш. 107°18’46,988"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по условной прямой через точку с координатами 
60°33’19,861"с.ш. 107°20’3,343"в.д. (пересечение р.Гаревой) до точки с 
координатами 60°32’56,021"с.ш. 107°20’50,730"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60°32’56,021"с.ш. 
107°20’50,730"в.д. по условной прямой в южном направлении до точки с 
координатами 60°24’49,894"с.ш. 107°20’13,686"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-западном направлении до точки с координатами 
60°24’47,440"с.ш. 107°20’5,303"в.д. пересечение р. Мал. Ерема 

Южная граница – от точки с координатами 60°24’47,440"с.ш. 
107°20’5,303"в.д. (пересечение р. Мал. Ерема) в западном направлении по 
относительной прямой до точки с координатами 60°24’36,146"с.ш. 
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107°19’4,855"в.д., далее в западном направлении по относительной прямой 
через точки с координатами 60°24’45,532"с.ш. 107°10’41,573"в.д., 
60°24’46,607"с.ш. 107°14’44,421"в.д. до точки с координатами 
60°24’20,084"с.ш. 107°6’36,452"в.д., затем в северо-западном направлении 
через точки с координатами 60°24’35,297"с.ш. 107°4’43,705"в.д., 
60°24’52,052"с.ш. 107°3’45,209"в.д. до точки с координатами 
60°25’21,914"с.ш. 107°3’12,666"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 60°25’21,914"с.ш. 
107°3’12,666"в.д. в северном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 60°25’57,729"с.ш. 107°3’16,126"в.д. (пересечение р.Капурчик), 
60°29’23,274"с.ш. 107°3’36,030"в.д. (пересечение с р. Мал. Ерема) до точки с 
координатами 60°33’31,090"с.ш. 107°4’0,140"в.д. 

Площадь – 27 196,86 га 
 
11) КАЧУГСКИЙ МР 
11.1 Урочище Куленга 
Северная граница – от места на р. Антипин в точке с координатами 

54°7'34,993"с.ш. 105°26'26,743"в.д. идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Антипин до места пересечения с р. Куленга в точке с 
координатами 54°5'16,135"с.ш. 105°31'31,025"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения рр. Антипин и Куленга в 
точке с координатами 54°5'16,135"с.ш. 105°31'31,025"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла руки Куленга до места пересечения с  
р. Дархентуй в точке с координатами 53°49'52,406"с.ш. 105°23'48,084"в.д. 

Южная граница – от места пересечения рр. Куленга и Дархентуй в точке 
с координатами 53°49'52,406"с.ш. 105°23'48,084"в.д. идет в западном 
направлении по средней линии русла р. Дархентуй до места в точке с 
координатами 53°49'50,228"с.ш. 105°23'23,575"в.д. 

Западная граница – от места на р. Дархентуй в точке с координатами 
53°49'50,228"с.ш. 105°23'23,575"в.д. идет в северо-западном направлении по 
восточным просекам кварталов № 355, 329, 319, 310, 300, 290, 279, 261, 233 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места на р. Антипин в точке с координатами 54°7'34,993"с.ш. 
105°26'26,743"в.д. 

Площадь – 15480,32 га 
 
11.2 Урочище Пойма реки Лена Верхоленского участка  
Северная граница – от точки, расположенной на административной 

границе между Качугским и Жигаловским районами в 300м севернее правого 
берега р.Лена, с координатами 54°20’44,107"с.ш. 105°17’35,016"в.д. граница 
ОУ идёт на север по административной границе Жигаловского района до 
северо-западного угла 66 квартала Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества в точке 54°22'49,805"с.ш. 
105°17'55,530"в.д. Дальше продолжает идти по административной границе 
между Качугским и Жигаловским районами до северо-западного угла 68 
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квартала Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества с координатами 54°22'31,676"с.ш. 105°24'5,656"в.д. 
Дальше граница идёт по северной просеке 68 квартала Верхоленской лесной 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до 
северо-восточного угла 68 квартала с координатами 54°22'31,971"с.ш. 
105°25'46,913"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 68 квартала 
Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества с координатами 54°22'31,971"с.ш. 105°25'46,913"в.д. 
граница идёт на юг по восточной просеке 68 квартала до юго-восточного угла 
68 квартала Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества. Далее восточнее по северной стороне 93, 
94 кварталов Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, опускается на юг по восточной стороне 
94, 119, 146 кварталов Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества, далее на восток по южной стороне 147, 
148 кварталов Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-восточного угла 148 квартала 
Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества. Далее на юго-восток по западной и южной стороне 
177 квартала, затем по южной стороне 178 квартала Верхоленской лесной дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 178 квартала. Далее в южном направлении по западной 
границе 208 квартала Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до юго-западного угла 208 квартала. 
Далее на восток по северным просекам лесных кварталов 236,237 и 238 до 
северо-восточного угла 239 квартала Верхоленской лесной дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества с 
координатами 54°9'35,984"с.ш. 105°44'46,114"в.д. Далее граница идёт на юг 
восточной просеке 238 лесного квартала Верхоленской лесной дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до его юго-
восточного угла с координатами 54°6’45,287"с.ш. 105°44’50,649"в.д. 

Южная граница – от его юго-восточного угла 238 лесного квартала 
Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества с координатами 54°6’45,287"с.ш. 105°44’50,649"в.д. 
граница ОУ идёт в западном направлении по южной просеке 238 лесного 
квартала Верхоленской лесной дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до точки с координатами 54°6’47,298"с.ш. 
105°43’31,194"в.д. Далее в юго-западном направлении по условной прямой до 
истока р.Большой в точке с координатами 54°5’50,860"с.ш. 105°41’9,586"в.д. 
Дальше граница идёт вниз по течению р.Большой до своего устья в р.Лена, где 
выходит на середину русла р.Лена с координатами 54°5’31,799"с.ш. 
105°33’50,799"в.д. (пересекает населённый пункт Верхоленск). Далее граница 
идёт по условной прямой в северном направлении по центру р.Лена до устья 
р.Куленга в точке с координатами 54°5’59,261"с.ш. 105°33’56,765"в.д. Далее 
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вверх по течению р.Куленга до устья р. Антипин в точке с координатами 
54°5’16,135"с.ш. 105°31’31,025"в.д. Далее граница идёт вверх по течению 
р.Антипин до точки с координатами 54°7’34,993"с.ш. 105°26’26,743"в.д. Далее 
на юго-запад по условной прямой до юго-восточного угла 232 лесного 
квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества с координатами 54°6’56,597"с.ш. 105°26’11,397"в.д. 
Далее граница проходит по южным просекам 232, 231, 230, 229 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, до юго-западного угла 229 квартала с координатами 
54°7'1,912"с.ш. 105°19'38,827"в.д.  

Западная граница – от юго-западного угла 229 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества с 
координатами 54°7'1,912"с.ш. 105°19'38,827"в.д. граница ОУ продолжается в 
северном направлении по западной стороне 229 квартала до северо-западного 
угла 229 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества. Далее на запад по южной стороне 199 квартала до 
юго-западного угла 199 квартала Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества. Далее на север по западной 
стороне 199, 172 кварталов Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 172 квартала. 
Далее восточнее по северной стороне 172 квартала до северо-восточного угла 
172 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества. Далее по восточной стороне 141, 115 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-восточного угла 115 квартала. Далее на восток по 
северной стороне 116 квартала до юго-восточного угла 112 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества. Дальше граница идёт на север по восточной просеке 112 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до русла р.Лена в точке с координатами 54°18’4,501"с.ш. 
105°21’11,872"в.д. Далее вниз по течению р.Лена до исходной точки с 
координатами 54°20’44,107"с.ш. 105°17’35,016"в.д. на административной 
границе. 

Площадь – 46 817,57 га 
 
11.3 Урочище Мартукан  
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

54°27’58,730"с.ш. 105°26’2,847"в.д. (отметка 965 м) в восточном направлении 
по границе Качугского и Жигаловского районов до точки с координатами 
54°33’10,012"с.ш. 105°51’13,397"в.д. (отметка 1064,8 м). 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
54°33’10,012"с.ш. 105°51’13,397"в.д. (отметка 1064,8 м) по границе 
Жигаловского района до северо-восточного угла квартала № 13 Ангинской 
дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества с 
координатами 54°29’50,974"с.ш. 105°55’29,654"в.д. и дальше идёт по границе 



7599 
 
согласно границе, описанной в Постановлении Правительства Иркутской 
области от 29.12.2014 № 704-ПП «Об образовании территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 
Иркутской области, регионального значения, расположенной на территории 
муниципального образования «Качугский район» Иркутской области» до 
точки с координатами 54°21’52,877"с.ш. 105°55’0,641"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°21’52,877"с.ш. 
105°55’0,641"в.д. по прямой идёт до юго-восточного угла лесного квартала  
№ 63 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества, и дальше идёт по южным просекам лесных кварталов №№ 63 и 
62 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до юго-западного угла 62 квартала с координатами 
54°22'48,817"с.ш. 105°51'10,548"в.д. Дальше продолжается в северном 
направлении по восточной просеке квартала № 61, до точки с координатами 
54°24’28,603"с.ш. 105°51’13,321"в.д., затем по северным просекам кварталов 
№№ 61, 60, 59 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, 
Качугского лесничества, до точки с координатами 54°24’35,435"с.ш. 
105°45’36,285"в.д., далее в южном направлении по западным просекам 
кварталов №№ 59, 80 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, 
Качугского лесничества, и дальше по прямой на юг через кварталы №№ 102, 
103 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до точки с координатами 54°17’59,330"с.ш. 105°45’44,009"в.д. 
Дальше граница идёт в северо-западном направлении по северным просекам 
кварталов №№ 128, 127, 98 Ангинской дачи, Ангинского участкового 
лесничества, Качугского лесничества, до точки с координатами 
54°20’25,113"с.ш. 105°35’4,459"в.д. Дальше продолжается в северном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 74, 53 Ангинской дачи, 
Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества, до точки с 
координатами 54°24’53,092"с.ш. 105°34’22,921"в.д. Затем идёт в западном 
направлении по северным просекам кварталов №№ 52,51, до точки с 
координатами 54°25’1,796"с.ш. 105°31’15,871" в.д. И далее, по условной 
прямой до точки с координатами 54°23’32,419"с.ш. 105°29’40,901"в.д., затем 
идёт по восточной просеке квартала № 49 Ангинской дачи, Ангинского 
участкового лесничества, Качугского лесничества в южном направлении до 
точки с координатами 54°22’29,930"с.ш. 105°29’44,306"в.д., затем по южной 
просеке квартала № 49 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, 
Качугского лесничества до точки с координатами 54°22’32,647"с.ш. 
105°27’47,176"в.д., дальше по условной прямой до точки с координатами 
54°21’34,246"с.ш. 105°25’55,869"в.д., потом на север по западной просеке 
квартала № 69 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, 
Качугского лесничества, до точки с координатами 54°22’31,971"с.ш. 
105°25’46,913"в.д. Дальше граница ОУ идёт по южной просеке квартала № 47 
Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, Качугского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 47 Ангинской дачи, 
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Ангинского участкового лесничества, Качугского лесничества с 
координатами 54°22’31,676"с.ш. 105°24’5,656"в.д. 

Западная граница – граница ОУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 47 Ангинской дачи, Ангинского участкового лесничества, 
Качугского лесничества с координатами 54°22’31,676"с.ш. 105°24’5,656"в.д. 
по административной границе между Качугским и Жигаловским районами в 
северном направлении до исходной точки с координатами 54°27’58,730"с.ш. 
105°26’2,847"в.д. (отметка 965 м). 

Площадь – 52 288,35 га  
 
11.4 Урочище Шевыкан 
Северная граница – от точки с координатами 54°22'10,313"с.ш. 

106°27'25,982"в.д. граница идёт в восточном направлении согласно границе, 
описанной в Постановлении Правительства Иркутской области от 29.12.2014 
№ 704-ПП "Об образовании территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 
регионального значения, расположенной на территории муниципального 
образования "Качугский район" Иркутской области" до северной границы 
лесного квартала № 679 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°26'19,211"с.ш. 
107°1'40,166"в.д. от точки в западном направлении по северной просеке 
лесного квартала № 679 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до точки с координатами, от точки по условной 
прямой до р. Мойтадякский в точке с координатами 54°25'41,992"с.ш. 
106°59'7,793"в.д., от точки по средней линии русла  
р. Мойтадякский до пресечения с р. Хаманки в точке с координатами 
54°24'59,321"с.ш. 106°56'14,377"в.д. далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Хаманки до точки в северо-восточном углу лесного квартала 
№ 677 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества с координатами 54°26'6,750"с.ш. 106°55'30,876"в.д. от точки по 
северной, а затем по западной просеке лесного квартала № 677 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до 
пересечения с р. Бирилей в точке с координатами 54°23'31,579"с.ш. 
106°52'9,531"в.д. и далее граница следует по средней линии русла р. Бирилей 
до точки в юго-западном углу лесного квартала № 722 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества с координатами 
54°21'27,464"с.ш. 106°48'19,768"в.д. от точки по южным просекам лесных 
кварталов № 722, 723 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 723 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее в южном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 768 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 768 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
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лесничества, далее в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 768, 769 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала № 769 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее на север по восточной просеке лесного квартала № 769 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
до пересечения с р. Шона в точке с координатами 54°22'47,473"с.ш. 
106°55'21,755"в.д., далее по средней линии русла р. Шона в северо-восточном 
направлении до точки на юго-восточном углу лесного квартала № 679 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
с координатами 54°23'38,360"с.ш. 107°2'21,307"в.д.от точки по восточной 
просеке лесного квартала № 679 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества до точки с координатами 
54°26'6,688"с.ш. 107°2'10,059"в.д. далее граница идёт в восточном 
направлении согласно границе, описанной в Постановлении Правительства 
Иркутской области от 29.12.2014 № 704-ПП "Об образовании территории 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на 
территории Иркутской области, регионального значения, расположенной на 
территории муниципального образования "Качугский район" Иркутской 
области" до пересечения с р. Кальчикай (Калсахай) точки с координатами 
54°20'53,192"с.ш. 107°17'53,190"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°20'53,192"с.ш. 
107°17'53,190"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Кальчикай 
(Калсахай) до точки с координатами 54°15'42,851"с.ш. 107°21'32,357"в.д. от 
точки по северной просеке лесного квартала № 916 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до точки с 
координатами 54°15'39,437"с.ш. 107°22'20,182"в.д. от точки в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 916 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества и восточной 
просеке лесных кварталов № 4,8 Бирюльской дачи, Верхоленского 
участкового лесничества, Качугского лесничества до точки с координатами 
54°9'16,294"с.ш. 107°23'19,563"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°9'16,294"с.ш. 
107°23'19,563"в.д. в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов № 8-5 Бирюльской дачи, Верхоленского участкового лесничества, 
Качугского лесничества, до юго-западного угла лесного квартала № 7 
Бирюльской дачи, Верхоленского участкового лесничества, Качугского 
лесничества, далее на север по восточным просекам лесных кварталов № 995, 
956 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 956 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, далее на 
запад по северной просеке лесного квартала № 956 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, до его северо-
западного угла, далее на север по восточной просеке лесных кварталов № 912, 
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870 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 870 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, далее на 
запад по северной просеке лесных кварталов № 869-866 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
западного угла лесного квартала № 866 Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, далее на юг по западным 
просекам лесных кварталов № 866, 908, 952 Ангинской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества и до середины лесного 
квартала № 991 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°10'42,350"с.ш. 
107°7'8,227"в.д., от точки по условной прямой пересекает лесной квартал  
№ 990 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества до его западной границы в точке с координатами 
54°10'46,293"с.ш. 107°5'27,790"в.д. и далее по восточной, а затем по южной 
границе лесного квартала № 989 Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества, до северо-западного угла лесного 
квартала № 1027 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, далее на юг до середины лесного квартала № 1027 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°8'39,685"с.ш. 107°3'40,193"в.д. и пересекает по 
условной прямой в западном направлении лесные кварталы № 1026,1025 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке на западной просеке лесного квартала № 1025 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества с координатами 
54°8'44,216"с.ш. 106°59'45,878"в.д., далее по восточной просеке лесного 
квартала № 1024 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала № 1024 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, далее по южной просеке лесного квартала № 1024 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, до его 
юго-западного угла, далее на север по восточным просекам лесных кварталов 
№ 1023,985 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества, до северо-восточного угла лесного квартала № 985 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, далее по 
южной, а затем по восточной просеке лесного квартала № 947 Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до точки с 
координатами 54°14'12,698"с.ш. 106°59'39,404"в.д., и далее в западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов № 947-940 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества, до точки 
с координатами 54°14'21,323"с.ш. 106°44'40,272"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°14'21,323"с.ш. 
106°44'40,272"в.д. граница следует по водоразделу рр. Мал. Анга и Тончиха 
через точки с координатами: 54°14'59,914"с.ш. 106°45'51,336"в.д., 
54°15'29,102"с.ш. 106°46'2,750"в.д., 54°15'49,663"с.ш. 106°46'2,417"в.д., 
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54°16'10,631"с.ш. 106°45'48,953"в.д., 54°16'29,714"с.ш. 106°45'13,369"в.д., 
54°17'11,444"с.ш. 106°44'11,276"в.д., 54°17'23,779"с.ш. 106°43'46,038"в.д., 
54°17'34,899"с.ш. 106°43'18,492"в.д., 54°17'49,180"с.ш. 106°42'31,461"в.д., 
54°17'53,343"с.ш. 106°41'39,131"в.д., 54°17'54,979"с.ш. 106°40'2,657"в.д., 
54°17'44,571"с.ш. 106°37'58,779"в.д., 54°17'41,339"с.ш. 106°36'54,823"в.д., 
54°17'57,803"с.ш. 106°36'15,888"в.д., 54°18'28,981"с.ш. 106°35'2,195"в.д., 
54°19'29,535"с.ш. 106°30'36,896"в.д., и до исходной точки с координатами 
54°22'10,313"с.ш. 106°27'25,982"в.д.  

ПЛОЩАДЬ - 100296,07 га 
 
11.5 ОУ Качугского района участок № 1 
Северная граница – граница начинается от северо-западного угла 81 

участка Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°59’30,476"с.ш. 106°37’27,592"в.д. и 
идет по северным просекам 81, 82 кварталов Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества, до северо-восточного угла 
82 квартала с координатами 53°59'43,753"с.ш. 106°40'30,918"в.д. Дальше по 
восточной и южной просеке 82, по южной просеке 81, по восточной просеке 
98, 122 кварталов Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места пересечения с р. Лена в точке с 
координатами 53°51’45,803"с.ш. 106°35’56,303"в.д., затем в восточном 
направлении по левому берегу р. Лена идет до северо-восточного угла 153 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°50’59,662"с.ш. 106°47’39,880"в.д., 
далее по восточным просекам 153, 181, 216, 254 (до точки 53°43'2,970"с.ш. 
106°47'26,093"в.д.), дальше по южным просекам 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 263, 263, 264, 265 (до точки 53°42'44,524"с.ш. 107°7'13,159"в.д.), затем по 
восточным просекам 265, 227, 191 кварталов Бирюльской дачи Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до северо-западного угла 
192 квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества в точке с координатами 53°50'13,222"с.ш. 
107°4'27,108"в.д., затем идет по северным просекам 192 и 193 кварталов на 
восток, по восточной просеке 193 квартала на юг, далее на восток по северным 
просекам 229, 230, 231, 232, 233, 234, 270, 235, 272, 273, 236, 237, 194, 195, 196, 
197 кварталам Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества до места пересечения с административной границей 
Качугского и Ольхонского районов в точке с координатами 53°48’24,167"с.ш. 
107°41’30,450"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения северной просеки 197 
квартала Бирюльской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского 
лесничества с административной границей Качугского и Ольхонского районов 
в точке с координатами 53°48’24,167"с.ш. 107°41’30,450"в.д. и идет в юго-
западном направлении по административной границе Качугского и 
Ольхонского районов до точки с координатами 53°20’20,584"с.ш. 
107°6’49,658"в.д. 
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Южная граница – от места на административной границе Качугского и 
Ольхонского районов до точки с координатами 53°20’20,584"с.ш. 
107°6’49,658"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Качугского и Ольхонского районов до точки места пересечения 
административных границ Качугского, Ольхонского и Баяндаевского районов 
в точке с координатами 53°13'9,900"с.ш. 106°9’50,363"в.д. 

Западная граница – от места пересечения административных границ 
Качугского, Ольхонского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°13’9,900"с.ш. 106°9’50,363"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Качугского и Баяндаевского районов до точки с 
координатами 53°16’8,241"с.ш. 106°9’47,678"в.д., далее в восточном 
направлении вверх по течению р. Куйтун до точки пересечения с западной 
просекой 135 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества с координатами 53°16’18,690"с.ш. 
106°15’54,862"в.д., затем по западной просеке 135 квартала Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества, до его 
северо-западного угла с точкой 53°17'36,224"с.ш. 106°15'55,461"в.д.. Дальше 
граница идёт в восточном направлении по южным просекам 126, 127, 128, 129 
кварталов Манзурской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до юго-восточного угла 129 квартала с координатами 
53°17'18,686"с.ш. 106°22'41,627"в.д. Дальше граница идёт на север по 
восточной просеке 129 квартала до своего северо-восточного угла с 
координатами 53°19'41,950"с.ш. 106°22'53,539"в.д., затем идёт на запад по 
северным просекам 129, 128, 127 и 126 кварталов Манзурской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до места на 
западной просеке 126 квартала Манзурской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°19’26,493"с.ш. 106°15’50,275"в.д. (пересечение западной просеки 126 
квартала с безымянным ручьём), затем по условной прямой в северо-западном 
направлении, по руслу безымянного ручья, идет до устья ручья, слияние с  
р. Кайша в точке с координатами 53°20’50,507"с.ш. 106°14’28,777"в.д., далее 
вверх по течению р. Кайша в северо-восточном направлении до места 
пересечения с безымянным ручьем в точке с координатами 53°21’58,374"с.ш. 
106°17’22,664"в.д., далее вверх по течению безымянного ручья через точки с 
координатами 53°22’44,749"с.ш. 106°18’31,774"в.д., 53°24’22,615"с.ш. 
106°19’33,236"в.д. до точки с координатами 53°25’13,033"с.ш. 
106°21’0,281"в.д., далее по водоразделу ручьев Падь Глинка и Падь 
Черемошная, рр. Жуя и Бол. Мережа, Обуса и Сухая Речка, Мойга и Большой 
Тылтыкан в северном направлении через точки с координатами 
53°26’53,843"с.ш. 106°20’38,534"в.д., 53°28’26,375"с.ш. 106°18’32,272"в.д., 
53°29’32,439"с.ш. 106°19’20,749"в.д., 53°31’23,589"с.ш. 106°17’48,308"в.д., 
53°32’5,507"с.ш. 106°20’25,318"в.д., 53°33’42,012"с.ш. 106°20’34,290"в.д., 
53°34’44,390"с.ш. 106°22’11,246"в.д., 53°36’38,351"с.ш. 106°20’4,895"в.д., 
53°37’40,291"с.ш. 106°15’11,575"в.д., 53°43’2,560"с.ш. 106°20’7,100в.д., 
53°47’49,831"с.ш. 106°25’10,246"в.д. до места пересечения с р. Лена в точке с 
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координатами 53°49’49,479"с.ш. 106°25’14,356"в.д., далее вверх по течению  
р. Лена до точки с координатами 53°50’39,636"с.ш. 106°30’35,026"в.д., затем 
по водоразделу рр. Лев. Бирюлька и Кунгуй через точки с координатами 
53°53’3,480"с.ш. 106°30’16,012"в.д., 53°54’32,371"с.ш. 106°31’35,172"в.д., 
53°57’6,020"с.ш. 106°36’45,936"в.д., 53°57’45,540"с.ш. 106°39’38,348"в.д., 
53°58’18,124"с.ш. 106°39’59,482"в.д. Дальше граница идёт по прямой на 
северо-запад до северо-западного угла 81 участка Бирюльской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°59’30,476"с.ш. 106°37’27,592"в.д. 

Площадь – 368 039,02 га 
 
11.6 ОУ Качугского района участок № 2 
Северная граница – от точки с координатами 54°17’59,792"с.ш. 

106°16’3,278"в.д. граница идёт в восточном направлении согласно границе, 
описанной в Постановлении Правительства Иркутской области от 29.12.2014 
№ 704-ПП «Об образовании территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 
регионального значения, расположенной на территории муниципального 
образования «Качугский район» Иркутской области» и проходит через лесные 
кварталы № 797, 798, 751 Технического участка № 6 (совхоз «Бутаковский») 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до места в точке 
с координатами 54°20’57,693"с.ш. 106°21’57,581"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°20’57,693"с.ш. 
106°21’57,581"в.д. по средней линии русла р. Забудый в юго-западном 
направлении до точки с координатами 54°11'29,728"с.ш. 106°13'24,247"в.д. от 
точки по условной прямой в юго-западном направлении до точки с 
координатами 54°9’29,992"с.ш. 106°8’21,340"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°9’29,992"с.ш. 
106°8’21,340"в.д. по средней линии русла р. Забудый в юго-западном 
направлении до точки с координатами 54°8’33,655"с.ш. 106°2’33,974"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°8’33,655"с.ш. 
106°2’33,974"в.д. в северо-восточном направлении по прямой до юго-
западного угла квартала № 958 Технического участка № 6 (совхоз 
«Бутаковский») Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°9’21,552"с.ш. 106°3’35,776"в.д. далее в северном 
направлении вдоль западной границы лесного квартала № 958 до места в точке 
с координатами 54°9'56,883"с.ш. 106°3'33,229"в.д., и далее в северо- 
восточном направлении согласно границе, описанной в Постановлении 
Правительства Иркутской области от 29.12.2014 № 704-ПП «Об образовании 
территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Иркутской области, регионального значения, 
расположенной на территории муниципального образования «Качугский 
район«Иркутской области» через кварталы № 959, 960, 961, 962, 923, 924, 882, 
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883, 838 Технического участка № 6 (совхоз «Бутаковский») Ангинского 
участкового лесничества Качугского лесничества до начальной точки с 
координатами 54°17’59,792"с.ш. 106°16’3,278"в.д. 

ПЛОЩАДЬ- 79 61,86 га 
 
11.7 ОУ Качугского района участок № 3 
Северная граница – от северо-западного угла 52 квартала Бирюльской 

дачи Качугского лесничества в точке с координатами 54°3’10,991"с.ш. 
107°1’14,618"в.д. идет в восточном направлении вдоль северной границы 
лесных кварталов № 52-58 Бирюльской дачи Качугского лесничества до 
северо-восточного угла 58 квартала Бирюльской дачи Качугского лесничества 
в точке с координатами 54°3’8,436"с.ш. 107°15’25,832"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 58 квартала Бирюльской 
дачи Качугского лесничества в точке с координатами 54°3’8,436"с.ш. 
107°15’25,832"в.д. идет в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 58 Бирюльской дачи Качугского лесничества до юго-восточного 
угла 58 квартала Бирюльской дачи Качугского лесничества в точке с 
координатами 54°1’58,801"с.ш. 107°15’24,989"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 58 квартала Бирюльской дачи 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°1’58,801"с.ш. 
107°15’24,989"в.д. идет в западном направлении вдоль южной просеки лесных 
кварталов № 58-52 Бирюльской дачи Качугского лесничества до юго-
западного угла 52 квартала в точке с координатами 54°1’15,974"c.ш. 
107°1’22,504"в.д. 

Западная граница – юго-западного угла 52 квартала в точке с 
координатами 54°1’15,974"c.ш. 107°1’22,504"в.д. идет в южном направлении 
вдоль западной просеки лесного квартала № 52 Бирюльской дачи Качугского 
лесничества до северо-западного угла 52 квартала Бирюльской дачи 
Качугского лесничества в точке с координатами 54°3’10,991"с.ш. 
107°1’14,618"в.д. 

Площадь – 5 399,09 га 
 
11.8 ОУ Качугского района участок № 4 
Северная граница – от места на р. Хатыншулун в точке с координатами 

53°47’37,541"с.ш. 105°21’54,339"в.д. и идет по средней линии русла  
р. Хатыншулун до места пересечения с р. Куленга в точке с координатами 
53°47’59,385"с.ш. 105°22’27,707"в.д., затем идет по средней линии русла  
р. Куленга до места пересечения с Зулман в точке с координатами 
53°46’55,916"с.ш. 105°23’40,679"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения рр. Куленга и Зулман в точке 
с координатами 53°46’55,916"с.ш. 105°23’40,679"в.д. идет в северном 
направлении по средней линии русла р. Куленга до места пересечения с  
р. Антошкин в точке с координатами 53°45’3,503"с.ш. 105°22’0,138"в.д. 

Южная граница – от места пересечения рр. Куленга и Антошкин в точке 
с координатами 53°45’3,503"с.ш. 105°22’0,138"в.д. идет по средней линии 
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русла р. Куленга до северо-восточного угла 445 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°44’17,268"с.ш. 105°19’43,003"в.д. 

Западная граница – от северо-восточного угла 445 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°44’17,268"с.ш. 105°19’43,003"в.д. идет 
по восточной просеке 445 и по южной и восточной просеке 413 кварталов 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до места пересечения с р. Хатыншулун в точке с координатами 
53°47’37,541"с.ш. 105°21’54,339"в.д. 

Площадь – 882,13 га 
 
11.9 ОУ Качугского района участок № 5 
Северная граница – от точки с координатами 53°44'6,896"с.ш. 

105°19'43,534"в.д. граница идет по средней линии русла р. р. Куленга до точки 
с координатами 53°43’54,588"с.ш. 105°19'57,774"в.д. Далее идет по 
водоразделу р. Тальма, руч. Зулман, Тышей, Тунгусский, Зерлик через 
следующие точки: 53°43'46,701"с.ш. 105°21'39,294"в.д., 53°42'29,426"с.ш. 
105°26'54,596"в.д., до точки 53°41'38,011"с.ш. 105°29'3,624"в.д. в районе 
истока р. Лев. Хапцагатый 

Восточная граница – от точки с координатами 53°41'38,011"с.ш. 
105°29'3,624"в.д. граница идет по водоразделу р. Тальма, руч. Зулман, Тышей, 
Тунгусский, Зерлик через следующие точки: 53°40'37,290"с.ш. 
105°29'21,723"в.д., 53°39'35,584"с.ш. 105°28'25,203"в.д., 53°38'46,586"с.ш. 
105°27'29,394"в.д., 53°37'22,025"с.ш. 105°27'20,224"в.д., 53°36'19,633"с.ш. 
105°27'48,991"в.д., в точке с координатами 53°35'15,555"с.ш. 
105°28'52,907"в.д. пересекает р. Тальма, 53°34'11,733"с.ш. 105°29’56,507"в.д., 
пересекает безымянный приток р. Тальма, до точки с координатами 
53°33’22,897"с.ш. 105°32’7,131"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°33’22,897"с.ш. 
105°32’7,131" в западном направлении по северным границам кварталов  
№ 636, 635, 634 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до северо-западного угла квартала № 634 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества, продолжается в северном направлении по восточной границе 
квартала № 606 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
Качугского лесничества до его северо-восточного угла, далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов № 606, 605, 604, Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до 
северо-западного угла квартала № 604 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества Качугского лесничества, до точки с координатами 
53°35'23,370"с.ш. 105°21'5,629"в.д.по условной прямой в западном 
направлении до точки с координатами 53°35'19,403"с.ш. 105°17'36,708"в.д. 
далее по северным просекам лесных кварталов № 603, 602, 601 Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до 
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точки с координатами 53°35'16,749"с.ш. 105°12'39,300"в.д. от точки по 
условной прямой до р. Магдан через точки с координатами 53°35'17,070"с.ш. 
105°12'39,530"в.д., 53°35'18,890"с.ш. 105°12'39,780"в.д. и далее идет по 
средней линии русла р. Магдан до пересечения с р. Хурай в точке с 
координатами 53°35'19,735"с.ш.105°12'33,167"в.д. Далее по средней линии 
русла р. р. Хурай, вниз по течению, затем до точки с координатами 
53°37'17,031"с.ш. 105°7'58,712"в.д. 

Западная граница – от места в точке с координатами 53°37'17,031"с.ш. 
105°7'58,712"в.д. проходит в восточном направлении через точки с 
координатами: 53°36'50,040"с.ш. 105°9'21,352"в.д., 53°36'37,642"с.ш. 
105°9'32,605"в.д., 53°36'40,306"с.ш. 105°9'56,057"в.д., 53°37'9,437"с.ш. 
105°9'35,283"в.д., в точке с координатами 53°37'15,712"с.ш. 105°9'57,310"в.д. 
пересекает безымянный приток р. Хурай, далее идет по среднему руслу 
притока р. Хурай до точки с координатами 53°36'53,535"с.ш. 
105°10'17,299"в.д., затем в северо-восточном направлении через точки с 
координатами 53°36'54,956"с.ш. 105°10'45,597"в.д., 53°36'53,267"с.ш. 
105°11'15,310"в.д. 53°36'44,173"с.ш. 105°11'56,735"в.д., 53°37'25,614"с.ш. 
105°12'33,846"в.д., в точке с координатами 53°37'25,572"с.ш. 
105°12’39,160"в.д. пересекает р. Дуреньюр, 53°37'25,415"с.ш. 
105°12'58,889"в.д., 53°37'37,623"с.ш. 105°13'12,089"в.д., 53°38’32,036"с.ш. 
105°14'38,283"в.д.., 53°39'18,723"с.ш. 105°14'39,024"в.д., 53°39'21,350"с.ш. 
105°16'20,836"в.д., 53°39’22,426"с.ш. 105°16'29,193"в.д., 53°39'35,684"с.ш. 
105°16'23,326"в.д., 53°39'41,902"с.ш. 105°16'22,785"в.д., 53°39'43,092"с.ш. 
105°16'22,681"в.д., 53°39'46,598"с.ш. 105°16'32,898"в.д., 53°39'46,326"с.ш. 
105°16'47,411"в.д.,53°39'47,298"с.ш. 105°17'1,298"в.д., 53°40'22,788"с.ш. 
105°18'9,271"в.д., 53°40'49,757"с.ш. 105°18'38,751"в.д. до места пересечения с 
дорогой Качугский – с. Бирюлька в точке с координатами 53°41'16,236"с.ш. 
105°19'22,084"в.д.. Далее граница идет по дороге Качугский – с. Бирюлька до 
точки с координатами 53°43'51,770"с.ш. 105°19'47,116"в.д. от точки по 
условной прямой в северном направлении до точки с координатами 
53°44'6,896"с.ш. 105°19'43,534"в.д. 

Площадь – 20 877,18 га 
 
11.10 ОУ Качугского района участок № 6 
Северная граница – идет в восточном направлении от северо-западного 

угла квартала № 538 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества в точке с координатами 53°40’4,875"с.ш. 105°0’0,575"в.д. по 
северным границам кварталов № 538 – 541 Верхоленской дачи Верхоленского 
участкового лесничества до северо-восточного угла квартала № 541 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества в точке с 
координатами 53°39’17,121"с.ш. 105°7’20,431"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 541 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества 
53°39’17,121"с.ш. 105°7’20,431"в.д. идет в южном направлении по восточной 
просеке 541 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 



7609 
 
лесничества до юго-восточного угла 541 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества в точке с координатами 
53°38’27,838"с.ш. 105°7’21,713"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 541 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества в точке с координатами 
53°38’27,838"с.ш. 105°7’21,713"в.д. граница проходит по условной прямой 
через кварталы № 541 – 538 Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества до условной точки на западной границе лесного квартала № 538 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества в 1,76 км от его 
северо-западного угла в точке с координатами 53°38’43,080"с.ш. 
105°0’4,500"в.д. 

Западная граница – от места на западной границе лесного квартала  
№ 538 Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества в 1,76 км 
от его северо-западного угла в точке с координатами 53°38’43,080"с.ш. 
105°0’4,500"в.д. граница проходит по западной просеке 538 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества до исходной 
точки – северо-западного угла квартала № 538 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества 53°40’4,875"с.ш. 105°0’0,575"в.д. 

Площадь – 1 673,61 га 
 
11.11 ОУ Качугского района участок № 7 
Северная граница – от северо-западного угла 493 квартала Верхоленской 

дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 53°41’33,350"с.ш. 104°40’8,140"в.д. и идет в восточном 
направлении по северной просеке 493 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 493 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°41’32,810"с.ш. 104°42’2,800"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла 493 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества в точке с координатами 53°41’32,810"с.ш. 104°42’2,800"в.д. идет 
в южном направлении по восточной просеке 493 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
восточного угла 493 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°39’15,426"с.ш. 104°42’6,809"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 493 квартала Верхоленской 
дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке 
с координатами 53°39’15,426"с.ш. 104°42’6,809"в.д. и идет в западном 
направлении по южной просеке 493 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до юго-
западного угла 493 квартала Верхоленской дачи Верхоленского участкового 
лесничества Качугского лесничества в точке с координатами 
53°39’16,040"с.ш. 104°40’53,730"в.д. 
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Западная граница – проходит по правому берегу р. Илга, вниз по 
течению до южной границы лесного квартала № 459 Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества до точки 
53°39’16,040"с.ш. 104°40’53,730"в.д. идет по западной границе 493 квартала 
Верхоленской дачи Верхоленского участкового лесничества Качугского 
лесничества до северо-западного угла 493 квартала Верхоленской дачи 
Верхоленского участкового лесничества Качугского лесничества в точке с 
координатами 53°41’33,350"с.ш. 104°40’8,140"в.д. 

Площадь – 548,50 га 
 
11.12 Участок «Территория традиционного природопользования» 
Северная граница – от исходной точки, расположенной на 

административной границе между Качугским и Жигаловским районами у 
истока р. Большой Ковылей в точке 54°29'50,974"с.ш. 105°55'29,654"в.д. 
граница ОУ идёт в северо-восточном направлении по административной 
границе Качугского района до точки пересечения административных границ 
Качугского, Жигаловского и Казачинско-Ленского районов с координатами 
54°55'18,712"с.ш. 106°36'4,834"в.д. Дальше граница идёт в восточном 
направлении по административной границей между Качугским и Казачинско-
Ленским районами до северной просеке 122 квартала Киренской дачи 
Байкало-Ленского заповедника в точке с координатами: 54°48'17,702"с.ш. 
108°16'42,392"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения административной границы 
между Качугским и Казачинско-Ленским районами с северной просекой 122 
квартала Киренской дачи Байкало-Ленского заповедника в точке с 
координатами: 54°48'17,702"с.ш. 108°16'42,392"в.д. граница идёт в западном 
направлении по южным просекам кварталов №№ 122, 121, 120, 119 Ангинской 
дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества до северо-
восточного угла 215 квартала Ангинской дачи Ангинского участкового 
лесничества Качугского лесничества (по границе Байкало-Ленского 
заповедника). Дальше граница идёт по границе Байкало-Ленского заповедника 
в южном направлении по восточным просекам 215 и 275 кварталов до юго-
восточного угла 275 квартала, затем поворачивает на запад и идёт по южным 
просекам 275, 274, 273, 272, 271, на юг по восточным просекам 328 и 382 
кварталов, на запад по южным просекам 382, 381, 380, 379, 378, далее на юг 
по восточной границе 428, квартала, на запад по южной границе 428 и 427, на 
юг по восточной и южной границе 471 квартала, затем на юг по восточной 
границе 520 квартала, на запад по южным границам 520, 519 и 518 кварталов, 
на юг по восточной и южной границе 566 квартала Ангинской дачи 
Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества (по границе 
Байкало-Ленского заповедника) до пересечения с р. Туколонь в точке 
54°31'21,613"с.ш. 107°32'25,920"в.д. 

Южная граница – от точки пересечения южной просеки 566 квартала 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
с р.Туколонь в точке 54°31'21,613"с.ш. 107°32'25,920"в.д. граница идёт вниз по 



7611 
 
течению р.Туколонь до своего устья в р.Киренга в точке 54°35'3,112"с.ш. 
107°22'5,548"в.д. Далее – вниз по течению р.Киренга до устья р.Бирея в точке 
с координатами 54°35'2,504"с.ш. 107°19'42,550"в.д. Далее – вверх по течению 
р. Бирея до устья р. Кальчикай (Калсахай) в точке 54°24'49,817"с.ш. 
107°23'14,014"в.д. и продолжается вверх по течению р. Кальчикай (Калсахай) 
до точки с координатами: 54°20'53,192"с.ш. 107°17'53,190"в.д. От этой точки 
граница идёт в западном направлении согласно границе, описанной в 
Постановлении Правительства Иркутской области от 29.12.2014  
№ 704-ПП «Об образовании территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 
регионального значения, расположенной на территории муниципального 
образования «Качугский район» Иркутской области» до точки с координатами 
54°9'56,883"с.ш. 106°3'33,229"в.д., расположенной на западной просеке 
лесного квартала № 959 Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества 
Качугского лесничества. 

Западная граница – от точки с координатами 54°9'56,883"с.ш. 
106°3'33,229"в.д., расположенной на западной просеке лесного квартала № 959 
Ангинской дачи Ангинского участкового лесничества Качугского лесничества 
граница идёт на север по западным просекам лесных кварталов №№ 959, 919 
и 977 до точки с координатами 54°14'24,007"с.ш. 106°3'16,257"в.д. От этой 
точки граница продолжает идти в северном направлении по границе, 
описанной в Постановлении Правительства Иркутской области от 29.12.2014 
№ 704-ПП «Об образовании территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 
регионального значения, расположенной на территории муниципального 
образования «Качугский район» Иркутской области» до исходной точки, 
расположенной на административной границе между Качугским и 
Жигаловским районами у истока р. Большой Ковылей с координатами 
54°29'50,974"с.ш. 105°55'29,654"в.д. 

Площадь – 680907,50 га 
 
12) КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
12.1 ОУ Киренского района участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 58°43'28,776"с.ш. 

107°23'9,166"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до точки с координатами 58°40'51,489"с.ш. 
107°52'55,566"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°40'51,489"с.ш. 
107°52'55,566"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до точки с координатами 58°13'10,616"с.ш. 
108°16'6,501"в.д., в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 321 Зелиндинской дачи, Зелиндинско-Катинского участкового 
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лесничества, Северного лесничества до его юго-восточного угла с 
координатами 58°10'49,230"с.ш. 108°16'5,065"в.д.,  

Южная граница – от точки с координатами 58°10'49,230"с.ш. 
108°16'5,065"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 321, 320, 319, 318, 317, в южном направлении по восточному 
просеку лесного квартала 357, в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 357, 356, в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 395, в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 395, 394, 393, 392, в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 427, в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 427, 426, в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 459, 491, в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 491, 490 Зелиндинской дачи, Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества, Северного лесничества до пересечения с р. Поймыга в точке с 
координатами 58°0'28,773"с.ш. 107°46'9,581"в.д., в северном направлении по 
средней линии русла р. Поймыга до точки с координатами 58°0'51,257"с.ш. 
107°46'9,804"в.д., в западном направлении по южной просеке лесного квартала 
489 Зелиндинской дачи, Зелиндинско-Катинского участкового лесничества, 
Северного лесничества до точки с координатами 58°0'49,706"с.ш. 
107°44'49,134"в.д., в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 519, 549 Зелиндинской дачи, Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества, Северного лесничества до точки с координатами 
57°56'42,271"с.ш. 107°44'23,851"в.д., в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 571, 593, в западном и 
северном направлениях по южной и западной просекам лесного квартала 593, 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 592, 591, 590, 
589, 58 Зелиндинской дачи, Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества, Северного лесничества, в западном и северном направлениях по 
южной и западной просекам лесного квартала 587, в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 586, 585, в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала 604, в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала 604 Зелиндинской дачи, Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества, Северного лесничества до пересечения с 
административной границей Киренского и Усть-Кутского районов в точке с 
координатами 57°50'37,383"с.ш. 107°11'16,696"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°50'37,383"с.ш. 
107°11'16,696"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов до точки пересечения 
административных границ Киренского, Усть-Кутского и Катангского районов 
в точке с координатами 58°11'46,858"с.ш. 106°55'28,500"в.д., в северном 
направлении по административной границе Киренского и Катангского 
районов до исходной точки с координатами 58°43'28,776"с.ш. 
107°23'9,166"в.д. 

Площадь – 438704,86 га. 
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12.2 ОУ Киренского района участок № 2 
Северная граница – от точки пересечения административной границы 

Киренского и Катангского районов с координатами 59°9'36,934"с.ш. 
109°37'32,657"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Киренского района до точки пересечения с административной границей 
Мамско-Чуйского района в точке с координатами 58°59'25,232"с.ш. 
110°15'51,148"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения административных границ 
Киренского и Мамско-Чуйского районов с координатами 58°59'25,232"с.ш. 
110°15'51,148"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°51'27,684"с.ш. 110°13'40,436"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°51'27,684"с.ш. 
110°13'40,436"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 483, 482, 481, 480, 479, 478 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
58°50'56,202"с.ш. 110°1'23,422"в.д., в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов 128, 158, 187, 217, 247, 278, 303 Ичерской дачи, 
Ичерского участкового лесничества, Киренского лесничества до точки с 
координатами 58°38'24,138"с.ш. 110°1'36,609"в.д., в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 
294, 293, 290 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
316, 341, 368, 396, 421 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 58°27'3,040"с.ш. 
109°38'14,957"в.д., в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 421, 420, 419, 418, 440 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до пересечения с р. Лев. Рассоха в точке 
с координатами 58°26'1,723"с.ш. 109°29'0,535"в.д., в южном направлении по 
средней линии русла р. Лев. Рассоха до точки с координатами 
58°25'41,182"с.ш. 109°29'6,252"в.д., в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 439, 438, 437, 436 Ичерской дачи, Ичерского 
участкового лесничества, Киренского лесничества, в южном направлении по 
восточным просекам лесных кварталов 184, 199, в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 
190 Сполошинской дачи, Чайского лесничества, Киренского лесничества, в 
юго-западном направлении по восточным и южным просекам лесных 
кварталов 32, 46, в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 46, 45, 44, в юго-восточном направлении по восточным и южным 
просекам лесных кварталов 59, 75, в западном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65 Алексеевской 
дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского лесничества до 
пересечения с административной границей Киренского и Катангского районов 
в точке с координатами 58°12'4,643"с.ш. 108°25'7,737"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 58°12'4,643"с.ш. 
108°25'7,737"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Катангского районов до исходной точки с координатами 
59°9'36,934"с.ш. 109°37'32,657"в.д. 

Площадь – 537214,65 га. 
 
12.3 ОУ Киренского района участок № 3 
Северная граница – от точки с координатами 58°51'28,169"с.ш. 

110°15'59,276"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°51'57,329"с.ш. 110°26'4,875"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°51'57,329"с.ш. 
110°26'4,875"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°50'52,520"с.ш. 110°26'23,701"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°50'52,520"с.ш. 
110°26'23,701"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 496, 495, 494, 493, 492 Ичерской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до точки с координатами 
58°50'50,093"с.ш. 110°15'59,467"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°50'50,093"с.ш. 
110°15'59,467"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 491 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до исходной точки с координатами 58°51'28,169"с.ш. 
110°15'59,276"в.д. 

Площадь – 1809,48 га. 
 
12.4 ОУ Киренского района участок № 4 
Северная граница – от точки с координатами 58°59'25,219"с.ш. 

111°8'55,286"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°58'48,669"с.ш. 111°30'2,613"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°58'48,669"с.ш. 
111°30'2,613"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского района до точки с координатами 
58°31'37,290"с.ш. 111°36'12,859"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°31'37,290"с.ш. 
111°36'12,859"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°28'32,708"с.ш. 111°6'43,970"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°28'32,708"с.ш. 
111°6'43,970"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 709 Ичерской дачи, Ичерского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 
325, 324, 323, 322, 321, в северном направлении по западным просекам лесных 
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кварталов 321, 299, 273, 245, 217, 190, в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала 161, 162 Дубравской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до пересечения с р. Лена в точке с 
координатами 58°42'16,592"с.ш. 110°53'42,950"в.д., в западном направлении 
по условной прямой до противоположного берега р. Лена до точки с 
координатами 58°42'16,486"с.ш. 110°53'13,946"в.д., в северном направлении 
по левому берегу р. Лена до точки с координатами 58°45'16,070"с.ш. 
111°3'14,868"в.д., в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 138, 111, 79, 52, в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 32, 31, 30 Дубравской дачи, Ичерского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до пересечения с административной 
границей Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 
58°52'58,244"с.ш. 110°58'52,993"в.д., в северном направлении по 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до 
исходной точки с координатами 58°59'25,219"с.ш. 111°8'55,286"в.д. 

Площадь – 229022,15 га. 
 
12.5 ОУ Киренского района участок № 5 
Северная граница – от точки с координатами 58°22'6,066"с.ш. 

111°4'24,953"в.д. в юго-восточном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°20'47,815"с.ш. 111°6'55,729"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°20'47,815"с.ш. 
111°6'55,729"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°16'37,707"с.ш. 111°7'51,268"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°16'37,707"с.ш. 
111°7'51,268"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°15'45,048"с.ш. 111°4'6,689"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°15'45,048"с.ш. 
111°4'6,689"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 204, 174, 143, 113 Чуйской дачи, Мамского лесничества до исходной 
точки с координатами 58°22'6,066"с.ш. 111°4'24,953"в.д. 

Площадь – 2799,17 га. 
 

12.6 ОУ Киренского района участок № 6 
Северная граница – от точки с координатами 58°14'41,638"с.ш. 

110°44'59,707"в.д. в западном направлении по северной просеке лесных 
кварталов 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, в северном 
направлении по западной просеке лесного квартала 204 Чуйской дачи, 
Мамского лесничества до пересечения с административной границей в точке 
с координатами 58°15'10,283"с.ш. 111°4'4,186"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°15'10,283"с.ш. 
111°4'4,186"в.д. в южном направлении по административной границе 
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Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°12'33,386"с.ш. 111°5'6,415"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 58°12'33,386"с.ш. 
111°5'6,415"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
58°11'25,694"с.ш. 110°44'8,946"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°11'25,694"с.ш. 
110°44'8,946"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до исходной точки с координатами 
58°14'41,638"с.ш. 110°44'59,707"в.д. 

Площадь – 7540,87 га. 
 
12.7 ОУ Киренского района участок № 7 
Северная граница – от точки с координатами 58°8'6,683"с.ш. 

110°31'6,510"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 354, 355, 356, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала 317 Чуйской дачи, Мамского лесничества до пересечения с 
административной границей Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке 
с координатами 58°9'28,141"с.ш. 110°37'39,215"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°9'28,141"с.ш. 
110°37'39,215"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки с координатами 
57°56'48,460"с.ш. 110°34'16,595"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°56'48,460"с.ш. 
110°34'16,595"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала 497 Чуйской дачи, Мамского лесничества до точки с координатами 
57°56'43,861"с.ш. 110°31'56,281"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 57°56'43,861"с.ш. 
110°31'56,281"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 497, 462, 426, 392, 354 Чуйской дачи, Мамского лесничества до 
исходной точки с координатами 58°8'6,683"с.ш. 110°31'6,510"в.д. 

Площадь – 5188,87 га. 
 
12.8 ОУ Киренского района участок № 8 
Северная граница – от точки с координатами 58°1'35,909"с.ш. 

108°50'14,898"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 219, 220, 221, 222, 223 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества, в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 311, 312, 313, 314, 315, 316, в южном направлении 
по восточной просеке лесного квартала 316, в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 336, 337, в южном направлении по 
восточной просеке лесного квартала 337, в восточном направлении по 
северной просеке лесного квартала 357 Сполошинской дачи, Чайского 
лесничества, Киренского лесничества до пересечения с р. Чечуй в точке с 
координатами 57°58'11,107"с.ш. 109°18'26,042"в.д., в юго-восточном 
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направлении по левому берегу р. Чечуй до точки с координатами 
57°57'9,889"с.ш. 109°20'47,989"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 57°57'10,395"с.ш. 109°20'52,014"в.д., в 
восточном направлении по южным просекам лесных кварталов 340, 342, 343, 
344 Сполошинской дачи, Чайского лесничества, Киренского лесничества до 
пересечения с р. Ниж. Рассоха в точке с координатами 57°58'0,620"с.ш. 
109°30'11,340"в.д., в южном направлении по средней линии русла  
р. Ниж. Рассоха до точки с координатами 57°46'57,590"с.ш. 109°33'48,859"в.д., 
в восточном направлении по южным просекам лесных кварталов 472, 473, 474, 
475, 476, 477, 478, 479, 480 Сполошинской дачи, Чайского лесничества, 
Киренского лесничества, в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала 391, в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 391, 392 Чайской дачи, Чайского лесничества, Киренского 
лесничества до пересечения с границей Заказника Чайского в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 07.11.2012  
№ 629-пп в точке с координатами 57°48'3,823"с.ш. 109°57'32,739"в.д., в общем 
восточном направлении по границе Заказника Чайского через точку с 
координатами 57°45'11,855"с.ш. 109°57'40,817"в.д., до пересечения с  
р. Лимпея в точке с координатами 57°54'28,946"с.ш. 110°20'50,384"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°54'28,946"с.ш. 
110°20'50,384"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Лимпея до точки с координатами 57°54'5,711"с.ш. 110°21'22,712"в.д., в 
южном направлении по условной прямой до точки с координатами 
57°52'36,351"с.ш. 110°21'2,712"в.д., в западном направлении по северной 
просеке лесного квартала 355, в южном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 355, 379, в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 379, в южном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 406, 433, в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 433, 434, 435, в северном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов 435, 408, 383, в восточном направлении по южным просекам 
лесных кварталов 360, 361, 362, в северном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 362, в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала 341, в северном направлении по восточной просеке лесного квартала 
341 Чуйской дачи, Мамского лесничества до пересечения с административной 
границей Киренского и Мамско-Чуйского районов в точке с координатами 
57°54'47,635"с.ш. 110°38'5,076"в.д., в южном направлении по 
административной границе Киренского и Мамско-Чуйского районов до точки 
с координатами 56°52'52,041"с.ш. 110°41'54,431"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°52'52,041"с.ш. 
110°41'54,431"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского района до точки пересечения Киренского и Казачинско-Ленского 
района с координатами 56°55'37,059"с.ш. 109°55'21,952"в.д., в северо-
западном направлении по административной границе Киренского и 
Казачинско-Ленского районов до точки с координатами до точки с 
координатами 57°17'43,312"с.ш. 108°6'8,033"в.д.,  
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Западная граница – от точки с координатами 57°17'43,312"с.ш. 
108°6'8,033"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 486, 485, 484, в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 484, 473, 460, 445, в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 445, 446, в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов 432, 418, 403, в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 403, 404, в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала 377, в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала 377, в северном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 349, 319, в восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов 319, 320, 321, в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 321, в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 307, 275, 274, 232, 233, 
201, 169, в восточном направлении по северным просекам лесных кварталов 
169, 170 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, Киренского 
лесничества, в северном направлении по западным просекам лесных кварталов 
318, 305, 282, в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 282, 283, 284, 285, 286, в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов 266, 242, в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала 242, в северном направлении по западной просеке 
лесного квартала 219 Алексеевской дачи, Киренского участкового 
лесничества, Киренского лесничества до исходной точки с координатами 
58°1'35,909"с.ш. 108°50'14,898"в.д. 

Площадь – 1269606,91 га. 
 
12.9 ОУ Киренского района участок № 9 
Северная граница – от точки с координатами 57°16'58,902"с.ш. 

107°0'21,571"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов до точки с координатами 
57°12'32,785"с.ш. 107°12'2,182"в.д., в южном направлении по восточным 
просекам лесных кварталов 396, 423, в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
в северном направлении по западным просекам лесных кварталов 434, 407, 
383, 360, в восточном направлении по северной просеке лесного квартала 360 
Небельской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до точки пересечения с автомобильной дорогой в точке с 
координатами 57°16'58,614"с.ш. 107°32'2,937"в.д., в северо-восточном 
направлении по автомобильной дороге до точки с координатами 
57°21'7,585"с.ш. 107°36'35,275"в.д., в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов 318, 319, 320, 321, 322 Небельской дачи, 
Карелинского участкового лесничества, Киренского лесничества, в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала 467, в южном направлении 
по западной просеке лесного квартала 468, в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 479, 480, 481, в южном направлении по 
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восточной просеке лесного квартала 481, в восточном направлении по 
северной просеке лесного квартала 491, в южном направлении по восточной 
просеке лесного квартала 491, в восточном направлении по северной просеке 
лесного квартала 503, в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 503, в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 504, 505, 506, 507, в южном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 507 Киренской дачи, Киренского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до пересечения с административной границей 
Киренского и Казачинско-Ленского районов в точке с координатами 
57°13'25,718"с.ш. 108°4'38,234"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°13'25,718"с.ш. 
108°4'38,234"в.д. в южном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до точки с координатами 
56°21'38,545"с.ш. 107°6'15,282"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°21'38,545"с.ш. 
107°6'15,282"в.д. в западном направлении по административной границе 
Киренского и Казачинско-Ленского районов до пересечения Киренского, 
Казачинско-Ленского, Усть-Кутского районов в точке с координатами 
56°21'35,583"с.ш. 107°5'35,412"в.д., в северо-западном направлении по 
административной границе Киренского и Усть-Кутского районов до точки с 
координатами 56°23'44,337"с.ш. 106°55'31,197"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°23'44,337"с.ш. 
106°55'31,197"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов до исходной точки с координатами 
57°16'58,902"с.ш. 107°0'21,571"в.д. 

Площадь – 310887,31 га. 
 
12.10 ОУ Киренского района участок № 10 
Северная граница – от точки на границе Киренского и Усть-Кутского 

районов с координатами 57°45'6,120"с.ш. 107°16'57,387"в.д. в восточном 
направлении по северной просеке лесного квартала 21, в южном направлении 
по восточной просеке лесного квартала 21, в восточном направлении по 
южным просекам лесных кварталов 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, Киренского 
лесничества до точки с координатами 57°42'28,031"с.ш. 107°42'49,434"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°42'28,031"с.ш. 
107°42'49,434"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 47, 65, 84, в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала 84, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 88, 
в западном направлении по южной просеке лесного квартала 88, в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 107, 131, 152, 172, 193, 
216, 237 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до точки с координатами 57°27'37,257"с.ш. 
107°38'12,313"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 57°27'37,257"с.ш. 
107°38'12,313"в.д. в западном направлении по южной просеке лесного 
квартала 237, в южном направлении по восточной просеке лесного квартала 
265, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 265, 264, 
263, 262, в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 281, 
296, в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 296, 295, 
294, 293, 292, в южном направлении по западным просекам лесных кварталов 
310, 330, 352 Карелинской дачи, Карелинского участкового лесничества, 
Киренского лесничества до левого берега р. Лена до точки с координатами 
57°14'39,460"с.ш. 107°17'15,509"в.д., в восточном направлении по левому 
берегу р. Лена до точки с координатами 57°14'41,910"с.ш. 107°18'45,173"в.д., 
в юго-восточном направлении до противоположного берега р. Лена до точки с 
координатами 57°14'31,341"с.ш. 107°18'59,018"в.д., в южном направлении по 
средней линии русла р. Улькан через точки с координатами 57°13'56,863"с.ш. 
107°19'9,090"в.д., 57°13'21,055"с.ш. 107°19'54,560"в.д., 57°13'15,557"с.ш. 
107°17'51,364"в.д. до точки с координатами 57°12'37,632"с.ш. 
107°17'41,872"в.д., в западном направлении по условной прямой до 
пересечения с административной границей Киренского и Усть-Кутского 
районов в точке с координатами 57°12'38,025"с.ш. 107°17'22,881"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°12'38,025"с.ш. 
107°17'22,881"в.д. в северном направлении по административной границе 
Киренского и Усть-Кутского районов до исходной точки с координатами 
57°45'6,120"с.ш. 107°16'57,387"в.д. 

Площадь – 79326,84 га. 
 
13) КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
13.1 ОУ Куйтунского района участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 54°35'47,625"с.ш. 

101°7'36,084"в.д. в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала 60 Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 54°35'45,037"с.ш. 
101°10'53,547"в.д., в северо-восточном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 54°35'44,507"с.ш. 101°11'37,039"в.д., 54°35'51,257"с.ш. 
101°11'54,210"в.д. до точки с координатами 54°36'17,257"с.ш. 
101°11'46,210"в.д., в северном и восточном направлениях по восточной 
просеке лесного квартала 60, по южным просекам лесных кварталов 55, 56, 57, 
58, в северном направлении по восточным просекам лесных кварталов 58, 49, 
38 Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до точки с координатами 54°42'59,149"с.ш. 101°18'38,911"в.д. в 
северо-восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
54°47'4,097"с.ш. 101°32'29,326"в.д., в восточном направлении по южной 
просеке лесного квартала 99, в южном направлении по западным просекам 
лесных кварталов 100, 115 Завальской дачи, Барлукского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, в южном направлении по западным 
просекам лесных кварталов 1, 11, 22 Барлукской дачи, Барлукского 
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участкового лесничества, Куйтунского лесничества до точки с координатами 
54°38'12,722"с.ш. 101°39'4,317"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до левого берега Братского водохранилища до точки с координатами 
54°38'11,861"с.ш. 101°40'41,167"в.д., в общем восточном направлении по 
левому берегу Братского водохранилища до точки с координатами 
54°40'23,929"с.ш. 101°50'53,943"в.д., в юго-восточном направлении по 
условной прямой до противоположного берега Братского водохранилища до 
точки с координатами 54°40'17,705"с.ш. 101°50'58,883"в.д., в западном 
направлении по правому берегу Братского водохранилища до точки с 
координатами 54°32'57,613"с.ш. 101°45'34,765"в.д., в восточном направлении 
по правому берегу р. Ока до точки с координатами 54°31'43,350"с.ш. 
101°55'4,716"в.д., в северо-восточном направлении по восточной просеке 
лесного квартала 55 Барлукской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, в северо-восточном направлении по восточной и 
северной просекам лесного квартала 56, в северном направлении по западным 
просекам лесных кварталов 51, 41, 31 Технического участка № 4 Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества, в северном направлении 
по западной просеке лесного участка 138 Тельбинской дачи, Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества до правого берега 
Братского водохранилища до точки с координатами 54°39'20,872"с.ш. 
101°57'3,701"в.д., в западном направлении по правому берегу Братского 
водохранилища до точки с координатами 54°40'17,774"с.ш. 101°50'59,428"в.д., 
в северном направлении по условной прямой до противоположного берега 
Братского водохранилища до точки с координатами 54°40'24,078"с.ш. 
101°50'54,438"в.д., в восточном направлении по левому берегу Братского 
водохранилища до точки с координатами 55°1'42,991"с.ш. 102°2'21,352"в.д., в 
северном направлении по условной прямой до противоположного берега до 
точки с координатами 55°1'59,614"с.ш. 102°2'41,683"в.д., в северном 
направлении по левому берегу Братского водохранилища до точки с 
координатами 55°3'50,952"с.ш. 102°7'40,585"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°3'50,952"с.ш. 
102°7'40,585"в.д. в южном направлении по условной прямой до правого берега 
Братского водохранилища до точки с координатами 55°3'18,679"с.ш. 
102°8'2,348"в.д., в южном направлении по правому берегу Братского 
водохранилища до точки с координатами 54°43'30,749"с.ш. 102°13'8,933"в.д., 
в южном направлении по условной прямой до противоположного берега до 
точки с координатами 54°43'15,406"с.ш. 102°13'13,642"в.д., в южном 
направлении по правому берегу Братского водохранилища до точки с 
координатами 54°38'3,635"с.ш. 102°12'31,496"в.д., в южном и восточном 
направлениях по восточной и южной просекам лесного квартала 153 
Тельбинской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, в южном направлении по восточным просекам лесных кварталов 
10, 22 Усть-Кадинской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до средней линии русла р. Када до точки с 
координатами 54°33'29,250"с.ш. 102°10'47,395"в.д., в юго-западном 
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направлении по средней линии русла р. Када до точки с координатами 
54°31'36,602"с.ш. 102°7'51,643"в.д. в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартала 33, в южном направлении по западной просеке 
лесного квартала 34 Усть-Кадинской дачи, Барлукского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, в южном направлении по западной 
просеке лесного квартала 80 Технического участка № 4 Барлукского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества до точки с координатами 
54°28'20,830"с.ш. 102°8'57,454"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до пересечения с административной границей Куйтунского и 
Зиминского районов в точке с координатами 54°28'17,350"с.ш. 
102°14'25,048"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°28'17,350"с.ш. 
102°14'25,048"в.д. в южном направлении по административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов до точки с координатами 
53°56'58,963"с.ш. 101°18'4,830"в.д., в северном направлении по восточной 
просеке лесных кварталов 65, 56, 39 Кашелакской дачи, Куйтунского 
участкового лесничества, Куйтунского лесничества до пересечения со средней 
линией русла р. Кимильтей в точке с координатами 54°2'53,012"с.ш. 
101°18'18,108"в.д., в восточном направлении по средней линии русла  
р. Кимильтей до точки с координатами 54°2'47,494"с.ш. 101°20'57,394"в.д., в 
северном направлении по восточной просеке лесного квартала 16 
Кашелакской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, в западном направлении по северным просекам лесных кварталов 
16, 15, 14, в южном направлении по западной просеке лесного квартала 14 
Кашелакской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до точки с координатами 54°4'30,200"с.ш. 101°14'39,600"в.д., в 
юго-восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
54°3'30,900"с.ш. 101°16'2,400"в.д., в южном и западном направлениях по 
восточной и южной просекам лесного квартала 38, в западном направлении по 
южным просекам 37, 36 Кашелакской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, в западном направлении по южной 
просеке лесного квартала 53, в северном и западном направлениях по 
восточной и северной просекам лесного квартала 52, по северной просеке 
лесного квартала 51, в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала 38, в западном направлении по северным просекам лесных кварталов 
37, 36, 35, 34, 33, 32 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества до точки с координатами 
54°5'47,135"с.ш. 100°53'53,270"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°5'47,135"с.ш. 
100°53'53,270"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 54°14'44,464"с.ш. 101°2'32,583"в.д., в северном 
направлении по ломаной прямой вдоль административной границы 
Куйтунского и Тулунского районов на расстоянии 10 м через точки с 
координатами 54°14'44,768"с.ш. 101°2'32,630"в.д., 54°19'53,598"с.ш. 
101°1'23,732"в.д., 54°19'54,644"с.ш. 101°1'24,389"в.д., 54°19'54,940"с.ш. 
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101°1'24,443"в.д., 54°19'56,028"с.ш. 101°1'24,200"в.д., 54°20'0,731"с.ш. 
101°1'27,213"в.д., 54°20'1,043"с.ш. 101°1'27,186"в.д., 54°20'7,242"с.ш. 
101°1'22,818"в.д., 54°20'7,485"с.ш. 101°1'22,583"в.д., 54°20'29,897"с.ш. 
101°0'52,629"в.д., 54°20'37,529"с.ш. 101°0'43,687"в.д., 54°20'38,950"с.ш. 
101°0'42,093"в.д., 54°20'49,010"с.ш. 101°0'28,392"в.д., 54°21'2,177"с.ш. 
101°0'11,741"в.д., 54°21'11,644"с.ш. 101°0'4,488"в.д., 54°21'16,720"с.ш. 
101°0'1,041"в.д., 54°21'17,066"с.ш. 101°0'0,656"в.д., 54°22'2,794"с.ш. 
100°58'40,103"в.д., 54°22'42,838"с.ш. 100°59'42,683"в.д., 54°22'50,534"с.ш. 
100°59'58,752"в.д., 54°22'54,750"с.ш. 101°0'8,740"в.д., 54°22'55,020"с.ш. 
101°0'9,175"в.д., 54°26'45,920"с.ш. 101°5'29,446"в.д., 54°26'46,259"с.ш. 
101°5'29,606"в.д., 54°27'10,940"с.ш. 101°5'26,055"в.д., 54°27'18,026"с.ш. 
101°6'46,277"в.д., 54°27'18,404"с.ш. 101°6'46,742"в.д., 54°30'10,410"с.ш. 
101°6'17,431"в.д., 54°30'10,741"с.ш. 101°6'17,198"в.д., 54°30'46,999"с.ш. 
101°5'9,054"в.д., 54°31'31,842"с.ш. 101°7'2,361"в.д., 54°31'32,155"с.ш. 
101°7'2,644"в.д. до исходной точки с координатами 54°35'47,625"с.ш. 
101°7'36,084"в.д.  

Площадь – 537117,11 га. 
 

13.2 ОУ Куйтунского района участок № 2 
Северная граница – от точки пересечения Куйтунского, Братского и 

Тулунского районов в точке с координатами 55°0'0,045"с.ш. 100°57'53,035"в.д. 
в юго-восточном направлении по административной границе Куйтунского и 
Братского районов до точки с координатами 54°57'9,226"с.ш. 101°9'1,357"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°57'9,226"с.ш. 
101°9'1,357"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 15, 14, в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 22, 33, по северной и восточной просеке лесного квартала 45, по 
восточной и южной просекам лесного квартала 60, по южной просеке лесного 
квартала 59, по восточной и южной просекам лесного квартала 76, по 
восточным просекам лесных кварталов 75, 83, 87 Технического участка № 5, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, в восточном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 28, 29, 30, в южном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов 30, 41 Малойской 
дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества до 
точки с координатами 54°39'19,345"с.ш. 101°3'47,312"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°39'19,345"с.ш. 
101°3'47,312"в.д., в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 41, 40, 39 Малойской дачи, Куйтунского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до пересечения с административной границей 
Куйтунского и Тулунского районов в точке с координатами 54°39'17,224"с.ш. 
100°57'34,287"в.д., в северо-западном направлении по административной 
границе Куйтунского и Тулунского районов до точки с координатами 
54°42'32,814"с.ш. 100°51'39,051"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°42'32,814"с.ш. 
100°51'39,051"в.д. в северном направлении по административной границе 
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Куйтунского и Тулунского районов до исходной точки с координатами 
55°0'0,045"с.ш. 100°57'53,035"в.д. 

Площадь – 30332,51 га. 
 

13.3 ОУ Куйтунского района участок № 3 
Северная граница – от точки с координатами 55°7'58,097"с.ш. 

101°31'33,126"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Куйтунского и Братского районов до точки с координатами 55°8'11,068"с.ш. 
102°6'12,469"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°8'11,068"с.ш. 
102°6'12,469"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 11 Наратайской дачи, Барлукского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, в южном направлении по западной 
просеке лесного квартала 11, в западном направлении по северным просекам 
лесных кварталов 27, 25 Наратайской дачи, Барлукского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества до пересечения с Братским 
водохранилищем в точке с координатами 55°5'49,338"с.ш. 101°49'55,804"в.д., 
в западном направлении по условной прямой до противоположного берега 
Братского водохранилища до точки с координатами 55°5'49,594"с.ш. 
101°49'43,471"в.д., в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 25, 24 Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до точки с координатами 55°5'52,146"с.ш. 
101°47'39,613"в.д., в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°3'47,394"с.ш. 101°47'39,889"в.д., в западном, южном и 
восточном направлениях по северной, западной и южной просекам лесного 
квартала 42 Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества до пересечения с Братским водохранилищем в точке 
с координатами 55°1'24,374"с.ш. 101°47'58,597"в.д., в восточном направлении 
по условной прямой до противоположного берега Братского водохранилища 
до точки с координатами 55°1'23,975"с.ш. 101°48'32,566"в.д., в южном 
направлении по берегу Братского водохранилища до точки с координатами 
54°58'13,631"с.ш. 101°49'18,944"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°58'13,631"с.ш. 
101°49'18,944"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Када до 
точки с координатами 54°57'9,720"с.ш. 101°42'27,990"в.д., в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 20, 19, 18, в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов 18, 9 Завальской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества, в западном 
и северном направлениях по южной и западной просекам лесного квартала 36 
Наратайской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до пересечения с административной границей Куйтунского и 
Братского районов в точке с координатами 55°3'28,587"с.ш. 101°34'33,606"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°3'28,587"с.ш. 
101°34'33,606"в.д. в северном направлении по административной границе 
Куйтунского и Братского районов до точки с координатами 55°5'2,294"с.ш. 
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101°34'32,675"в.д., в северном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°5'38,044"с.ш. 101°34'30,950"в.д., в западном направлении по 
условной прямой до пересечения с административной границей Куйтунского 
и Братского районов в точке с координатами 55°5'37,790"с.ш. 
101°33'56,772"в.д., в северном направлении по административной границе 
Куйтунского и Братского районов до точки с координатами 55°6'18,437"с.ш. 
101°33'1,598"в.д., в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 316, в северном и восточном направлениях по восточной и северной 
просекам лесного квартала 291, в западном направлении по северной просеке 
лесного квартала 290 Добчурской дачи, Илирского участкового лесничества, 
Братского лесничества до исходной точки с координатами 55°7'58,097"с.ш. 
101°31'33,126"в.д.  

Площадь – 41627,04 га. 
 
13.4 ОУ Куйтунского района участок № 4 
Северная граница – от точки с координатами 53°59'26,038"с.ш. 

100°49'12,629"в.д. в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала 55, в южном и восточном направлениях по западной и южной 
просекам лесного квартала 68 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, в восточном направлении по южным 
просекам лесных кварталов 69, 70, 71, 72, 73, 74 Каранцайской дачи, 
Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского лесничества до точки с 
координатами 53°56'49,452"с.ш. 101°4'32,607"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°56'49,452"с.ш. 
101°4'32,607"в.д. в южном и западном направлениях по восточной и южной 
просекам лесного квартала 86 Каранцайской дачи, Куйтунского участкового 
лесничества, Куйтунского лесничества, в южном и восточном направлениях 
по восточной и южной просекам лесного квартала 100, в южном направлении 
по восточной просеке лесного квартала 113, в восточном и южном 
направлениях по северной и южным просекам лесных кварталов 131, 148 
Каранцайской дачи, Куйтунского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества до точки с координатами 53°46'38,012"с.ш. 101°2'23,050"в.д., в 
юго-восточном направлении по условной прямой до пересечения с 
административной границей Куйтунского и Зиминского районов в точке с 
координатами 53°46'19,007"с.ш. 101°3'27,079"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°46'19,007"с.ш. 
101°3'27,079"в.д. в юго-западном направлении по административной границе 
Куйтунского и Зиминского районов до точки с координатами 
53°44'47,315"с.ш. 100°58'41,860"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°44'47,315"с.ш. 
100°58'41,860"в.д. в северном направлении по восточной границе Заказника 
Зулумайского в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 07 ноября 2012 года № 629-пп до пересечения с административной 
границей Куйтунского и Тулунского районов в точке с координатами 
53°55'59,729"с.ш. 100°49'48,054"в.д., в северном направлении по 
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административной границе Куйтунского и Тулунского районов до исходной 
точки с координатами 53°59'26,038"с.ш. 100°49'12,629"в.д. 

Площадь – 21882,93 га. 
 
13.5 ОУ Куйтунского района участок № 5 
Северная граница – от точки с координатами 54°56'1,421"с.ш. 

101°19'40,294" в.д. в восточном направлении по административной границе 
Братского района до точки с координатами 55°1'31,240"с.ш. 101°22'7,978"в.д.  
в восточном направлении по границе заказника Бойские болота (границы в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
07.11. 2012 № 629-пп) до точки с координатами 55°1'32,207"с.ш. 
101°23'26,642"в.д. д 

Восточная граница – от точки с координатами55°1'32,207"с.ш. 
101°23'26,642"в.д. в южном направлении по восточной просеке квартала № 2, 
11 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества в восточном направлении по северным просекам кварталов  
№ 23,24 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, по западной и южной просеке квартала № 25 Завальской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества в южном 
направлении по восточным просекам кварталов № 37, 58, 79 Завальской дачи, 
Барлукского участкового лесничества, Куйтунского лесничества до точки с 
координатами 54°49'0,556"с.ш. 101°30'3,542"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Када до точки с координатами 54°48'22,158"с.ш. 
101°30'16,344"в.д. далее в восточном направлении по южной просеке квартала 
№ 80 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, Куйтунского 
лесничества, далее в южном направлении по западной и южной просеке 
квартала № 99 Завальской дачи, Барлукского участкового лесничества, 
Куйтунского лесничества, до точки с координатами 54°47'4,213"с.ш. 
101°32'28,804"в.д.   

Южная граница – от точки с координатами54°47'4,213"с.ш. 
101°32'28,804"в.д.  в юго-западном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 54°42'59,472"с.ш. 101°18'38,903"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°42'59,472"с.ш. 
101°18'38,903"в.д. в северном направлении по условной прямой до границы 
заказника Кадинский в точке с координатами 54°43'1,790"с.ш. 
101°18'38,938"в.д. далее в северном направлении по восточной границе 
заказника Кадинский (границы в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп) до исходной 
точки с координатами 54°56'1,421"с.ш. 101°19'40,294" в.д. 

Площадь – 26 280,14 га 
 
13.6 ОУ Куйтунского района участок № 6 
Северная граница – от точки с координатами 54°12'9,373"с.ш. 

100°39'50,686"в.д. в восточном направлении по административной границе 
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Тулунского района до точки с координатами 54°14'44,589"с.ш. 
101°2'32,113"в.д.   

Восточная граница – от точки с координатами 54°14'44,589"с.ш. 
101°2'32,113"в.д.  в юго-западном направлении по условной прямой до южной 
просеки квартала № 19 в точке с координатами 54°5'47,142"с.ш. 
100°53'52,727"в.д. далее в западном направлении по южной просеке квартала 
№ 19, в южном направлении западным просекам кварталов № 32, 45 до 
пересечения с административной границей Тулунского района в точке с 
координатами 54°3'36,625"с.ш. 100°53'44,155"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°3'36,625"с.ш. 
100°53'44,155"в.д. в западном направлении по административной границе 
Тулунского района до точки с координатами 54°8'20,855"с.ш. 100°39'7,478"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°8'20,855"с.ш. 
100°39'7,478"в.д. в западном направлении по административной границе 
Тулунского района до исходной точки с координатами 54°12'9,373"с.ш. 
100°39'50,686"в.д. 

Площадь – 30 419,69 га 
 
13.7 ОУ Куйтунского района участок № 7 
Северная граница - от места на левом берегу Братского вдхр  в точке с 

координатами 55°3'50,996"с.ш. 102°7'41,143"в.д. в восточном направлении по 
левому берегу Братского вдхр до места пересечения береговой линии с 
административной границей Куйтунского и Братского районов Иркутской 
области в точке с координатами 55°4'5,521"с.ш. 55°4'5,521"в.д., далее в общем 
северо-восточном направлении по административной границе Куйтунского и 
Братского районов Иркутской области до места на правом берегу Братского 
вдхр в точке с координатами 55°4'33,844"с.ш. 102°13'50,199"в.д. 

Восточная граница - от места на правом берегу Братского вдхр в точке с 
координатами 55°4'33,844"с.ш. 102°13'50,199"в.д. в общем юго-восточном 
направлении по правому берегу Братского вдхр до места в точке с 
координатами 55°4'30,857"с.ш. 102°15'16,880"в.д., далее по относительной 
прямой до точки на правом берегу Братского вдхр с координатами 
55°4'23,794"с.ш. 102°15'25,114"в.д. 

Южная граница - от точки на правом берегу Братского вдхр с 
координатами 55°4'23,794"с.ш. 102°15'25,114"в.д. в общем юго-западном 
направлении по правому берегу Братского вдхр до места в точке с 
координатами 55°3'18,683"с.ш. 102°8'2,911"в.д. 

Западная граница - от места в точке с координатами 55°3'18,683"с.ш. 
102°8'2,911"в.д. в северо-западном направлении по относительной прямой до 
места на левом берегу Братского вдхр в точке с координатами 55°3'50,996"с.ш. 
102°7'41,143"в.д. 

Площадь – 757,72 га  
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14) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
14.1 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 59°9’43,282"с.ш. 

113°3’8,150"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Республики Саха-Якутия до пересечения административных границ 
Республики Саха-Якутия, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов в точке 
с координатами 59°39’14,149"с.ш. 113°51’40,506"в.д. и продолжает идти в 
юго-восточном направлении вдоль административной границы 
Бодайбинского района до точки с координатами 59°35’6,948"с.ш. 
114°3’12,978"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°35’6,948"с.ш. 
114°3’12,978"в.д. в южном направлении вдоль административной границы 
Бодайбинского района до точки с координатами 58°16’20,143"с.ш. 
113°42’18,428"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°16’20,143"с.ш. 
113°42’18,428"в.д. в северном направлении по вверх по течению р. Тахтыган 
до точки с координатами 58°21'3,679"с.ш. 113°46'24,226"в.д., и дальше вверх 
по течению его правого притока через точку с координатами 58°22'0,462"с.ш. 
113°45'37,305"в.д. до истока в точке 58°23'5,550"с.ш. 113°45'1,750"в.д. Далее 
на запад по водоразделу рр. Бол. Северная и Барщиха через точки с 
координатами 58°23'19,744"с.ш. 113°43'51,646"в.д., 58°23'55,251"с.ш. 
113°42'9,56"в.д., 58°24'5,197"с.ш. 113°38'16,153"в.д. до истока р.Максимиха в 
точке 58°24'47,036"с.ш. 113°36'9,666"в.д. От данной точки вниз по течению  
р. Максимиха до юго-западного угла 539 лесного квартала Мамского 
лесничества Патомской дачи в точке с координатами 58°26’24,767"с.ш. 
113°8’35,733"в.д.  

Западная граница – от юго-западного угла 539 лесного квартала 
Мамского лесничества Патомской дачи с координатами 58°26’24,767"с.ш. 
113°8’35,733"в.д. граница идёт в северо-восточном направлении по западной 
просеке лесных кварталов № 539, 524, 505 Мамского лесничества Патомской 
дачи, до северо-западного угла лесного квартала № 505 Мамского лесничества 
Патомской дачи, далее поворачивает на запад и идет по южной просеке лесных 
кварталов № 504, 502, 500, 499 Мамского лесничества Патомской дачи, до 
юго-западного угла лесного квартала № 499 Мамского лесничества Патомской 
дачи, далее поворачивает на север и идет по западным просекам лесных 
кварталов № 499, 488, 470, 471, 453, 452, 433, 434, 435, 417, 396, 395, 394, 370, 
352, 353 Мамского лесничества Патомской дачи до северо-западного угла 
лесного квартала № 353 Мамского лесничества Патомской дачи, далее в 
восточном направлении по северным просекам лесных кварталов № 353-356, 
336 Мамского лесничества Патомской дачи от пересечения угла лесного 
квартала № 336 с р. Верх. Язовая, далее вниз по течению р. Верх. Язовая до 
юго-восточного угла лесного квартала № 309 Мамского лесничества 
Патомской дачи, далее в северо-западном направлении по западным просекам 
лесных кварталов № 309, 308, 290, 305, 286, 285, 268, 268, 269, 244, 212 
Мамского лесничества Патомской дачи до северо-западного угла лесного 
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квартала № 212 Мамского лесничества Патомской дачи, далее на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 212, 213, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 
224, 193, 167, 168 Мамского лесничества Патомской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 168 Мамского лесничества Патомской 
дачи и далее поворачивает на запад и идет по южным просекам лесных 
кварталов № 141, 140, 139, 138, 137, 136, 134, 133, 130, 129 Мамского 
лесничества Патомской дачи, далее поворачивает на север и идет по западной 
границе лесного квартала № 129 Мамского лесничества Патомской дачи до 
исходной точки с координатами 59°9’43,282"с.ш. 113°3’8,150"в.д. 

Площадь – 513 868,44 га 
 
14.2 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 2 
Северная граница – от точки с координатами 59°4’10,679"с.ш. 

112°35’45,058"в.д. вдоль административной граница Республики Саха-Якутия 
до точки с координатами 59°9’22,060"с.ш. 112°56’53,301"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°9’22,060"с.ш. 
112°56’53,301"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 126 Мамского лесничества Патомской дачи, до юго-восточного 
угла лесного квартала № 126 Мамского лесничества Патомской дачи, далее 
поворачивает на восток по северной просеке лесного квартала № 156 
Мамского лесничества Патомской дачи, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 156 Мамского лесничества Патомской дачи. Далее поворачивает 
на запад по южной просеке лесного квартала № 156-155 Мамского 
лесничества Патомской дачи до северо-восточного угла лесного квартала  
№ 182 Мамского лесничества Патомской дачи, далее поворачивает на юг и 
идет по восточной просеке лесного квартала № 182 Мамского лесничества 
Патомской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 182 Мамского 
лесничества Патомской дачи, далее поворачивает на запад и идет по южной 
границе лесного квартала № 182 Мамского лесничества Патомской дачи, до 
юго-западного угла лесного квартала № 182 Мамского лесничества Патомской 
дачи далее поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала 
№ 209 Мамского лесничества Патомской дачи до точки с координатами 
59°1’19,469"с.ш. 112°53’36,813"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 59°1’19,469"с.ш. 
112°53’36,813"в.д. далее в юго-западном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов № 209-203 Мамского лесничества Патомской дачи до точки 
с координатами 59°1’17,243"с.ш. 112°35’26,222"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59°1’17,243"с.ш. 
112°35’26,222"в.д.в.д. в северо-западном направлении по западной просеке 
лесного квартала № 203 Мамского лесничества Патомской дачи до исходной 
точки с координатами 59°4’10,679"с.ш. 112°35’45,058"в.д. 

Площадь – 15 472,11 га 
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14.3 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 3 
Северная граница – от точки с координатами 58°59’25,232"с.ш. 

110°15’51,148"в.д. вдоль административной границы Республики Саха-
Якутия до точки с координатами 59°20'8,188"с.ш. 112°25'8,087"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 59°20'8,188"с.ш. 
112°25'8,087"в.д. в юго-западном направлении через точки с координатами: 
59°18'41,282"с.ш. 112°23'7,956"в.д., 59°17'24,032"с.ш. 112°19'0,836"в.д., 
59°16'21,076"с.ш. 112°16'29,833"в.д., 59°15'5,428"с.ш. 112°12'3,499"в.д., 
59°14'15,94"с.ш. 112°8'16,94"в.д., 59°13'49,522"с.ш. 112°5'6,918"в.д., 
59°13'35,632"с.ш. 112°0'53,334"в.д., далее поворачивает на юго-восток и 
проходит через точки с координатами: 59°10'47,347"с.ш. 112°1'46,502"в.д., 
59°9'47,889"с.ш. 112°2'18,519"в.д., 59°8'19,221"с.ш. 112°2'39,584"в.д., 
59°7'30,846"с.ш. 112°2'29,956"в.д., 59°6'33,183"с.ш. 112°2'28,476"в.д., 
59°5'44,911"с.ш. 112°2'48,548"в.д., 59°5'31,101"с.ш. 112°3'37,85"в.д., 
59°3'22,287"с.ш. 112°6'7,861"в.д., 58°59'44,458"с.ш. 112°6'20,852"в.д., далее 
поворачивает на восток и проходит через точки с координатами 
58°58'15,636"с.ш. 112°7'28,592"в.д., 58°56'34,404"с.ш. 112°13'41,437"в.д., 
58°56'35,481"с.ш. 112°20'37,312"в.д. до места пересечения с 
административной границей Республики Саха- Якутия в точке с координатами 
58°57'22,73"с.ш. 112°26'32,135"в.д., далее по административной границе 
Республики Саха- Якутия до точки с координатами 58°56'53,856"с.ш. 
58°56'53,856"в.д. затем в северо-восточном направлении по северной просеке 
лесных кварталов № 11-17 Мамского лесничества Луговской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 17 Мамского лесничества Луговской 
дачи, далее поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесных кварталов 
№ 17, 30, 43, 56, 69, 82, 96, 98, 114, 127 Луговской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 127 Луговской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества далее поворачивает на запад и проходит по южным просекам 
лесных кварталов № 127, 114, 126, 112, 94, 93, 92 Луговской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничества до юго-западного угла 
лесного квартала № 92 Луговской дачи Мамского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее поворачивает на юг и идет по восточной просеке 
лесных кварталов № 107, 122, 121, 133, 147, 148, 168, 167, 166, 179, 190, 200 
Луговской дачи Мамского участкового лесничества Мамского лесничества, по 
южной просеке кварталов № 201, 198, 197, 196 Луговской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничества,по восточной просеке 
кварталов № 207, 224, 239, 251, 268, 295, 292 Луговской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничества дачи и продолжает идти в 
южном направлении по западной просеке лесных кварталов № 6, 8, 25, 45 
Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по южным просекам кварталов № 70, 71, 96, 68, 66, 93 
Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, далее поворачивает на юг и идет по восточным просекам лесных 
кварталов № 92, 120, 141, 164, 165, 185, 184, 211, 212, 242, 275, 311 Мамского 
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лесничества Большечуйской дачи до точки с координатами 57°43’12,823"с.ш. 
111°56’21,129"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°43’12,823"с.ш. 
111°56’21,129"в.д. в юго-западном направлении вдоль южной просеки лесных 
кварталов № 310, 309, 308, 305 Большечуйской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее по восточным просекам кварталов 
№ 304, 335, 334, 375 Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества 
Мамского лесничества, далее по южным просекам кварталов № 374, 409, 372, 
407, 369, 405, 404, 403, 402, 401, 400 Большечуйской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничества, по восточной, южной и 
западной просеке квартала № 441 Большечуйской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по западной просеке 399 квартала 
Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по южной просеке 398 квартала Большечуйской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничества, далее по восточной и южной 
просеке квартала № 397 Большечуйской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества до места пересечения с административной 
границей Киренского района в точке с координатами 57°37’20,909"с.ш. 
110°51’30,043"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°37’20,909"с.ш. 
110°51’30,043"в.д. вдоль административной границы Киренского района до 
точки с координатами 58°59’25,232"с.ш. 110°15’51,148"в.д. 

Площадь – 1446177,65 га 
 
14.4 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 4 
Северная граница – от точки с координатами 58°37’29,195"с.ш. 

112°42’2,219"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 154, 155 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°36’6,405"с.ш. 112°51’37,375"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 58°36’6,405"с.ш. 
112°51’37,375"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 157, 173, 185, 195, 194 Мамского лесничества Луговской дачи, до 
точки с координатами 58°26’54,055"с.ш. 112°49’14,073"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 58°26’54,055"с.ш. 
112°49’14,073"в.д.в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 194, 184, 183 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°28’58,322"с.ш. 112°40’28,558"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°28’58,322"с.ш. 
112°40’28,558"в.д.. в северном направлении вдоль западных просек лесных 
кварталов № 183, 171, 156, 153, 154 Мамского лесничества Луговской дачи до 
точки с координатами 58°37’29,195"с.ш. 112°42’2,219"в.д. 

Площадь – 15 630,02 га 
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14.5 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 5 
Северная граница – от точки с координатами 58°28’2,486"с.ш. 

112°41’12,514"в.д. в северо-восточном направлении вдоль северной просеки 
лесного квартала № 204 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°28'41,05"с.ш. 112°45'15,587"в.д. 

Восточная граница – от тоски с координатами 58°28'41,05"с.ш. 
112°45'15,587"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 204, 214, 215, Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°23’59,368"с.ш. 112°44’49,483"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°23’59,368"с.ш. 
112°44’49,483"в.д. в западном направлении вдоль южной границы лесного 
квартала № 215 Мамского лесничества Луговской дачи до точки с 
координатами 58°23’51,161"с.ш. 112°40’7,158"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°23’51,161"с.ш. 
112°40’7,158"в.д. в северном направлении вдоль западной просеки лесных 
кварталов № 215, 214, 204 215 Мамского лесничества Луговской дачи до точки 
с координатами 58°28’2,486"с.ш. 112°41’12,514"в.д. 

Площадь – 2 407,05 га 
 
14.6 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 6 
Северная граница – от точки с координатами 58°23’6,258"с.ш. 

112°26’27,273"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесных 
кварталов № 227, 229, 230, 244, 256, 258, 259, 260, 247 Луговской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества до точки с 
координатами 58°21'11,529"с.ш. 112°44'50,976"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами далее проходит через 
точки с координатами: 58°19'37,165"с.ш. 112°45'20,472"в.д., 58°16'53,509"с.ш. 
112°44'48,251"в.д., 58°15'32,815"с.ш. 112°43'4,307"в.д., 58°12'52,842"с.ш. 
112°36'38,351"в.д., 58°11'8,282"с.ш. 112°35'31,764"в.д., 58°10'35,384"с.ш. 
58°10'35,384"в.д. 58°10'3,248"с.ш. 112°35'26,536"в.д., 58°9'43,476"с.ш. 
112°35'42,85"в.д., 58°9'33,616"с.ш. 112°36'48,266"в.д., 58°9'32,15"с.ш. 
112°37'36,353"в.д. 58°9'40,288"с.ш. 58°9'40,288"в.д., 58°9'56,448"с.ш. 
112°39'19,948"в.д., 58°10'29,318"с.ш. 112°40'0,906"в.д., 58°11'0,107"с.ш. 
112°41'1,966"в.д., 58°10'56,624"с.ш. 58°10'56,624"в.д., 58°11'0,621"с.ш. 
112°42'42,254"в.д., 58°11'2,994"с.ш. 112°43'43,821"в.д., 58°11'15,136"с.ш. 
112°44'38,79"в.д., 58°11'35,115"с.ш. 112°45'45,228"в.д., 58°12'0,877"с.ш. 
58°12'0,877"в.д., 58°12'17,859"с.ш. 112°46'32,155"в.д., 58°13'25,751"с.ш. 
112°46'49,021"в.д., 58°13'59,127"с.ш. 112°47'23,96"в.д., 58°13'58,515"с.ш. 
112°47'24,612"в.д., 58°14'4,786"с.ш. 112°47'54,912"в.д., 58°14'9,363"с.ш. 
112°48'43,323"в.д., 58°14'7,026"с.ш. 112°49'24,281"в.д. до места пересечения с 
р. Бол. Чукча в точке с координатами 58°14'7,199"с.ш. 112°50'43,764"в.д., 
далее в восточном направлении по средине линии р. Бол. Чукча до места в 
точке с координатами 58°13'58,742"с.ш. 112°51'27,212"в.д., затем в северном 
направлении через точки с координатами 58°14'24,900"с.ш. 112°51'11,608"в.д., 
58°14'55,891"с.ш. 112°50'47,989"в.д., 58°15'30,247"с.ш. 112°50'5,834"в.д., 
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58°16'7,118"с.ш. 112°50'1,623"в.д., 58°16'26,245"с.ш. 112°50'15,24"в.д., 
58°16'21,33"с.ш. 112°50'29,398"в.д. до места пересечения с притоком  
р. Бол. Чукча в точке с координатами 58°15'48,354"с.ш. 112°50'32,617"в.д., 
далее в юго-восточном направлении по средней линии русла притока  
р. Бол. Чукча через точки с координатами 58°15'22,396"с.ш. 112°51'11,942"в.д., 
58°15'6,887"с.ш. 112°52'25,213"в.д. до места пересечения с р. Бол. Чукча в 
точке с координатами 58°14'6,522"с.ш. 112°53'0,838"в.д., далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Бол. Чукча до места в точке 
с координатами 58°14'11,861"с.ш. 112°55'36,628"в.д., далее в юго-западном 
направлении через точки с координатами 58°13'40,505"с.ш. 112°56'7,685"в.д., 
58°13'47,270"с.ш. 112°53'39,053"в.д., 58°13'33,293"с.ш. 112°52'2,121"в.д., 
58°13'3,782"с.ш. 112°51'9,831"в.д., 58°12'5,414"с.ш. 112°50'8,337"в.д., 
58°11'45,249"с.ш. 112°49'5,309"в.д., 58°11'43,928"с.ш. 112°48'27,803"в.д., 
58°11'30,101"с.ш. 112°47'17,116"в.д., 58°10'58,997"с.ш. 112°46'4,978"в.д., 
58°10'26,142"с.ш. 112°45'17,607"в.д., 58°9'51,952"с.ш. 112°44'0,619"в.д., 
58°9'43,437"с.ш. 112°42'25,025"в.д., 58°9'21,526"с.ш. 112°41'15,951"в.д., 
58°8’52,439"с.ш. 112°41’34,432"в.д., 58°7’52,384"с.ш. 112°41’3,783"в.д., 
58°6’39,659"с.ш. 112°40’58,169"в.д., 58°5’36,547"с.ш. 58°5’36,547"в.д., 
58°4’48,773"с.ш. 112°42’9,497"в.д. до северо-западного угла 377 квартала 
Луговской дачи Мамского участкового лесничества Мамского лесничества в 
точке с координатами 58°4’19,571"с.ш. 112°41’57,466"в.д., далее по западной 
границе 377 квартала Луговской дачи Мамского участкового лесничества 
Мамского лесничества в южном направлении до юго-восточного угла 113 
квартала Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества в точке с координатами 58°1’41,217"с.ш. 112°40’57,014"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 113 квартала Большечуйской 
дачи Мамского участкового лесничества Мамского лесничества в точке с 
координатами 58°1’41,217"с.ш. 112°40’57,014"в.д. идет в западном 
направлении вдоль южной границы лесных кварталов № 113, 112, 110, 109 
Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, вдоль восточной, южной и западной границы 131 квартала 
Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, вдоль южных границ 109, 108, 106 кварталов Большечуйской 
дачи Мамского участкового лесничества Мамского лесничества, вдоль 
западной границы 106 квартала Большечуйской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества, далее по южным просекам 75, 74 
кварталов Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества до юго-западного угла 74 квартала Большечуйской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества в точке с 
координатами 58°3’20,556"с.ш. 112°18’6,183"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 74 квартала Большечуйской 
дачи Мамского участкового лесничества Мамского лесничества 
58°3’20,556"с.ш. 112°18’6,183"в.д. идет в северном направлении вдоль 
западной границы лесных кварталов № 74, 50 Большечуйской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничеств, по северной границе 50 и 51 
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кварталов Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничеств, по западным границам 29, 30, 13 Большечуйской дачи Мамского 
участкового лесничества Мамского лесничеств, по северной границе 13 и 15 
кварталов Большечуйской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничеств, по западной и северной границе 298 квартала Луговской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества, по западным 
границам 299, 272, 273 кварталов Луговской дачи Мамского участкового 
лесничества Мамского лесничества, по южной и западной границе 254 
квартала Луговской дачи Мамского участкового лесничества Мамского 
лесничества, по западным границам 243, 227 кварталов Луговской дачи 
Мамского участкового лесничества Мамского лесничества до места в точке с 
координатами 58°23’6,258"с.ш. 112°26’27,273"в.д. 

Площадь – 66 763,52 га 
 
14.7 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 7 
Северная граница – от точки, расположенной у устья р. Тахтыган с 

координатами 58°8’27,107"с.ш. 113°21’41,821"в.д. в юго-восточном 
направлении вдоль северной границы лесных кварталов № 680, 681, 682, 684, 
687 Мамского лесничества Патомской дачи до точки с координатами 
58°6’0,997"с.ш. 113°35’41,961"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 58°6’0,997"с.ш. 
113°35’41,961"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Бодайбинского района до точки с координатами 57°55’13,115"с.ш. 
113°22’5,386"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами: 57°55’13,115"с.ш. 
113°22’5,386"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Бодайбинского района до точки с координатами 57°52'45,176"с.ш. 
113°15'29,625"в.д. далее по прямой в северо-западном направлении через 
точки с координатами 57°53'59,389"с.ш. 113°14'33,230"в.д., 57°55'22,561"с.ш. 
113°13'5,719"в.д., 57°56'31,095"с.ш. 113°11'37,037"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°56'31,095"с.ш. 
113°11'37,037"в.д. в северо-восточном направлении по прямой через точки с 
координатами: 57°57'43,429"с.ш. 113°13'54,179"в.д., 57°58'58,398"с.ш. 
113°15'5,362"в.д., 58°0'39,836"с.ш. 113°15'35,591"в.д., 58°1'10,137"с.ш. 
113°19'18,393"в.д., 58°2'2,702"с.ш. 113°20'36,596"в.д. от данной точки в 
северном направлении по правому берегу р. Витим до исходной точки у устья 
р. Тахтыган с координатами 58°8’27,107"с.ш. 113°21’41,821"в.д. 

Площадь – 18 007,07 га 
 
14.8 ОУ Мамско-Чуйское Участок № 8 
Северная граница – от точки с координатами 57°37’20,909"с.ш. 

110°51’30,043"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 439, 480 Мамского лесничества Большечуйской дачи, до северо-
восточного угла лесного квартала № 480 Мамского лесничества 
Большечуйской дачи, далее поворачивает на юг и идет по восточной просеке 
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лесных кварталов № 480, 479, 520, 564, 601 Мамского лесничества 
Большечуйской дачи, до юго-восточного угла лесного квартала № 601 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее поворачивает на восток и 
идет по северной просеке лесных кварталов № 602, 640, 642, 643, 673, 674, 675, 
679, 680, 681, 705 Мамского лесничества Большечуйской дачи, до северо-
восточного угла лесного квартала № 705 Мамского лесничества 
Большечуйской дачи далее поворачивает на юг и идет по восточным просекам 
лесных кварталов № 705, 704, 731, 753, 778, 798, 797, 821, 820, 842, 874, 875, 
911 до юго-восточного угла лесного квартала № 911 Мамского лесничества 
Большечуйской дачи, далее поворачивает на восток и идет по северной 
просеке лесных кварталов № 911Мамского лесничества Большечуйской дачи 
до точки с координатами 57°2'20.042"с.ш. 111°12'6.825"в.д., далее в северо-
восточном направлении по условной прямой через точки с координатами 
57°2'12,949"с.ш. 111°12'16,416"в.д., 57°2'4,337"с.ш. 111°12'42,823"в.д., 
57°2'17,066"с.ш. 111°12'58,243"в.д., 57°2'23,967"с.ш. 111°13'18,678"в.д., 
57°2'48,763"с.ш. 111°13'57,249"в.д., 57°3'20,843"с.ш. 111°14'55,903"в.д., 
57°3'26,093"с.ш. 111°15'11,647"в.д., 57°3'40,651"с.ш. 111°15'27,925"в.д. до 
северной просеке лесного квартала № 892, и идет в восточном направлении по 
северным просекам лесных кварталов № 892, 914 Мамского лесничества 
Большечуйской дачи. Далее поворачивает на север и идет по западной просеке 
лесных кварталов № 894, 881, 880, 847, 849, 828, 801, 781, 782, 758, 759, 735, 
709, 686, 685 Мамского лесничества Большечуйской дачи до северо-западного 
угла лесного квартала № 685 Мамского лесничества Большечуйской дачи, 
далее в северо-западном направлении вдоль южной просеки лесных кварталов 
№ 655, 616 до точки с координатами 57°25'28,302"с.ш. 111°28'23,754"в.д. далее 
по условной прямой в северо-западном направлении через точки с 
координатами 57°25'32,845"с.ш. 111°28'17,542"в.д., 57°25'51,456"с.ш. 
111°27'25,430"в.д., 57°26'20,782"с.ш. 111°27'18,614"в.д., 57°26'41,507"с.ш. 
111°27'6,838"в.д., 57°26'47,088"с.ш. 111°26'45,180"в.д., 57°26'43,191"с.ш. 
111°26'21,332"в.д., 57°26'47,328"с.ш. 111°25'50,415"в.д., 57°26'55,616"с.ш. 
111°25'39,578"в.д., 57°26'55,609"с.ш. 111°25'19,176"в.д., 57°26'52,384"с.ш. 
111°24'55,484"в.д. далее по южной, а затем западной просеке лесного квартала 
№ 614, до точки с координатами 57°27'14,250"с.ш. 111°21'31,404"в.д., далее по 
условной прямой через точки с координатами 57°27'42,565"с.ш. 
111°22'48,444"в.д., 57°27'48,024"с.ш. 111°22'51,610"в.д., 57°27'51,897"с.ш. 
111°22'55,369"в.д., 57°27'56,947"с.ш. 111°23'30,015"в.д., 57°28'4,740"с.ш. 
111°23'34,037"в.д., 57°28'7,166"с.ш. 111°23'31,807"в.д., 57°28'12,011"с.ш. 
111°23'29,347"в.д. далее в северо-западном направлении вдоль южной просеки 
лесных кварталов № 575, 574, 573-570, 525, 524 Мамского лесничества 
Большечуйской дачи, до северо-западного угла лесного квартала № 524 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее поворачивает на восток и 
идет по северной просеке лесных кварталов № 524, 525, 485, 527, 529, 530, 489, 
490-493 Мамского лесничества Большечуйской дачи, до северо-восточного 
угла лесного квартала № 493 Мамского лесничества Большечуйской дачи, 
далее идет в юго-восточном направлении через точки с координатами 
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57°34'11,603"с.ш. 111°34'19,269"в.д. 57°33'49,004"с.ш. 111°34'47,338"в.д., 
57°33'29,066"с.ш. 111°34'45,125"в.д., 57°33'5,698"с.ш. 111°35'5,189"в.д., 
57°32'40,783"с.ш. 111°35'47,896"в.д., 57°31'21,520"с.ш. 111°37'1,184"в.д., 
57°30'48,474"с.ш. 111°36'51,800"в.д., 57°30'12,899"с.ш. 111°36'49,756"в.д., 
57°29'19,460"с.ш. 111°36'56,583"в.д., 57°27'53,201"с.ш. 111°37'15,863"в.д., 
57°27'21,086"с.ш. 111°37'49,228"в.д., 57°27'3,263"с.ш. 111°38'7,737"в.д., далее 
граница идет в восточном направлении через точки с координатами 
57°26'34,607"с.ш. 111°38'54,514"в.д., 57°26'12,006"с.ш. 111°40'52,827"в.д., 
57°25'51,290"с.ш. 111°42'23,509"в.д., 57°25'42,967"с.ш. 111°43'23,985"в.д., 
57°25'38,934"с.ш. 111°44'31,854"в.д., 57°25'42,202"с.ш. 111°45'23,625"в.д., 
57°25'46,938"с.ш. 111°47'42,440"в.д., далее граница идет в северо-восточном 
направлении через точки с координатами: 57°25'32,756"с.ш. 111°50'34,939"в.д. 
57°25'37,560"с.ш. 111°52'2,791"в.д. 57°26'10,850"с.ш. 111°53'55,443"в.д., 
57°26'13,554"с.ш. 111°54'44,563"в.д., 57°26'22,441"с.ш. 111°55'53,052"в.д. 
57°26'43,519"с.ш. 111°56'41,860"в.д., 57°27'22,290"с.ш. 111°57'29,370"в.д., 
57°29'32,089"с.ш. 111°59'17,928"в.д., 57°31'32,394"с.ш. 112°2'32,907"в.д., 
57°32'8,466"с.ш. 112°3'57,019"в.д., 57°32'18,816"с.ш. 112°4'29,559"в.д., 
57°32'55,401"с.ш. 112°6'24,676"в.д., 57°33'14,101"с.ш. 112°8'26,140"в.д., 
57°33'15,552"с.ш. 112°11'38,478"в.д., 57°33'41,537"с.ш. 112°13'9,867"в.д., 
57°34'15,988"с.ш. 112°14'19,443"в.д., 57°34'43,371"с.ш. 112°15'4,917"в.д., 
57°35'19,655"с.ш. 112°16'10,229"в.д., 57°35'56,405"с.ш. 112°16'30,761"в.д., 
57°36'21,117"с.ш. 112°16'33,882"в.д., 57°36'46,796"с.ш. 112°15'59,832"в.д., 
57°37'55,212"с.ш. 112°13'17,265"в.д., 57°38'24,187"с.ш. 112°13'10,615"в.д., 
57°39'1,941"с.ш. 112°14'35,505"в.д., 57°39'12,52"с.ш. 112°16'28,91"в.д., 
57°39'12,859"с.ш. 112°17'0,612"в.д., 57°39'19,984"с.ш. 112°17'54,26"в.д., 
57°40'0,265"с.ш. 112°18'54,378"в.д., 57°40'24,225"с.ш. 112°19'13,324"в.д., 
57°40'47,357"с.ш. 112°19'49,398"в.д., 57°41'0,234"с.ш. 112°20'18,892"в.д., 
57°41'19,636"с.ш. 112°21'16,035"в.д., 57°41'49,772"с.ш. 112°22'9,724"в.д., 
57°42'24,778"с.ш. 112°22'37,404" далее граница идет в западном направлении 
через точки с координатами: 57°42'56,368"с.ш. 112°22'35,971"в.д., 
57°43'20,259"с.ш. 112°22'18,464"в.д., 57°43'30,652"с.ш. 112°22'4,230"в.д., 
57°43'34,177"с.ш. 112°21'59,495"в.д., 57°43'40,610"с.ш. 112°21'50,590"в.д., 
57°44'6,537"с.ш. 112°20'38,163"в.д., 57°44'19,593"с.ш. 112°18'59,621"в.д., 
57°44'19,837"с.ш. 112°17'29,371"в.д., 57°44'8,614"с.ш. 112°16'10,701"в.д., 
57°43'32,497"с.ш. 112°14'34,402"в.д., 57°43'6,129"с.ш. 112°13'43,448"в.д., 
57°42'52,12"с.ш. 112°12'52,856"в.д., 57°42'50,709"с.ш. 112°12'25,571"в.д., 
57°42'46,113"с.ш. 112°10'48,597"в.д., 57°42'53,833"с.ш. 112°7'18,648"в.д., 
57°42'59,737"с.ш. 112°6'11,846"в.д., 57°43'11,877"с.ш. 112°5'20,689"в.д., 
57°43'28,387"с.ш. 112°5'7,728"в.д., 57°44'17,847"с.ш. 112°5'17,196"в.д., 
57°45'5,632"с.ш. 112°5'14,716"в.д., 57°45'13,52"с.ш. 112°3'17,464"в.д., 
57°45'53,935"с.ш. 112°3'39,984"в.д., 57°45'27,584"с.ш. 112°4'55,954"в.д., далее 
в северном направлении вдоль западной границы лесных кварталов № 280, 
246, 245, 217, 218 Мамского лесничества Большечуйской дачи, до северо-
западного угла лесного квартала № 218 Мамского лесничества Большечуйской 
дачи, далее поворачивает на восток и идет по северным просекам лесных 
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кварталов № 218, 220, 248, 250-252, 287, 288, 289, 256, 229, 258, 230, 200-202 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее идет на восток и по 
северным просекам лесных кварталов № 430, 431 Мамского лесничества 
Луговской дачи, до точки с координатами 57°55'36,481"с.ш. 112°48'4,414"в.д. 
далее в восточном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 57°55'33,651"с.ш. 112°48'21,443"в.д., 57°55'26,379"с.ш. 
112°48'33,194"в.д., 57°55'12,967"с.ш. 112°49'30,368"в.д., 57°55'8,660"с.ш. 
112°50'8,006"в.д. далее поворачивает на юго-запад и идет по восточной 
просеке лесного квартала № 432 Мамского лесничества Луговской дачи, далее 
по южным просекам лесных кварталов № 433, 446 Мамского лесничества 
Луговской дачи, далее по восточной просеке лесного квартала № 446 до точки 
с координатами 57°51'38,841"с.ш. 112°53'5,479"в.д., далее по условной прямой 
через точки с координатами 57°50'56,488"с.ш. 12°53'40,620"в.д., 
57°50'36,109"с.ш. 112°53'31,745"в.д. до северо-восточного угла лесного 
квартала № 447 Мамского лесничества Луговской дачи и продолжает идти в 
юго-западном направлении и идет по восточным просекам лесных кварталов 
№ 262, 261, 261, 259, 291, 290, 324, 356, 355, 394, 433, 432, 473 Мамского 
лесничества Большечуйской дачи, до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 473 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее поворачивает на 
запад и идет по южным просекам лесных кварталов № 473, 472 Мамского 
лесничества Большечуйской дачи, до юго-западного угла лесного квартала  
№ 472 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее поворачивает на юг 
и идет по восточной просеке лесного квартала № 513, до юго-восточного угла 
лесного квартала № 513 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее 
поворачивает на запад и идет по южным просекам лесных кварталов № 513, 
512 Мамского лесничества Большечуйской дачи, до юго-западного угла 
лесного квартала № 512 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее 
поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала № 557 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, до северо-восточного угла 
лесного квартала № 557 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее 
поворачивает на запад и идет по южной просеке лесного квартала № 557 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 557 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее 
поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала № 596 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 596 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее 
поворачивает на запад и идет по южным просекам лесных кварталов № 596-
593 Мамского лесничества Большечуйской дачи до юго-западного угла 
лесного квартала № 593 Мамского лесничества Большечуйской дачи далее 
поворачивает на юг и идет по восточной просеке лесного квартала № 633 
Мамского лесничества Большечуйской дачи, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 633 Мамского лесничества Большечуйской дачи, далее 
поворачивает на восток и идет по северным просекам лесных кварталов № 667, 
668 Мамского лесничества Большечуйской дачи, до северо-восточного угла 
лесного квартала № 668 Мамского лесничества Большечуйской дачи, в точке 
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с координатами 57°25'59,750"с.ш. 112°13'44,824"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 
57°25'36,502"с.ш. 112°14'13,398"в.д., 57°25'12,063"с.ш. 112°14'43,422"в.д., 
57°25'6,311"с.ш. 112°14'49,078"в.д., 57°24'15,745"с.ш. 112°15'3,041"в.д. далее 
поворачивает на восток и идет по северным просекам лесных кварталов  
№ 195-200 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного 
угла лесного квартала № 200 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на север и идет по западной просеке лесного квартала № 169 
Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-западного угла лесного 
квартала № 169 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на восток и идет по северным просекам лесных кварталов  
№ 169-173 Мамского лесничества Конкудерской дачи далее по западной 
просеке лесного квартала № 151 Мамского лесничества Конкудерской дачи, 
до точки с координатами 57°28'5,277"с.ш. 112°41'37,519"в.д., далее идет по 
условной прямой через точки с координатами 57°28'3,260"с.ш. 
112°41'37,312"в.д., 57°28'0,768"с.ш. 112°41'38,216"в.д., 57°27'59,501"с.ш. 
112°41'39,037"в.д., 57°27'58,241"с.ш. 112°41'39,314"в.д., 57°27'56,373"с.ш. 
112°41'40,848"в.д., 57°27'54,998"с.ш. 112°41'42,630"в.д., 57°27'51,682"с.ш. 
112°41'48,635"в.д., 57°27'50,415"с.ш. 112°41'51,396"в.д., 57°27'48,514"с.ш. 
112°41'58,063"в.д., 57°27'46,030"с.ш. 112°42'8,745"в.д., 57°27'45,138"с.ш. 
112°42'13,752"в.д., 57°27'43,082"с.ш. 112°42'21,914"в.д., 57°27'41,012"с.ш. 
112°42'28,073"в.д. до места в точке с координатами 57°27'40,727"с.ш. 
112°42'29,435"в.д. далее поворачивает на юго-восток и идет по восточным 
просекам лесных кварталов № 151, 174, 204, 237, 267, 266, 303, 341, 456, 458, 
498, 538, 577, 578 Мамского лесничества Конкудерской дачи далее 
поворачивает на северо-восток и идет по северным просекам лесных кварталов 
№ 580, 581 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного 
угла лесного квартала № 581 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на северо-запад и идет по западным просекам лесных кварталов 
№ 543, 503, 502, 463, 462, 422, 420, 389, 347, 346 Мамского лесничества 
Конкудерской дачи, до северо-западного угла лесного квартала № 346 
Мамского лесничества Конкудерской дачи далее поворачивает на восток и 
идет по северным просекам лесных кварталов № 346, 348, 349, 390, 351, 423, 
425, 426, 428 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного 
угла лесного квартала № 428 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на север и идет по восточным просекам лесных кварталов № 356, 
357, 316, 315, 277 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-
западного угла лесного квартала № 277 Мамского лесничества Конкудерской 
дачи, далее поворачивает на восток и идет по северным просекам лесных 
кварталов № 277, 278, 279, 282, 321 Мамского лесничества Конкудерской 
дачи, до северо-восточного угла лесного квартала № 321 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на север и идет по 
западным просекам лесных кварталов № 252, 251 Мамского лесничества 
Конкудерской дачи, до северо-западного угла лесного квартала № 251 
Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на запад и 
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идёт по южным просекам лесных кварталов № 221, 188, 219, 218, 186, 184, 214, 
213, 245, 244, 243, 242, 241 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до юго-
западного угла лесного квартала № 241 Мамского лесничества Конкудерской 
дачи, далее поворачивает на север и идет по западной просеке лесного 
квартала № 209 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-
западного угла лесного квартала № 209 Мамского лесничества Конкудерской 
дачи, далее поворачивает на восток и идет по северной просеке лесного 
квартала № 209 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-
восточного угла лесного квартала № 209 Мамского лесничества Конкудерской 
дачи, далее поворачивает на север и идет по западным просекам лесных 
кварталов № 210, 211, 179 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до 
северо-западного угла лесного квартала № 179 Мамского лесничества 
Конкудерской дачи, далее поворачивает на запад и идет по южной просеке 
лесного квартала № 156 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до юго-
западного угла лесного квартала № 156 Мамского лесничества Конкудерской 
дачи, далее поворачивает на север и идет по западным просекам лесных 
кварталов № 156, 133 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на запад и идет по южным просекам лесных кварталов № 132, 
131, 130 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до юго-западного угла 
лесного квартала № 130 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на север и идет по западной просеке лесного квартала № 130 
Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-западного угла лесного 
квартала № 130 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на запад и идет по южным просекам лесных кварталов № 109, 
107-104 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до юго-западного угла 
лесного квартала № 104 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на север и идет по западной просеке лесных кварталов № 104, 
86, 70, 56 Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-западного угла 
лесного квартала № 56 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее 
поворачивает на восток и идет по северной просеке лесного квартала № 56 
Мамского лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного угла лесного 
квартала № 56 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает 
на север и идет по западным просекам лесных кварталов № 43, 42 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи, до северо-западного угла лесного квартала  
№ 42 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на 
восток и идет по северной просеке лесных кварталов № 42, 44, 45, 46 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 46 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на юг и 
идет по восточным просекам лесных кварталов № 46, 45, 61, 62, 76 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи, до юго-восточного угла лесного квартала  
№ 76 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на 
восток и идет по северным просекам лесных кварталов № 93, 95 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 95 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на север 
и идет по западным просекам лесных кварталов № 80, 66, 65, 34, 20 Мамского 
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лесничества Конкудерской дачи, до северо-западного угла лесного квартала  
№ 20 Мамского лесничества Конкудерской дачи. Далее поворачивает на 
восток и идет по северным просекам лесных кварталов № 20, 21, 22 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи, до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 22 Мамского лесничества Конкудерской дачи, далее поворачивает на 
северо-восток и идет по западной просеке лесного квартала № 24 Мамского 
лесничества Конкудерской дачи и № 466, 465 Мамского лесничества 
Луговской дачи, до северо-западного угла лесного квартала № 465448 
Мамского лесничества Луговской дачи, далее поворачивает на запад и идет по 
южным просекам лесных кварталов 461, 460, 459, 454, 451, 450, 436, 434, 448 
Мамского лесничества Луговской дачи, до юго-западного угла лесного 
квартала № 448 Мамского лесничества Луговской дачи, далее идет по 
западной просеке лесных кварталов № 488 (по среднему течению р. Мама) до 
точки с координатами 57°53'15,01"с.ш. 112°53'21,996"в.д. далее поворачивает 
на восток и идет через точки с координатами: 57°53'24,227"с.ш. 
112°58'44,422"в.д., 57°52'44,475"с.ш. 113°1'56,089"в.д., 57°52'7,222"с.ш. 
113°2'42,336"в.д., 57°51'58,318"с.ш. 113°3'22,452"в.д., 57°52'15,503"с.ш. 
113°5'21,95"в.д. до пересечения с административной границей Бодайбинского 
района в точке с координатами 57°51'29,364"с.ш. 113°13'13,864"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°51'29,364"с.ш. 
113°13'13,864"в.д. в южном направлении вдоль административной границы 
Бодайбинского района до точки с координатами 56°41’21,730"с.ш. 
113°29’8,875"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°41’21,730"с.ш. 
113°29’8,875"в.д. в западном направлении вдоль административной границы 
Республики Бурятия до точки с координатами 56°52’52,041"с.ш. 
110°41’54,431"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°52’52,041"с.ш. 
110°41’54,431"в.д. в северном направлении вдоль административной границы 
Киренского района до точки с координатами 57°37’20,909"с.ш. 
110°51’30,043"в.д. 

Площадь – 1195842,60 га 
 
15) НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
15.1 ОУ Нижнеилимского района  
Северная граница – граница ОУ идет в восточном направлении от 

северо-западного угла квартала № 275 Видимской дачи Железногорского 
участкового лесничества Нижнеилимского лесничества в точке с 
координатами 55°59’55,017"с.ш. 104°52’7,828"в.д. по северным просекам 
кварталов №№ 275-279 Видимской дачи Железногорского участкового 
лесничества Нижнеилимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 279 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества – точка с координатами 56°0'14,275"с.ш. 
105°1'15,041"в.д. (административная граница Нижнеилимского и Усть-
Кутского районов). 



7641 
 

Восточная граница – граница ОУ идет в южном направлении от северо-
восточного угла квартала № 279 Видимской дачи Железногорского 
участкового лесничества Нижнеилимского лесничества (точка с координатами 
56°0'14,275"с.ш. 105°1'15,041"в.д.) по административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Кутского районов до точки с координатами 
55°49’0,118"с.ш. 105°2'17,855"в.д. в месте пересечения административных 
границ Нижнеилимского, Усть-Кутского и Усть-Удинского районов. 

Южная граница – граница ОУ идет в западном направлении от места 
пересечения границ Нижнеилимского, Усть-Кутского и Усть-Удинского 
районов в точке с координатами 55°49'0,118"с.ш. 105°2'17,855"в.д. по 
административной границе Нижнеилимского и Усть-Удинского районов до 
точки с координатами 55°49’59,744"с.ш. 104°57'59,730"в.д.  

Западная граница – граница ОУ идет в северном направлении места на 
административной границе Нижнеилимского и Усть-Удинского районов в 
точке с координатами 55°49’59,744"с.ш. 104°57'59,730"в.д. идет по 
относительной прямой в северном направлении до юго-восточного угла 
квартала № 286 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества в точке с координатами 55°55’3,145"с.ш. 
104°57’50,182"в.д., далее на запад по южным просекам кварталов №№ 286 - 
283 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества до юго-западного угла квартала № 283 
Видимской дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества, затем в северном направлении по западной просеке квартала  
№ 283 Видимской дачи Железногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества, далее по северной просеке квартала № 283 
Видимской дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества в восточном направлении и по западной просеке квартала № 275 
Видимской дачи Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского 
лесничества до северо-западного угла квартала № 275 Видимской дачи 
Железногорского участкового лесничества Нижнеилимского лесничества в 
точке с координатами 55°59’55,017"с.ш. 104°52’7,828"в.д. . 

Площадь – 14871,39 га.  
 
16) НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
16.1 ОУ Нижнеудинского района участок № 1 
Северная граница – граница ОУ идет в восточном направлении от точки 

с координатами 54°56'21,521"с.ш. 96°41'34,241"в.д. на пересечении 
административных границ Нижнеудинского и Тайшетского района по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского района до точки 
с координатами 54°42'11,723"с.ш. 97°57'49,417"в.д.  

Восточная граница – граница ОУ идет от административной границы 
Нижнеудинского и Тайшетского районов от точки с координатами 
54°42'11,723"с.ш. 97°57'49,417"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Бол. Бирюса до точки с координатами 54°23'10,979"с.ш. 
97°41'46,832"в.д.  
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Южная граница – от точки с координатами 54°23'10,979"с.ш. 
97°41'46,832"в.д. по условной прямой до притока р. Ланжа в точке с 
координатами 54°25'57,918"с.ш. 97°38'4,520"в.д. далее по средней линии русла 
притока р. Ланжа до р. Ланжа в точке с координатами 54°25'58,904"с.ш. 
97°37'53,566"в.д. далее граница идет в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Ланжа до впадения р. Ланжа в р. Гутара в точке с 
координатами 54°31'12,682"с.ш. 97°23'16,434"в.д. Далее граница идет по 
правому берегу р. Гутара до точки с координатами 54°33’47,408"с.ш. 
97°20'22,816"в.д., где граница переходит на ее левый берег в точку с 
координатами 54°33'48,548"с.ш. 97°20'19,869"в.д. и идет до устья  
р. Верх. Ёрам в точке с координатами 54°34'23,632"с.ш. 97°19'56,057"в.д., 
затем идет по средней линии русла р. Верх. Ёрма до места впадения  
р. Лев. Верх. Ёрма в точке с координатами 54°33'55,328"с.ш. 97°18'33,257"в.д. 
Далее граница по северной и западной просеке квартала № 566 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества, по 
северо-западной просеке квартала № 589 Тофаларской дачи Тофаларского 
участкового лесничества Нижнеудинского лесничества, по северной просеке 
квартала № 585 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества, далее по западным просекам кварталов № 564, 
550 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества до точки на р. Прав. Ташинда с координатами 
54°32'56,742"с.ш. 96°46'50,254"в.д., далее по притоку р. Мал. Тагул до точки с 
координатами 54°32'57,927"с.ш. 96°46'36,044"в.д. далее по правому берегу  
р. Мал. Тагул до точки с координатами 54°32'42,954"с.ш. 96°46'8,494"в.д. 
далее по южным просекам кварталов № 547, 546 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
административной границы Нижнеудинского района – точка с координатами 
54°32'19,129"с.ш. 96°32'28,466"в.д. 

Западная граница – граница ОУ идет в северном направлении по 
административной границе Нижнеудинского района от точки с координатами 
54°32'19,129"с.ш. 96°32'28,466"в.д. до точки с координатами 54°56'21,521"с.ш. 
96°41'34,241"в.д. – пересечение административных границ Нижнеудинского и 
Тайшетского района. 

Площадь – 338 070,29 га 
 
16.2 ОУ Нижнеудинского района участок № 2 
Северная граница – граница ОУ идет в восточном направлении от точки 

с координатами 54°32'27,742"с.ш. 96°13'26,100"в.д. (устье р. Бол. Агул в  
р. Агул) по административной границе Нижнеудинского района до точки с 
координатами 54°32'19,129"с.ш. 96°32'28,466"в.д. Далее по средней линии 
русла р. Лев. Ташинда по южным просекам кварталов № 546, 547 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до устья 
р. Лев. Ташинда в р. Мал. Тагул в точке с координатами 54°32'42,954"с.ш. 
96°46'8,494"в.д., далее по средней линии русла р. Мал. Тагул до устья р. Прав. 
Ташинда в точке с координатами 54°32'56,742"с.ш. 96°46'50,254"в.д., далее по 
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средней линии русла р. Прав. Ташинда по западным просекам кварталов  
№ 550, 564 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества, далее по северной просеке квартала № 585 
Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского 
лесничества по средней линии русла р. Лев. Верх. Ёрма, до северо-западного 
угла квартала № 589 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества, по северной и западной просеке 
квартала № 566 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества до устья р. Лев. Верх. Ёрма в точке с 
координатами 54°33'55,328"с.ш. 97°18'33,257"в.д., затем проходит по средней 
линии русла р. Верх. Ёрма до её устья в р. Гутара в точка с координатами 
54°34'23,632"с.ш. 97°19'56,057"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ идет от устья р. Верх. Ёрма в р. Гутара 
в точке с координатами 54°34'23,632"с.ш. 97°19'56,057"в.д. в южном 
направлении по средней линии русла р. Гутара, в точке с координатами 
54°33'47,408"с.ш. 97°20'22,816"в.д. до места в точке с координатами 
54°19'17,692"с.ш. 97°21'16,909"в.д. 

Южная граница – граница ОУ идет в западном направлении от точки с 
координатами 54°19'17,692"с.ш. 97°21'16,909"в.д. по среднему руслу р. Гутара 
до точки с координатами 54°7'4,482"с.ш. 96°37'49,791"в.д., далее по ее левому 
притоку до точки с координатами 54°7'0,293"с.ш. 96°35'40,168"в.д., переходит 
до истока правого протока р. Азалыгаяк в точке с координатами 
54°7'17,213"с.ш. 96°35'3,217"в.д., проходит вниз по его средней линии русла 
до устья в точке с координатами 54°7'53,000"с.ш. 96°33'34,715"в.д.. Далее идет 
по средней линии русла р. Азалыгаяк р. Мал. Сигач до её устья в точке с 
координатами 54°10'13,948"с.ш. 96°30'54,040"в.д. Далее проходит по средней 
линии русла р. Мал. Сигач до её устья в точке с координатами 
54°13'36,883"с.ш. 96°25'48,907"в.д. и по средней линии русла р. Сигач до его 
устья, где впадает в р. Бол. Агул в точке с координатами 54°17'39,217"с.ш. 
96°14'28,011"в.д. 

Западная граница – граница ОУ идет в северном направлении от устья  
р. Сигач в р. Бол. Агул в точке с координатами 54°17'39,217"с.ш. 
96°14'28,011"в.д. по средней линии русла р. Бол. Агул до административной 
границы Нижнеудинского района (устье р. Бол. Агул) в точке с координатами 
54°32'27,742"с.ш. 96°13'26,100"в.д. (Граница проходит по восточной границе 
ООПТ Заказник Тофаларский). 

Площадь – 242833,63 га 
 
16.3 ОУ Нижнеудинского района участок № 3 
Северная граница – граница ОУ идет в восточном направлении от устья 

р. Сигач в точке с координатами 54°17'19,507"с.ш. 96°14'25,548"в.д. вверх по 
средней линии русла до устья р. Мал. Сигач в точке с координатами 
54°13'36,883"с.ш. 96°25'48,907"в.д. Далее вверх по средней линии русла  
р. Мал. Сигач до места впадения р. Азалыгаяк в точке с координатами 
54°7'53,000"с.ш. 96°33'34,715"в.д., затем вверх по средней линии русла 
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р. Азалыгаяк до устья ее правого притока, проходит вверх по средней линии 
русла притока до его истока в точке 54°7'17,213"с.ш. 96°35'3,217"в.д. Далее по 
прямой в юго-восточном направлении проходит до точки с координатами 
54°7'0,293"с.ш. 96°35'40,168"в.д. – исток левого притока р. Гутара и вниз по 
средней линии русла притока до правого берега р. Гутара в точка с 
координатами 54°7'4,482"с.ш. 96°37'49,791"в.д. Далее граница идет вниз по 
течению р. Гутара по ее правому берегу до устья р. Мурхой в точке с 
координатами 54°14'38,523"с.ш. 96°58'38,983"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ идет в южном направлении от устья  
р. Мурхой в точке с координатами 54°14'38,523"с.ш. 96°58'38,983"в.д. вверх по 
ее течению, по средней линии русла до устья р. Мал. Мурхой в точке с 
координатами 54°0'50,598"с.ш. 97°15'10,822"в.д. Далее вверх по течению р., по 
средней линии русла р. Мал. Мурхой до устья ее правого притока в точке с 
координатами 53°51'28,397"с.ш. 97°17'16,901"в.д. и вверх по средней линии 
его русла до истока в точке с координатами 53°49'56,082"с.ш. 97°16'2,824"в.д. 
Далее по прямой на юго-запад до точки с координатами 53°49'28,927"с.ш. 
97°15'43,916"в.д. – правый исток одного из левых притоков р. Верх. Хонда, по 
которому проходит южная просека квартала № 727 Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества. Проходит вниз по средней линии 
русла этого притока до его устья в точке с координатами 53°49'7,554"с.ш. 
97°11'27,028"в.д. Далее идет вниз по средней линии русла р. Верх. Хонда до её 
устья в точке с координатами 53°45'44,525"с.ш. 97°6'4,302"в.д., затем вниз по 
средней линии русла р. Уда до устья р. Чело-Монго в точке с координатами 
53°45'15,937"с.ш. 97°8'0,845"в.д. и вверх по ее течению, по средней линии 
русла до устья одного из правых притоков в точке с координатами 
53°42'22,496"с.ш. 97°2'24,756"в.д. Далее вверх по его течению до истока в 
точке с координатами 53°39'30,463"с.ш. 97°0'38,300"в.д., затем по прямой 
проходит до административной границы Нижнеудинского района в месте с 
координатами 53°39'25,723"с.ш. 97°0'17,310"в.д. 

Южная граница – граница ОУ проходит в западном направлении по 
административной границе Нижнеудинского района от точки с координатами 
53°39'25,723"с.ш. 97°0'17,310"в.д. до точки с координатами 54°4'9,982"с.ш. 
96°5'17,061"в.д. 

Западная граница – граница ОУ проходит в северном направлении от 
административной границы Нижнеудинского района – точка с координатами 
54°4'9,982"с.ш. 96°5'17,061"в.д. сначала в северо-восточном направлении 
через точки с координатами 54°4'9,754"с.ш. 96°5'20,144"в.д., 54°4'15,764"с.ш. 
96°6'2,680"в.д., далее вниз по течению левого притока р. Бол. Агул по 
среднему течению его русла до его устья в точке с координатами 
54°5'17,621"с.ш. 96°9'10,721"в.д. и затем проходит вниз по средней линии 
русла р. Бол. Агул до юго-восточного берега оз. Агульское в точке с 
координатами 54°12'3,535"с.ш. 96°10'28,985"в.д. Далее граница проходит по 
восточному берегу оз. Агульское до устья р. Сигач в точке с координатами 
54°17'19,507"с.ш. 96°14'25,548"в.д. (Граница проходит по восточной границе 
ООПТ Заказник Тофаларский). 
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Площадь – 360 000,56 га 
 
16.4 ОУ Нижнеудинского района участок № 4 
Северная граница – Граница ОУ идет от точки с координатами 

54°17’47,528"с.ш. 96°57’56,084"в.д. (противоположный берег р. Гутара от 
устья р. Ниж. Каменка) идет по правому берегу р. Гутара вниз по течению до 
устья р. Ланжа в место в точке с координатами 54°31'12,682"с.ш. 
97°23'16,434"в.д. и далее вверх по средней линии русла р. Ланжа до точки с 
координатами 54°25'58,904"с.ш. 97°37'53,566"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла притока р. Ланжа до точки с 
координатами 54°25'57,918"с.ш. 97°38'4,520"в.д., далее в юго-восточном 
направлении по условной прямой до средней линии русла р. Бол. Бирюса в 
точке с координатами 54°23'10,979"с.ш. 97°41'46,832"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. Бол. Бирюса до точки с координатами 
54°23'8,462"с.ш. 97°44'46,774"в.д. далее по условной прямой до пересечения с 
р. Мал. Бирюса через точки с координатами 54°16'47,253"с.ш. 
97°53'49,036"в.д., 54°16'18,232"с.ш. 98°1'49,325"в.д., 54°16'44,130"с.ш. 
98°8'55,334"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Мал. Бирюса в точке с координатами 
54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д. идет по условной прямой до р. Мал. Бирюса 
в точке с координатами 54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. далее граница идет 
по левому берегу р. Мал. Бирюса до точки с координатами 54°10'56,329"с.ш. 
97°59'9,455"в.д., далее в южном направлении по правому берегу  
р. Мал. Бирюса до пересечения с р. Кичень в точке с координатами 
54°4'0,030"с.ш. 97°48'39,622"в.д. далее идет по правому берегу р. Кичень до 
точки с координатами 54°2'26,095"с.ш. 97°51'1,696"в.д., далее по средней 
линии русла р. Верх. Кичень до точки с координатами 
53°59'48,782"с.ш.97°56'14,658"в.д. Затем по средней линии русла притока  
р. Верх. Кичень до истока в точке с координатами 53°58'37,236"с.ш. 
97°55'53,504"в.д. Далее по восточной просеке квартала № 696 Тофаларской 
дачи Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества до 
места пересечения с р. Черная Ичемь в точке с координатами 53°51'17,525"с.ш. 
97°51'10,645"в.д., далее по левому берегу р. Черная Ичемь до устья  
р. Джуглым в точке с координатами 53°49'22,163"с.ш. 97°50'53,524"в.д., далее 
по левому берегу р. Джуглым до слияния рр. Черный Джуглым и Красный 
Джуглым в точке с координатами 53°52'51,629"с.ш. 97°39'40,673"в.д., затем по 
средней линии русла р. Черный Джуглым до точки с координатами 
53°47'14,701"с.ш. 97°31'1,484"в.д. далее в южном направлении по западной 
просеке квартала № 736 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до истока р. Няндерма в точке с 
координатами 53°46'22,487"с.ш. 97°31'23,754"в.д., далее по средней линии 
русла р. Няндерма до ее устья, впадающего в р. Уда в точке с координатами 
53°39'53,018"с.ш. 97°25'41,423"в.д., далее по условной прямой до правого 
берега р. Уда в точке с координатами 53°39'50,396"с.ш. 97°25'41,520"в.д. далее 
в северо-западном направлении по правому берегу р. Уда до устья р. Дерга в 
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точке с координатами 53°40’33,964"с.ш. 97°25’19,672"в.д.., затем по средней 
линии русла р. Дерга до устья её правого притока в точке с координатами 
53°36'17,140"с.ш. 97°17'11,213"в.д., затем по среднему его руслу до истока в 
точке с координатами 53°35'40,362"с.ш. 97°19'11,928"в.д. и далее на юг по 
относительной прямой через точку с координатами 53°35'32,453"с.ш. 
97°19'14,804"в.д. до места пересечения с административной границей 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°35'19,241"с.ш. 
97°19'16,117"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°35'19,241"с.ш. 
97°19'16,117"в.д. идет в северо-западном направлении по административной 
границе Нижнеудинского района до точки с координатами 53°39'25,723"с.ш. 
97°0'17,310"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°39'25,723"с.ш. 
97°0'17,310"в.д. идет в северном направлении по относительной прямой до 
истока правого притока р. Чело-Монго в точке с координатами 
53°39'30,463"с.ш. 97°0'38,300"в.д., далее по средней линии русла притока до 
его устья в точке с координатами 53°42'22,496"с.ш. 97°2'24,756"в.д., затем по 
правому берегу р. Чело-Монго до впадения её устья в р. Уда в точке с 
координатами 53°45'15,678"с.ш. 97°7'50,606"в.д. далее в восточном 
направлении по левому берегу р. Чело-Монго до точки с координатами 
53°45'15,937"с.ш. 97°8'0,845"в.д., далее вверх по средней линии русла р. Уда 
до устья р. Верх. Хонда в точке с координатами 53°45'44,525"с.ш. 
97°6'4,302"в.д., далее вверх по средней линии русла Верх. Хонда до устья её 
левого притока в точке с координатами 53°49'7,554"с.ш. 97°11'27,028"в.д.  
(по которому проходит южная просека квартала № 727 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества), далее 
в восточном направлении по средней линии русла притока р. Верх. Хонда до 
истока в точке с координатами 53°49'28,927"с.ш. 97°15'43,916"в.д., затем по 
относительной прямой в северо-восточном направлении до истока левого 
притока р. Мал. Мурхой в точке с координатами 53°49'56,082"с.ш. 
97°16'2,824"в.д., затем по средней линии русла притока р. Мал. Мурхой до 
устья в точке с координатами 53°51'28,397"с.ш. 97°17'16,901"в.д., далее по 
правому берегу р. Мал. Мурхой до слияния с р. Бол. Мурхой в точке с 
координатами 54°0'50,598"с.ш. 97°15'10,822"в.д. и далее по средней линии 
русла р. Мурхой до впадения ее устья в р. Гутара в точке с координатами 
54°14'38,523"с.ш. 96°58'38,983"в.д., затем по правому берегу р. Гутара до устья 
р. Ниж. Каменка в точке с координатами 54°17'47,528"с.ш. 96°57'56,084"в.д. 

Площадь – 358 156,19 га 
 
16.5 ОУ Нижнеудинского района участок № 5 
Северная граница – граница ОУ идет в юго-восточном направлении от 

устья р. Красный Джуглым в точке с координатами 53°52'51,629"с.ш. 
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97°39'40,673"в.д. по средней линии русла р. Джуглым до её устья в точке с 
координатами 53°43'43,741"с.ш. 98°14'13,625"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ идет в южном направлении от устья  
р. Джуглым в точке с координатами 53°43'43,741"с.ш. 98°14'13,625"в.д. по 
средней линии русла р. Уда до устья р. Кара-Бурень в точке с координатами 
53°37'20,662"с.ш. 98°13'52,090"в.д. Далее по средней линии русла  
р. Кара-Бурень до устья р. Костюг-Хем в точке с координатами 
53°8'47,015"с.ш. 98°23'55,946"в.д. Затем в южном направлении по западной 
просеке квартала № 834 Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества (вниз по течению р. Костюг-Хем и ее правого 
притока) до места пересечения с административной границей 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°5'24,422"с.ш. 
98°21'49,766"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°5'24,422"с.ш. 
98°21'49,766"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Нижнеудинского района до точки с координатами 53°35'19,248"с.ш. 
97°19'15,462"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°35'19,248"с.ш. 
97°19'15,462"в.д. идет в северо-восточном направлении по относительной 
прямой до истока правого притока р. Дерга в точке с координатами 
53°35'40,362"с.ш. 97°19'11,928"в.д. и далее его средней линии русла до его 
устья в точке с координатами 53°36'17,140"с.ш. 97°17'11,213"в.д. Затем 
граница идет по средней линии русла р. Дерга до ее устья до места в точке с 
координатами 53°40'33,964"с.ш. 97°25'19,672"в.д., далее проходит по средней 
линии русла р. Уда до устья р. Няндерма в точке с координатами 
53°39'53,018"с.ш. 97°25'41,423"в.д. Затем граница идет по средней линии 
русла р. Няндерма до ее истока в точке с координатами 53°46'22,487"с.ш. 
97°31'23,754"в.д., по западной просеке квартала № 736 Тофаларской дачи 
Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества (вниз по 
течению р. Черный Джуглым) до исходной точки - устье р. Красный Джуглым 
в точке с координатами 53°52'51,629"с.ш. 97°39'40,673"в.д. 

Площадь – 334 389,24 га 
 
16.6 ОУ Нижнеудинского района участок № 6 
Северная граница – граница ОУ проходит от р. Мал. Бирюса от точки с 

координатами 54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. в северо-восточном 
направлении по прямой до точки на р. Мал. Бирюса с координатами 
54°16'44,130"с.ш. 98°8'55,334"в.д. далее граница. проходит по Кенготоискому 
хребту через точки с координатами 54°13'59,927"с.ш. 98°14'14,544"в.д., 
54°13'16,645"с.ш. 98°14'57,032"в.д., 54°12'41,966"с.ш., 98°15'54,029"в.д., затем 
продолжаясь в юго-восточном направлении через высоту (топоотметку)  
1380 (гора «Арыстан-Таг») точка с координатами 54°12'31,753"с.ш. 
98°16'33,570"в.д. далее по условной прямой граница выходит на высоту 
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(топоотметку) 1388 в точке с координатами 54°9'22,778"с.ш. 98°21'8,416"в.д. 
далее по условной прямой граница выходит на высоту (топоотметку) 1321 в 
точке с координатами 54°10'59,287"с.ш. 98°36'14,020"в.д. далее идет по 
условной прямой и выходит на русло левого притока р. Уда – р. Огнит в точке 
с координатами 54°8'39,563"с.ш. 98°40'50,048"в.д. далее по условной прямой 
через высоту (топоотметку) 1369 в точке с координатами 54°8'38,873"с.ш. 
98°43'47,044"в.д. далее по условной прямой в северо-восточном направлении 
и выходит на высоту (топоотметку) 1268 (водораздел рр. Огнит и Уда) в точке 
с координатами 54°9'54,671"с.ш. 98°47'2,043"в.д. далее по условной прямой до 
левого берега р. Уда через точку с координатами 54°6’37,543"с.ш. 
98°52’14,171"в.д. до левого берега р. Уда в точке с координатами 
54°6'23,267"с.ш. 98°52'36,728"в.д. далее в восточном направлении по левому 
берегу р. Уда до точки с координатами 54°6'23,273"с.ш. 98°52'36,767"в.д. далее 
по условной прямой до правого берега р. Уда в точке с координатами 
54°6'20,578"с.ш. 98°52'42,643"в.д. далее в северном направлении по правому 
берегу р. Уда до точки с координатами 54°12'29,034"с.ш. 98°57'18,806"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Уляха до точки с 
координатами 54°12'12,748"с.ш. 99°1'58,390"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла притока р. Уляха до точки с 
координатами 54°13'8,522"с.ш. 99°3'26,071"в.д. далее по водоразделу  
рр. Бол. Кирей, Ёда, Орик и Кирей через точки с координатами 
54°14'2,483"с.ш. 99°4'54,631"в.д., 54°15'30,881"с.ш. 99°6'19,047"в.д., 
54°16'9,158"с.ш. 99°7'3,682"в.д., 54°16'38,890"с.ш. 99°8'15,488"в.д., 
54°16'55,579"с.ш. 99°10'1,476"в.д., 54°17'7,439"с.ш. 99°11'31,106"в.д., 
54°16'58,799"с.ш. 99°12'49,475"в.д. и далее по условной прямой до  
р. Прав.Кирейчик в точке с координатами 54°16'38,127"с.ш. 99°13'52,663"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54°16'38,127"с.ш. 
99°13'52,663"в.д. в южном направлении по средней линии русла  
р. Прав.Кирейчик до р. Кирей в точке с координатами 54°15'39,078"с.ш. 
99°14'22,470"в.д. далее по средней линии русла р. Кирей до пересечения с  
р. Ёда в точке с координатами 54°11'32,075"с.ш. 99°20'4,412"в.д. далее в 
южном направлении по средней линии русла р. Ёда до точки на р. Манзыгар с 
координатами 54°9'1,609"с.ш. 99°16'57,234"в.д. далее в южном направлении 
по средней линии русла р. Манзыгар до точки с координатами 54°5'12,030"с.ш. 
99°14'10,273"в.д. далее в общем юго-западном направлении по северной, а 
затем западной просеке лесного квартала № 149 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, далее по 
северным просекам лесных кварталов № 173-171 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, до точки с 
координатами 54°3'4,540"с.ш. 99°7'59,725"в.д. далее в южном направлении по 
западной просеке лесного квартала № 171 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества, до юго-западного угла 
квартала № 171 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества, далее по северным просекам кварталов № 197, 196 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
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лесничества до северо-западного угла квартала № 196 Ишидейской дачи 
Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества, далее в 
южном направлении по западной просеке 196 квартала до юго-западного угла 
квартала № 196 Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества 
Тулунского лесничества, далее по южным просекам кварталов №№ 196, 197 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества до юго-восточного угла 197 квартала, и далее на юг по восточным 
просекам кварталов №№ 225, 241 до юго-западного угла квартала № 242 
Ишидейской дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского 
лесничества, далее по южным просекам кварталов №№ 242, 243 Ишидейской 
дачи Присаянского участкового лесничества Тулунского лесничества до 
северо-западного угла квартала № 258 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества, далее граница проходит по 
западной и южной просеке квартала № 258 Ишидейской дачи Присаянского 
участкового лесничества Тулунского лесничества до административной 
границы Нижнеудинского и Тулунского районов в месте с координатами 
53°50'6,459"с.ш. 99°14'2,453"в.д.. Далее граница идет по административной 
границе Нижнеудинского и Тулунского районов до точки с координатами 
53°42'37,182"с.ш. 99°24'13,568"в.д. (пересечение с р. Барбитай). Далее вверх 
по течению р. Барбитай правым берегом до устья р. Ичикус в точке с 
координатами 53°34'5,045"с.ш. 99°19'59,174"в.д. 

Южная граница – граница ОУ идет от устья р. Ичикус в Р. Барбитай в 
точке с координатами 53°34'5,045"с.ш. 99°19'59,174"в.д. по юго-западной 
просеке квартала № 846 Тофаларской дачи Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества (вверх по течению р. Ичикус, а 
затем вниз по течению р. Сайлы-Ой) до устья р. Сайлы-Ой в р. Желос в точке 
с координатами 53°37'52,172"с.ш. 99°16'26,407"в.д. Далее вверх по течению по 
средней линии русла р. Желос до устья её левого притока в точка с 
координатами 53°34'30,882"с.ш. 99°9'26,179"в.д. и проходит по части 
восточной просеки квартала № 847 Тофаларской дачи Тофаларского 
участкового лесничества Нижнеудинского лесничества, от точки с 
координатами 53°35'31,607"с.ш. 99°8'7,152"в.д. идет вниз по течению по 
средней линии русла р. Хоунда до впадения её устья в р. Хунга в точке с 
координатами 53°41'9,974"с.ш. 99°2'33,608"в.д. Далее по правому берегу  
р. Хунга до места в точке с координатами 53°45'55,076"с.ш. 99°0'57,996"в.д., 
далее в северо-западном направлении по левому берегу р. Хунга до её устья в 
р. Уда в точке с координатами 53°55'8,911"с.ш. 98°49'2,867"в.д., вверх по 
течению р. Уда по правому берегу до точки с координатами 53°53'27,780"с.ш. 
98°42'40,381"в.д. далее по условной прямой до точки на правом берегу р. Уда 
с координатами 53°53'28,018"с.ш. 98°42'35,003"в.д. далее по правому берегу  
р. Уда до точки с координатами 53°43'42,509"с.ш. 98°14'15,969"в.д. далее по 
условной прямой до левого берега р. Уда в устье р. Джуглым в точке с 
координатами 53°43'43,742"с.ш. 98°14'13,627"в.д. Затем граница идет вверх по 
течению по правому берегу р. Джуглым до точки с координатами 
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53°46'5,858"с.ш. 98°0'12,128"в.д., далее граница идет по левому берегу устья 
р. Ичемь в точке с координатами 53°49'22,163"с.ш. 97°50'53,524"в.д. 

Западная граница – граница ОУ идет от устья р. Ичемь в р. Джуглым в 
точке с координатами 53°49'22,163"с.ш. 97°50'53,524"в.д. в северном 
направлении вверх по течению по правому берегу р. Ичемь к месту слияния 
рр. Черная Ичемь и Красная Ичемь в точке с координатами 53°51'17,525"с.ш. 
97°51'10,645"в.д. Далее граница идет по средней линии русла р. Черная Ичемь 
до точки с координатами 53°57'23,530"с.ш. 97°55'0,695"в.д. Далее по 
восточной просеке квартала № 696 Тофаларской дачи Тофаларского 
участкового лесничества Нижнеудинского лесничества на северо-восток до 
истока левого притока р. Верх. Кичень в точке с координатами 
53°58'37,236"с.ш. 97°55'53,504"в.д. и дальше в северном направлении по 
средней линии русла левого притока р. Верх. Кичень до его устья в точке с 
координатами 53°59'48,782"с.ш. 97°56'14,658"в.д. Далее в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Верх. Кичень до точки с координатами 
54°2'26,095"с.ш. 97°51'1,696"в.д. далее в северном направлении по правому 
берегу р. Кичень до впадения ее устья в р. Мал. Бирюса в точке с координатами 
54°4'0,030"с.ш. 97°48'39,622"в.д. и затем вниз по течению по правому берегу 
р. Мал. Бирюса до точки с координатами 54°10'56,329"с.ш. 97°59'9,455"в.д., 
далее по левому берегу р. Мал. Бирюса до исходной точки с координатами 
54°12'11,092"с.ш. 98°4'11,971"в.д. 

Площадь – 428013,67 га 
 
16.7 ОУ Нижнеудинского района участок № 7  
Северная граница – граница ОУ идет от устья р. Джуглым в точке с 

координатами 53°43'43,741"с.ш. 98°14'13,625"в.д. в северо-восточном 
направлении по средней линии русла р. Уда до устья р. Хунга в точке с 
координатами 53°55'8,911"с.ш. 98°49'2,867"в.д. Затем в юго-восточном 
направлении граница проходит по средней линии русла р. Хунга до устья  
р. Хоунда в точке с координатами 53°41'9,974"с.ш. 99°2'33,608"в.д. Далее 
граница идет по средней линии русла р. Хоунда до точки с координатами 
53°35'31,607"с.ш. 99°8'7,152"в.д. и проходит по части восточной просеке 
квартала № 847 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества до устья левого притока р. Желос в точке с 
координатами 53°34'30,882"с.ш. 99°9'26,179"в.д. и далее по ее средней линии 
русла в северо-восточном направлении до устья р. Сайлы-Ой в точке с 
координатами 53°37'52,172"с.ш. 99°16'26,407"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ идет в юго-восточном направлении от 
устья р. Сайлы-Ой в точке с координатами 53°37'52,172"с.ш. 99°16'26,407"в.д. 
по юго-западной просеке квартала № 846 Тофаларской дачи Тофаларского 
участкового лесничества Нижнеудинского лесничества (вверх по течению  
р. Сайлы-Ой, а затем вниз по течению р. Ичикус) до устья р. Ичикус в точке с 
координатами 53°34'5,045"с.ш. 99°19'59,174"в.д. Далее граница идет в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Барбитай до устья р. Ожигай 
в точке с координатами 53°26'57,224"с.ш. 99°7'46,938"в.д. Затем по средней 
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линии русла р. Ожигай до ее истока в точке с координатами 53°20'41,474"с.ш. 
98°55'51,838"в.д. Далее граница проходит по юго-восточной просеке квартала 
№ 852 Тофаларского участкового лесничества Нижнеудинского лесничества 
до устья одного из правых притоков р. Черная Дургомжа в точке с 
координатами 53°20'12,494"с.ш. 98°53'29,630"в.д. Далее по средней линии 
русла притока до его устья в точке с координатами 53°18'47,794"с.ш. 
98°50'16,879"в.д. и далее по средней линии русла р. Черная Дургомжа до ее 
устья в точке с координатами 53°20'31,859"с.ш. 98°43'21,755"в.д. Затем по 
средней линии русла р. Белая Дургомжа до устья р. Кол-Дыт в точке с 
координатами 53°9'47,117"с.ш. 98°46'25,568"в.д., затем по её средней линии 
русла до устья левого притока в точке с координатами 53°9'33,743"с.ш. 
98°46'26,591"в.д. и далее по средней линии русла притока до места 
пересечения с административной границей Нижнеудинского района в точке с 
координатами 53°8'2,615"с.ш. 98°45'49,274"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°8'2,615"с.ш. 
98°45'49,274"в.д. идет в западном направлении по административной границе 
Нижнеудинского района до точки с координатами 53°5'24,422"с.ш. 
98°21'49,766"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского района в точке с координатами 53°5'24,422"с.ш. 
98°21'49,766"в.д. идет в северном направлении по западной просеке квартала 
№ 834 Тофаларской дачи Тофаларского участкового лесничества 
Нижнеудинского лесничества (вниз по течению р. Костюг-Хем и ее правого 
притока) до устья р. Костюг-Хем в точке с координатами 53°8'47,015"с.ш. 
98°23'55,946"в.д..Далее по средней линии русла р. Кара-Бурень до ее устья, где 
впадает в р. Уда в точке с координатами 53°37'20,662"с.ш. 98°13'52,090"в.д. 
Затем граница идет по средней линии русла р. Уда по левому берегу до устья 
р. Джуглым в точке с координатами 53°43'43,741"с.ш. 98°14'13,625"в.д. 

Площадь – 351 587,75 га 
 
16.8 ОУ Нижнеудинского района участок № 8 
Северная граница – граница начинается от точки с координатами 

53°20'31,859"с.ш. 98°43'21,755"в.д. в устье р. Белая Дургомжа и идет в юго-
восточном направлении вверх по средней линии русла р. Черная Дургомжа до 
места впадения одного из ее правых притоков в точке с координатами 
53°18'47,794"с.ш. 98°50'16,879"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла притока в северо-восточном направлении до его истока в точке с 
координатами 53°20'12,494"с.ш. 98°53'29,630"в.д. Далее граница проходит по 
юго-восточной просеке квартала № 852 Тофаларского участкового 
лесничества Нижнеудинского лесничества до истока р. Ожигай в точке с 
координатами 53°20'41,474"с.ш. 98°55'51,838"в.д. и вниз по средней линии ее 
русла до устья в точке с координатами 53°26'57,224"с.ш. 99°7'46,938"в.д. Затем 
вниз по правому берегу р. Барбитай до административной границы 
Нижнеудинского и Тулунского районов в месте с координатами 
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53°42'37,021"с.ш. 99°24'13,706"в.д., далее граница идет по административной 
границе Нижнеудинского и Тулунского районов до точки с координатами 
53°18'45,347"с.ш. 100°6'50,735"в.д. 

Восточная граница – граница ОУ идет в юго-западном направлении от 
точки с координатами 53°18'45,347"с.ш. 100°6'50,735" по административной 
границе Нижнеудинского района до точки с координатами 52°57'55,775"с.ш. 
99°14'18,915"в.д. 

Южная граница – граница ОУ идет в северо-западном направлении от 
точки с координатами 52°57'55,775"с.ш. 99°14'18,915"в.д. по 
административной границе Нижнеудинского района до точки с координатами 
53°8'2,615"с.ш. 98°45'49,274"в.д. 

Западная граница – граница ОУ идет от точки с координатами 
53°8'2,615"с.ш. 98°45'49,274"в.д. сначала в северном направлении вниз по 
течению левого притока р. Кол-Дыт по средней линии его русла до его устья в 
точке с координатами 53°9'33,743"с.ш. 98°46'26,591"в.д., далее вниз по 
течению р. Кол-Дыт по средней линии русла до его устья в точке с 
координатами 53°9'47,117"с.ш. 98°46'25,568"в.д., вниз по средней линии русла 
р. Белая Дургомжа до её устья в точке с координатами 53°20'31,859"с.ш. 
98°43'21,755"в.д.  

Площадь – 329 607,57 га 
 
16.9 ОУ Нижнеудинского района участок № 9  
Северная граница – от места на административной границе 

Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°9'17,986"с.ш. 97°56'23,294"в.д. идет в восточном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°7'19,401"с.ш. 98°6'49,587"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°7'19,401"с.ш. 98°6'49,587"в.д. идет по административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов до места в точке с координатами 
55°3'23,271"с.ш. 98°20'41,044"в.д., далее водоразделу рр. Сух. Мара и Бирюса 
в юго-восточном направлении через точки с координатами 55°2'30,352"с.ш. 
98°23'17,833"в.д., 55°1'42,433"с.ш. 98°26'37,313"в.д., 55°1'6,873"с.ш. 
98°29'5,008"в.д., 54°59'19,352"с.ш. 98°30'49,562"в.д., 54°58'26,670"с.ш. 
98°32'15,475"в.д. до точки с координатами 54°56'23,927"с.ш. 98°41'44,216"в.д., 
затем в южном направлении по относительной прямой через точку с 
координатами 54°51'28,986"с.ш. 98°44'17,059"в.д. до места в точке с 
координатами 54°42'22,555"с.ш. 98°48'8,321"в.д. от точки по условной прямой 
до р. Рубахина в точке с координатами 54°42'18,152"с.ш. 98°48'16,595"в.д.  

Южная граница – от точки на р. Рубахина с координатами 
54°42'18,152"с.ш. 98°48'16,595"в.д. в южном направлении по средней линии 
русла р. Рубахина до точки с координатами 54°41'6,018"с.ш. 98°47'32,828"в.д. 
далее по условной прямой в западном направлении проходит через высоту 
(топоотметку) 1199 точки с координатами 54°40'46,501"с.ш. 98°43'52,121"в.д. 
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далее в западном направлении по условной прямой до пересечения с р. Керты 
в точке с координатами 54°42'11,117"с.ш. 98°38'0,222"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до пересечения с р. Яга в точке с 
координатами 54°42'22,885"с.ш. 98°27'19,260"в.д. далее по условной прямой 
до устья р. Мунгулай в точке с координатами 54°42'46,660"с.ш. 
98°25'41,952"в.д. далее по условной прямой граница проходит через высоту 
(топоотметку) 1158 в точке с координатами 54°44'21,153"с.ш. 98°24'45,036"в.д. 
далее по условной прямой до пересечения с р. Боган в точке с координатами 
54°46'57,554"с.ш. 98°21'57,337"в.д. далее в северо-западном направлении по 
средней линии русла р. Боган до пересечения с р. Бирюса в точке с 
координатами 54°47'59,387"с.ш. 98°14'28,668"в.д. далее по условной прямой 
до административной границы р. Бирюса в точке с координатами 
54°48'0,113"в.д. 98°14'27,037"с.ш.  

Западная граница – от места на административной границе 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
54°48’0,113"с.ш. 98°14’27,037"в.д. идет в северном направлении по 
административной границе Нижнеудинского и Тайшетского районов до места 
в точке с координатами 55°9'17,986"с.ш. 97°56'23,294"в.д. 

 Площадь – 123 291,43 га 
 
17) НУКУТСКИЙ РАЙОН 
17.1 ОУ Нукутского района 
Северная граница – от узловой точки с координатами: 53°59’38,016"с.ш. 

102°33’54,734"в.д., расположенной на стыке административных границ 
Нукутского, Балаганского и Зиминского районов, в северо-восточном 
направлении, по административной границе Нукутского и Балаганского 
районов, до узловой точки с координатами: 53°49’31,410"с.ш. 
103°16’9,788"в.д., расположенной на стыке административных границ 
Нукутского, Балаганского и Усть-Удинского районов. 

Восточная граница – от узловой точки с координатами: 
53°49’31,410"с.ш. 103°16’9,788"в.д., расположенной на стыке 
административных границ Нукутского, Балаганского и Усть-Удинского 
районов, в южном направлении, по административной границе Нукутского и 
Усть-Удинского районов, до узловой точки с координатами: 53°36’28,071"с.ш. 
103°23’20,354"в.д., расположенной, на стыке административных границ, 
Нукутского, Усть-Удинского и Осинского районов, далее в юго-западном 
направлении, по административной границе Нукутского и Осинского районов 
до узловой точки с координатами: 53°35’32,205"с.ш. 103°22’35,685"в.д., 
расположенной на административной границе Нукутского и Осинского 
районов, далее на юго-запад по административной границе Нукутского и 
Осинского районов до узловой точки с координатами: 53°30’27,554"с.ш. 
103°21’45,421"в.д., расположенной, на стыке административных границ 
Нукутского, Осинского, Боханского и Аларского районов. 

Южная граница – от узловой точки с координатами: 53°30’27,554"с.ш. 
103°21’45,421"в.д., расположенной, на стыке административных границ 
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Нукутского, Осинского, Боханского и Аларского районов, в западном 
направлении, по административной границе Нукутского и Аларского районов, 
до узловой точки, с координатами: 53°33’39,139"с.ш. 102°43’49,212"в.д., 
расположенной на стыке административных границ Нукутского, Аларского и 
Заларинского районов. 

Западная граница – от узловой точки, с координатами: 53°33’39,139"с.ш. 
102°43’49,212"в.д., расположенной на стыке административных границ 
Нукутского, Аларского и Заларинского районов, в северо-западном 
направлении, по административной границе Нукутского и Заларинского 
районов, до узловой точки с координатами: 53°49’48,268"с.ш. 
102°20’46,072"в.д., расположенной на стыке административных границ 
Нукутского, Заларинского и Зиминского районов, далее на север, по 
административной границе Нукутского и Зиминского районов, до узловой 
точки с координатами: 53°59’38,016"с.ш. 102°33’54,734"в.д., расположенной 
на стыке административных границ Нукутского, Балаганского и Зиминского 
районов. 

Площадь – 242 500,19 га 
 
18) ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 
18.1 Участок «Белета» («Якшал») 
Северная граница – от исходной точки с координатами 53°19'0,590"с.ш. 

106°35'48,543"в.д., расположенной на административной границе между 
Ольхонским и Качугским районами, в юго-западном углу лесного квартала  
№ 19 Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества, граница ОУ 
идёт по административной границе Ольхонского района в северо-восточном 
направлении до северо-западного угла 2 квартала Сарминской дачи 
Ольхонского участкового лесничества в точке 53°23'20,758"с.ш. 
106°50'13,264"в.д. 

Восточная граница – от северо-западного угла квартала № 2 Сарминской 
дачи Ольхонского участкового лесничества в точке 53°23'20,758"с.ш. 
106°50'13,264"в.д. на административной границе Ольхонского района граница 
ОУ идёт на юг по восточной стороне квартала № 10 до пересечения с руч. 
Солонцовым в точке 53°22'0,296"с.ш. 106°50'8,837"в.д. Дальше, вниз по 
течению руч. Солонцового до места впадения его в р.Сарма. И дальше, идёт 
вниз по течению р.Сарма до квартала № 95 Сарминской дачи Ольхонского 
участкового лесничества в точке 53°12’35,993"с.ш. 106°44’21,066"в.д. 

Южная граница – от места пересечения р.Сарма с северной просекой 95 
квартала Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества в точке 
53°12’35,993"с.ш. 106°44’21,066"в.д. граница ОУ идёт в западном 
направлении по южной стороне лесных кварталов №№ 80, 79, 78, 77 
Сарминской дачи Ольхонского участкового лесничества до юго-восточного 
угла 76 квартала в точке 53°12’37,062"с.ш. 106°35’31,524"в.д. 

Западная граница – от юго-восточного угла квартала № 76 Сарминской 
дачи Ольхонского участкового лесничества в точке 53°12’37,062"с.ш. 
106°35’31,524"в.д. граница ОУ идёт в северном направлении по западной 
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стороне кварталов 77, 59, 37 до административной границы между 
Ольхонским и Качугским районами в точке 53°17'6,482"с.ш. 
106°35'43,747"в.д. Дальше граница продолжается в северном направлении по 
административной границе Ольхонского района до исходной точки с 
координатами 53°19'0,590"с.ш. 106°35'48,543"в.д., расположенной на 
административной границе между Ольхонским и Качугским районами, в юго-
западном углу лесного квартала № 19 Сарминской дачи Ольхонского 
участкового лесничества. 

Площадь – 16 073,85 га 
 
18.2 Участок «Зама-Онгуренский» 
Северная граница – от пересечения с р. Кочерикова в точке с 

координатами 53°45'20,432"с.ш. 107°42'19,952"в.д. граница идет по южной 
границе квартала № 18 Онгуреского участкового лесничества 
Прибайкальского национального парка, по условной линии от точки с 
координатами 53°45'8,360"с.ш. 107°44'44,415"в.д. по восточной просеке 
лесных кварталов № 22, 23 Онгуреского участкового лесничества 
Прибайкальского национального парка, до точки с координатами 
53°47'14,861"с.ш. 107°46'38,339"в.д. Далее по восточным просекам кварталов 
№ 5, 6 Онгуренского участкового лесничества Прибайкальского 
национального парка до границы с территорией Байкало-Ленского 
заповедника. Далее граница продолжается по южной границе кварталов № 28, 
29 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, Ольхонского 
лесничества, Байкало-Ленского заповедника до точки с координатами 
53°48'1,974"с.ш. 107°57'48,739"в.д. на берегу о. Байкал. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°48'1,974"с.ш. 
107°57'48,739"в.д. до точки с координатами 53°33’32,625"с.ш. 
107°34'33,780"в.д. граница идет по береговой линии оз. Байкал. 

Южная граница – от точки с координатами 53°33’32,625"с.ш. 
107°34'33,780"в.д. граница идет по северной границе квартала № 69 
Онгуренского участкового лесничества Прибайкальского национального 
парка до точки с координатами 53°34'35,016"с.ш. 107°33'2,466"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°34'35,016"с.ш. 
107°33'2,466"в.д. по восточной просеке лесных кварталов № 56, 57, 58, 47,  
33-41, 16, 17 Онгуренского участкового лесничества Прибайкальского 
национального парка, до точки с координатами 53°45'20,432"с.ш. 
107°42'19,952"в.д. место пересечения с р. Кочерикова. 

Площадь – 18 243,15 га 
 
18.3 Участок ОУ Ольхонского района 
Северная граница – граница ОУ «Ольхонский» проходит от исходной 

северо-западной точки с координатами 53°30’41,682"с.ш. 107°29’49,424"в.д. 
по восточным просекам кварталов №№ 66-67 Прибайкальского 
национального парка Онгуренского национального лесничества, далее до 
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пересечения с береговой линией оз. Байкал в точке с координатами 
53°31’23,499"с.ш. 107°32’8,643"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения с береговой линией оз. Байкал 
в точке с координатами 53°31’23,499"с.ш. 107°32’8,643"в.д. по береговой 
линии оз. Байкал в точках с координатами 53°30’33,077"с.ш. 107°32’5,107"в.д., 
53°29’10,189"с.ш. 107°31’36,901"в.д.,53°28’22,671"с.ш. 107°32’53,116"в.д., 
53°27’34,180"с.ш. 107°32’44,089" в.д., 53°27’8,304"с.ш. 107°31’18,987"в.д., 
53°26’6,178"с.ш. 107°31’20,202"в.д., 53°25’12,276"с.ш. 107°29’8,462"в.д., 
53°24’25,756"с.ш. 107°26’27,670"в.д. далее в юго-западном направлении к 
крайней южной точке с координатами 53°23’25,142"с.ш. 107°25’25,271"в.д. 

Южная граница – граница ОУ проходит от точки пресечения с береговой 
линией оз. Байкал с координатами 53°23’25,142"с.ш. 107°25’25,271"в.д. в 
западном направлении по береговой линии оз. Байкал до точки с 
координатами 53°23’34,761"с.ш. 107°24’35,433"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°23’34,761"с.ш. 
107°24’35,433"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов №№ 94, 79-83, 63-66 Прибайкальского национального парка 
Онгуренского национального лесничества к исходной точке с координатами 
53°30’41,682"с.ш. 107°29’49,424"в.д. Прибайкальского национального парка 
Онгуренского национального лесничества. 

Площадь – 5 026,66 га 
 
19) ОСИНСКИЙ РАЙОН 
19.1 Участок «Обусинский» 
Северная граница – от точки с координатами 53°47’23,080"с.ш. 

103°29’3,327"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы с Усть-Удинским районом до точки с координатами 
53°56’50,410"с.ш. 103°57’50,345"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°56’50,410"с.ш. 
103°57’50,345"в.д. в южном направлении вдоль западных границ кварталов 24, 
40, 57, Обусинской дачи Обусинского участкового лесничества Осинского 
лесничества до пересечения с западной границей квартала 57 Обусинской дачи 
Обусинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°49’1,413"с.ш. 103°57’45,328"в.д. Далее от пересечения с 
западной границей квартала 57 Обусинской дачи Обусинского участкового 
лесничества Осинского лесничества граница идет по водоразделу рр. Синта и 
Верхний Горхон через точки с координатами 53°48'14,225"с.ш. 
103°58'0,550"в.д. 53°47'24,880"с.ш. 104°0'32,114"в.д., 53°47'2,993"с.ш. 
104°1'6,108"в.д., и до пересечения с р. Айха в точке с координатами 
53°46'28,398"с.ш. 104°1'36,775"в.д. и далее по средней линии русла р. Айха до 
точки с координатами 53°43'35,911"с.ш. 104°2'33,130"в.д. от точки по 
условной прямой до пересечения с р. Обуса в точке с координатами 
53°43'31,253"с.ш. 104°2'35,322"в.д., Далее от пересечения с р. Обуса в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Обуса до точки с 
координатами 53°44’32,314"с.ш. 104°6’9,970"в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами 53°44’32,314"с.ш. 
104°6’9,970"в.д. в юго-западном направлении вдоль северных границ 
кварталов 2, 1, 17-11 Приморской дачи Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества до точки пересечения с правым берегом Братского 
водохранилища с координатами 53°40’11,392"с.ш. 103°48’40,104"в.д. Далее по 
правому берегу Братского водохранилища в южном направлении до точки с 
координатами 53°32’34,912"с.ш. 103°41’37,253"в.д., расположенной юго-
западнее населенного пункта Жданово. Далее в западном направлении по 
средней линии русла Братского водохранилища до точки пересечения с 
административной границей Нукутского района с координатами 
53°35’32,205"с.ш. 103°22’35,685"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°35’32,205"с.ш. 
103°22’35,685"в.д. в северном направлении вдоль административной границы 
с Нукутским районом до пересечения с административной границей Усть-
Удинского района. Далее вдоль административной границы Усть-Удинского 
района до точки с координатами 53°47’23,080"с.ш. 103°29’3,327"в.д. 

Площадь – 78 436,71 га 
 
19.2 Участок «Приморский» 
Северная граница – от точки пересечения с административной границей 

с Нукутским районом с координатами 53°35’32,205"с.ш. 103°22’35,685"в.д. в 
восточном направлении по средней линии русла Братского водохранилища до 
точки с координатами 53°32’34,912"с.ш. 103°41’37,253"в.д., расположенной 
юго-западнее населенного пункта Жданово. Далее в северном направлении 
вдоль правого берега Братского водохранилища до точки координатами 
53°40’11,392"с.ш. 103°48’40,104"в.д. Далее по северным границам 11-17, 1, 2 
кварталов Приморской дачи Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества до пересечения с р. Обуса в точке с координатами 
53°44’32,314"с.ш. 104°6’9,970"в.д. Далее в северном направлении по средней 
линии русла р. Обуса до пересечения с р. Кундуй в точке с координатами 
53°44’44,862"с.ш. 104°6’18,205"в.д. Далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Кундуй до северо-западного угла квартала 21 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества точки с координатой 53°43’13,379"с.ш. 104°10’31,073"в.д. 

Восточная граница – от северо-западного угла квартала 21 Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в южном 
направлении в точке с координатой 53°43’13,379"с.ш. 104°10’31,073"в.д. 
граница идет вдоль западной границы квартала 21 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
западного угла квартала 21 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-западного угла квартала 21 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в западном направлении вдоль южной границы квартала 20 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества до юго-западного угла квартала 20 Приморской дачи 
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Приморского участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-
западного угла квартала 20 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в южном направлении вдоль западных 
границ кварталов 36, 45 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества до северо-восточного угла квартала 52 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от северо-восточного угла квартала 52 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в западном 
направлении вдоль северных границ кварталов 52, 51 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до северо-
западного угла квартала 51 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от северо-западного угла квартала 
51 Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в южном направлении вдоль западной границы квартала 51 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества границе до юго-западного угла квартала 51 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33’50,190"с.ш. 104°5’8,187"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала 51 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33’50,190"с.ш. 104°5’8,187"в.д. граница идет в западном 
направлении вдоль северных границ кварталов 6-1 Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества до северо-западного угла 
квартала 1 Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от северо-западного угла квартала 1 Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в южном 
направлении вдоль западных границ кварталов 2, 21 Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 21 Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от юго-западного угла квартала 21 Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в западном 
направлении вдоль северных границ кварталов 20-13 Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества до северо-
западного угла квартала 13 Осинской дачи Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от северо-западного угла квартала 
13 Осинской дачи Осинского участкового лесничества Осинского лесничества 
в южном направлении вдоль восточных границ кварталов 28, 32, 35, 37, 38 
технического участка № 7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла квартала 38 
технического участка № 7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-восточного угла квартала 
38 технического участка № 7 (совхоз «Бильчирский») Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества в юго-западном направлении 
вдоль южных границ кварталов 38, 36, 44 технического участка № 7 (совхоз 
«Бильчирский») Приморского участкового лесничества Осинского 
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лесничества до пересечения с административной границей с Боханским 
районом в точке с координатами 53°23’17,463"с.ш. 103°41’40,218"в.д.  

Западная граница – от точки пересечения с административной границей 
с Боханским районом с координатами 53°23’17,463"с.ш. 103°41’40,218"в.д. в 
северо-западном направлении вдоль административной границы с Боханским 
районом до пересечения с административной границей Нукутского района. 
Далее по административной границе Нукутского района в северном 
направлении до точки с координатами 53°35’32,205"с.ш. 103°22’35,685"в.д. 

Площадь – 88 711,84 га 
 

19.3 Участок «Осинский» 
Северная граница – от северо-западного угла 1 квартала Осинской дачи 

Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33’36,711"с.ш. 103°58’1,281"в.д. граница идет в восточном 
направлении вдоль северных границ кварталов 1-6 Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 51 Приморской дачи Приморского участкового лесничества 
Осинского лесничества. Далее от юго-западного угла квартала 51 Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в 
восточном направлении вдоль южных границ кварталов 51-55 Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
восточного угла квартала 55 Приморской дачи Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества в точке с координатами 53°33’49,513"с.ш. 
104°14’12,849"в.д. 

Восточная граница – от юго-восточного угла квартала 55 Приморской 
дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества с 
координатами 53°33’49,513"с.ш. 104°14’12,849"в.д. граница идет в южном 
направлении вдоль западной границы квартала 20 Бурят-Янгутской дачи 
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
западного угла квартала 20 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-западного угла 
квартала 20 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества 
Осинского лесничества в западном направлении вдоль северной границы 
квартала 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества 
Осинского лесничества до северо-западного угла квартала 32 Бурят-Янгутской 
дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества. 
Далее от северо-западного угла квартала 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-
Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в южном 
направлении вдоль западной границы квартала 32 Бурят-Янгутской дачи 
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества до юго-
западного угла квартала 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от северо-западного 
угла квартала 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества в западном направлении вдоль северных 
границ кварталов 48-45 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового 
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лесничества Осинского лесничества до северо-западного угла квартала 45 
Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от северо-западного угла квартала 45 Бурят-Янгутской 
дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в 
южном направлении вдоль западных границ кварталов 45, 65, 78, Бурят-
Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северного угла квартала 1 технического участка № 4 (колхоз 
«60 лет Октября») Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от северного угла квартала 1 технического участка № 4 
(колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского участкового лесничества 
Осинского лесничества в южном направлении вдоль западных границ 
кварталов 1, 3 технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-
Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества до точки 
пересечения с р. Оса в точке с координатами 53°21’6,520"с.ш. 
103°59’53,736"в.д. Далее в северо-западном направлении по средней линии 
русла р. Оса до точки с координатами 53°22’35,209"с.ш. 103°57’34,182"в.д. 
Далее в южном направлении вдоль западных границ кварталов 5, 7, 9 
технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 9 технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-
Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-
западного угла квартала 9 технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») 
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в юго-
восточном направлении вдоль южных границ кварталов 9-14 технического 
участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла квартала 14 
технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-восточного 
угла квартала 14 технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-
Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в юго-восточном 
направлении вдоль западной границы квартала 44 технического участка № 5 
(колхоз им. Кирова) Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества до пересечения с административной границей с Боханским 
районом в точке с координатами 53°14’35,372"с.ш. 104°4’38,979"в.д. 

Южная граница – от точки пересечения с административной границей с 
Боханским районом с координатами 53°14’35,372"с.ш. 104°4’38,979"в.д. в 
северо-западном направлении вдоль административной границы с Боханским 
районом до точки с координатами 53°23’17,463"с.ш. 103°41’40,218"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения с административной границей 
с Боханским районом с координатами 53°23’17,463"с.ш. 103°41’40,218"в.д. в 
северо-восточном направлении вдоль южных границ кварталов 44. 36, 38 
технического участка № 7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла квартала 38 
технического участка № 7 (совхоз «Бильчирский») Приморского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-восточного угла квартала 
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38 технического участка № 7 (совхоз «Бильчирский») Приморского 
участкового лесничества Осинского лесничества в северном направлении 
вдоль восточных границ кварталов 38, 37. 35, 32, 28 технического участка № 7 
(совхоз «Бильчирский») Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества до северо-западного угла квартала 13 Осинской дачи Осинского 
участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от северо-западного 
угла квартала 13 Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества в восточном направлении вдоль северных границ 
кварталов 13-20 Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества до юго-западного угла квартала 21 Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-
западного угла квартала 21 Осинской дачи Осинского участкового 
лесничества Осинского лесничества в северном направлении вдоль западных 
границ кварталов 21, 1 Осинской дачи Осинского участкового лесничества 
Осинского лесничества до северо-западного угла 1 квартала Осинской дачи 
Осинского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33’36,711"с.ш. 103°58’1,281"в.д. 

Площадь – 54 627,46 га 
 
19.4 Участок «Бурят-Янгутский» 
Северная граница – от юго-восточного угла квартала 55 Приморской 

дачи Приморского участкового лесничества Осинского лесничества в точке с 
координатами 53°33’49,513"с.ш. 104°14’12,849"в.д. граница идет в восточном 
направлении вдоль южных границ кварталов № 56-58 Приморской дачи 
Приморского участкового лесничества Осинского лесничества, кварталов  
№ 13-19 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества 
Осинского лесничества до точки пересечения с административной границей с 
Качугским районом с координатами 53°34'5,740"с.ш. 104°33'0,770"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения с административной 
границей с Качугским районом с координатами 53°34'5,740"с.ш. 
104°33'0,770"в юго-восточном направлении вдоль административной границы 
с Качугским районом до пересечения административных границ Боханского, 
Осинского и Качугского районов. Далее в юго-западном направлении вдоль 
административной границы с Боханским районом до точки с координатами 
53°18’29,338"с.ш. 104°20’29,723"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°18’29,338"с.ш. 
104°20’29,723"в.д. в юго-восточном направлении по административной 
границе с Боханским районом до точки с координатами 53°14’35,372"с.ш. 
104°4’38,979"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения с административной границей 
с Боханским районом с координатами 53°14’35,372"с.ш. 104°4’38,979"в.д. в 
северо-западном направлении вдоль западной границы квартала № 44 
технического участка № 5 (колхоз им. Кирова) Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла квартала № 14 
технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского 
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участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-восточного 
угла квартала № 14 технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») 
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в северо-
восточном направлении вдоль южных границ кварталов № 14-9 технического 
участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла квартала № 9 
технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-западного угла 
квартала № 9 технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября»)  
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в 
северном направлении вдоль западных границ кварталов № 9, 7, 5 
технического участка № 4 (колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества до точки с координатами 
53°22’35,209"с.ш. 103°57’34,182"в.д. Далее в юго-восточном направлении по 
средней линии русла р. Оса до точки пересечения с р. Оса с координатами 
53°21’6,520"с.ш. 103°59’53,736"в.д.. Далее в северном направлении вдоль 
западных границ кварталов № 3, 1 технического участка № 4 (колхоз «60 лет 
Октября») Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества 
до северного угла квартала № 1 технического участка № 4 (колхоз «60 лет 
Октября») Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от северного угла квартала № 1 технического участка № 4 
(колхоз «60 лет Октября») Бурят-Янгутского участкового лесничества 
Осинского лесничества в северном направлении вдоль западных границ 
кварталов № 78, 65, 45 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества до северо-западного угла квартала № 45 
Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества. Далее от северо-западного угла квартала № 45 Бурят-Янгутской 
дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества в 
восточном направлении вдоль северных границ кварталов № 45-48 Бурят-
Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского 
лесничества до. северо-западного угла квартала № 32 Бурят-Янгутской дачи 
Бурят-Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества. Далее от 
юго-западного угла квартала № 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества в северном направлении 
вдоль западной границы квартала № 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-
Янгутского участкового лесничества Осинского лесничества до северо-
западного угла квартала № 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества. Далее северо-западного угла 
квартала № 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества от в восточном направлении вдоль 
северной границы квартала № 32 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 
участкового лесничества Осинского лесничества до юго-западного угла 
квартала № 20 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества. Далее от юго-западного угла квартала  
№ 20 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового лесничества 
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Осинского лесничества в северном направлении вдоль западной границы 
квартала № 20 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского участкового 
лесничества Осинского лесничества до юго-восточного угла квартала № 55 
Приморской дачи Приморского участкового лесничества Осинского 
лесничества в точке с координатами 53°33’49,513"с.ш. 104°14’12,849"в.д. 

Площадь – 103 949,93 га 
 

20) СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 
20.1 ОУ Слюдянское Участок № 1 
Северная граница – от точки с координатами 51°52’42,283"с.ш. 

103°5’7,177"в.д. идёт в восточном направлении вдоль северной просеки 
лесного квартала № 27 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°52’44,692"с.ш. 103°8’2,781"в.д. Далее в южном направлении по западной 
просеке лесного квартала № 28 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°52’4,375"с.ш. 103°8’5,176"в.д. от точки в юго-восточном направлении воль 
среднего течения р. Ирхонцык-Взъем до точки с координатами 
51°50'50,626"с.ш. 103°12'2,025"в.д. далее граница ОУ проходит от северо-
восточного угла кв. № 30 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества, до юго-восточного угла лесного 
квартала № 30 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51°49'58,735"с.ш. 
103°12'7,913"в.д. далее вдоль просеки лесных кварталов № 37, 48-50, 53 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до точки с координатами 51°46'36,908"с.ш. 103°25'25,122"в.д. 
далее граница следует вниз по течению р. Иркут до точки с координатами 
51°47'21,043"с.ш. 103°25'32,101"в.д. Далее в восточном направлении по 
прямой, пересекая лесной квартал № 47, до точки с координатами 
51°47'30,703"с.ш. 103°26'27,539"в.д., далее в северном направлении вдоль 
западной просеки лесного квартала № 2 Култукской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°48'15,005"с.ш. 103°26'25,843"в.д. далее в восточном направлении вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 2-8 Култукской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°48'23,548"с.ш. 103°38'39,329"в.д. далее в северном направлении по 
западной просеке лесного квартала № 9 Култукской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°48'56,679"с.ш. 103°38'37,858"в.д. далее в восточном направлении вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 9-13,15 Култукской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°48'40,075"с.ш. 103°48'51,211"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 51°48'40,075"с.ш. 
103°48'51,211"в.д. граница идёт в юго-западном направлении вдоль восточной 
просеки лесных кварталов № 15,16,27,26,35 Култукской дачи Слюдянского 
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участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с координатами 
51°43’37,161"с.ш. 103°46’44,002"в.д. далее граница следует вдоль западной 
береговой линии оз. Байкал до точки с координатами 51°28’46,146"с.ш. 
104°21’59,139"в.д. далее в южном направлении по восточным просекам 
кварталов № 15, 23 Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51°27’0,982"с.ш. 
104°21’57,181"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 51°27’0,982"с.ш. 
104°21’57,181"в.д. в западном направлении по южной просеке лесных 
кварталов № 23-16 Байкальской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до пересечения с р.Солзан в точке с координатами 
51°26'44,272"с.ш. 104°8'28,997"в.д. Затем граница идёт вверх по течению 
р.Солзан до северо-восточного угла 64 лесного квартала Утуликской дачи 
Байкальского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке 
51°25'31,962"с.ш. 104°4'33,017"в.д. Далее в южном направлении вдоль 
восточной просеки лесных кварталов № 64, 65 Утуликской дачи Байкальского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до юго-восточного угла 65 
лесного квартала в точке с координатами 51°22’39,276"с.ш. 104°4’46,999"в.д., 
далее в западном направлении вдоль просеки лесных кварталов № 65,63-60, 55 
Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до административной границы с Республикой Бурятия в точке с 
координатами 51°22’56,309"с.ш. 103°48’9,087"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 51°22’56,309"с.ш. 
103°48’9,087"в.д. граница идёт в северо-западном направлении по 
административной границе Тункинского района Республики Бурятия до 
пересечения с р. Утулик в точке с координатами 51°26’57,804"с.ш. 
103°44’35,668"в.д. Далее идёт вниз по течению р. Утулик до пересечения с 
восточной границей лесного квартала № 49 Слюдянской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с координатами 
51°27’57,630"с.ш. 103°47’45,819"в.д. Дальше граница идёт в северном 
направлении вдоль восточной просеки лесных кварталов № 49, 46 Слюдянской 
дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества и 
кварталов № 40, 33, 32 Утуликской дачи Байкальского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 32 лесного 
квартала Утуликской дачи Байкальского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества в точке с координатами 51°35’28,258"с.ш. 
103°47’26,908"в.д., далее в западном направлении вдоль северной просеки 
лесных кварталов № 31-32 Слюдянской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до северо-западного угла 31 лесного 
квартала в точке с координатами 51°35’18,297"с.ш. 103°41’52,777"в.д. Дальше 
от северо-западного угла квартала № 31 до юго-западного угла квартала № 31 
Слюдянской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества в точке с координатами 51°33’30,397"с.ш. 103°41’58,071"в.д. 
далее в западном направлении вдоль северной просеки лесных кварталов  
№ 37-34 до юго-восточного угла 155 лесного квартала Быстринской дачи 
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Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества в точке с 
координатами 51°33’9,779"с.ш. 103°33’48,203"в.д. от данной точки в северном 
направлении по восточным просекам лесных кварталов № 155, 145, 134 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до точки с координатами 51°37’15,567"с.ш. 103°32’56,995"в.д., от 
данной точки идёт на восток по южным просекам лесных кварталов № 13-16 
Култукской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до юго-восточного угла квартала № 16 с координатами 
51°37'30,914"с.ш. 103°38'37,979"в.д., далее на север по восточным просекам 
лесных кварталов № 16, 12, 11, 7, 3 Быстринской дачи Слюдянского 
участкового лесничества Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 
лесного квартала № 3 Быстринской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества с координатами 51°43'54,992"с.ш. 
103°37'56,257"в.д., далее на запад по северным просекам лесных кварталов  
№ 3-1 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 1 с координатами 
51°43'46,690"с.ш. 103°29'56,544"в.д., и дальше на юг по западным просекам 
лесных кварталов № 1, 4 Култукской дачи Слюдянского участкового 
лесничества Слюдянского лесничества до юго-западного угла лесного 
квартала № 4 в точке с координатами 51°41'43,735"с.ш. 103°30'18,196"в.д. 
Далее в западном на правлении по северным просекам лесных кварталов  
№ 79-70 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до пересечения с административной границей в 
точке с координатами 51°41'24,380"с.ш. 103°11'46,781"в.д. далее в северном 
направлении по административной границе Тункинского района Республики 
Бурятия до точки с координатами 51°52’42,283"с.ш. 103°5’7,177"в.д. 

Площадь – 124 616,50 га 
 
21) ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН 
21.1 ОУ Тайшетского района участок № 1  
Северная граница – проходит от северо-западного угла квартала № 1 

Бирюсинского лесничества с координатами 57°49’48,143"с.ш. 
97°57’12,597"в.д. в восточном направлении по границе с Красноярским краем 
до точки с координатами 57°47’14,195"с.ш. 98°46’11,379"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°47’14,195"с.ш. 
98°46’11,379"в.д. в южном направлении по восточной, а затем южной просеке 
квартала № 13 Полинчетской дачи, Кондратьевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее по восточной, а затем южной просеке 
квартала № 12 Полинчетской дачи, Кондратьевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по восточным 
просекам кварталов № 23, 37 Полинчетской дачи, Кондратьевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее по северной 
просеке квартала № 55 Полинчетской дачи, Кондратьевского участкового 
лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по 
восточным просекам кварталов № 54, 73, 92 Полинчетской дачи, 
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Кондратьевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, до 
точки с координатами 57°33’35,749"с.ш. 98°39’52,832"в.д.  

Южная граница – от точки координатами 57°33’35,749"с.ш. 
98°39’52,832"в.д. в западном направлении по южным просекам кварталов  
№ 92-87 Полинчетской дачи, Кондратьевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее по восточной просеке квартала № 86 
Полинчетской дачи, Кондратьевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее по южным просекам кварталов № 86, 85 
Полинчетской дачи, Кондратьевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее в западном направлении по южным 
просекам кварталов № 62-57 Кондратьевской дачи, Кондратьевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке квартала № 56 Кондратьевской дачи, 
Кондратьевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее 
в западном направлении по южным просекам кварталов № 56-53 
Кондратьевской дачи, Кондратьевского участкового лесничества, 
Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по восточной, а затем 
южной просекам квартала № 64 Кадарейской дачи, Кондратьевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в южном 
направлении по восточной просеке квартала № 74 Кадарейской дачи, 
Кондратьевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее 
в западном направлении по южным просекам кварталов № 74-71 Кадарейской 
дачи, Кондратьевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, 
далее в южном направлении по восточной просеке квартала № 80 Кадарейской 
дачи, Кондратьевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, 
до пересечения с автодорогой дорогой в точке с координатами 
57°27’18,382"с.ш. 97°53’59,180"в.д. далее граница идет в западном 
направлении к административной границе по автодороге через точки с 
координатами 57°28’10,028"с.ш. 97°50’38,187"в.д., 57°27’42,156"с.ш. 
97°49’18,304"в.д., 57°27’17,808"с.ш. 97°43’45,660"в.д., 57°25’48,103"с.ш. 
97°41’46,346"в.д. в 2,9 км севернее отметки 176 м в точке 57°26’17,125"с.ш. 
97°39’12,368"в.д. граница выходит к административной границе 
Красноярского края. 

Западная граница – проходит от точки с координатами 57°26’17,125"с.ш. 
97°39’12,368"в.д. в 2,9 км севернее отметки 176 м по административной 
границе Красноярского края до северо-западного угла квартала № 1 
Бирюсинского лесничества в точке с координатами 57°49’48,143"с.ш. 
97°57’12,597"в.д. 

Площадь – 160 136,62 га 
 
21.2 ОУ Тайшетского района участок № 2 
Северная граница – от места пересечения с административной границей 

Красноярского края в точке с координатами 57°26’17,125"с.ш. 
97°39’12,368"в.д. в 2,9 км севернее отметки 176 м в восточном направлении по 
грунтовой дороге к п. Брюсово, п. Кондратьево через точки с координатами 
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57°25’48,103"с.ш. 97°41’46,346"в.д., 57°27’17,808"с.ш. 97°43’45,660"в.д., 
57°27’42,156"с.ш. 97°49’18,304"в.д., 57°28’10,028"с.ш. 97°50’38,187"в.д. 
57°27’18,382"с.ш. 97°53’59,180"в.д.далее по восточной, а затем южной 
просеке квартала № 80 до пересечения с р. в точке с координатами Чуна (Уда) 
57°27’6,966"с.ш. 97°52’45,764"в.д. далее по условной прямой до средней 
линии русла р. в точке с координатами 57°26’59,274"с.ш. 97°52’34,377"в.д. 
далее в восточном направлении по средней линии русла р. Чуна (Уда) через 
точку с координатами 57°22’20,569"с.ш. 97°58’30,128"в.д. до точки с 
координатами 57°20’55,846"с.ш. 98°13’52,631"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°20’55,846"с.ш. 
98°13’52,631"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Чуна (Уда) через точку с координатами 57°11’50,298"с.ш. 98°23’8,991"в.д. 
до точки с координатами 57°9’12,327"с.ш. 98°25’21,651"в.д. далее в западном 
направлении по условной прямой до берега р. Чуна (Уда) в точке с 
координатами 57°9’14,638"с.ш. 98°25’9,041"в.д. далее в южном направлении 
по северной, а затем западной просеке квартала № 304 Петропавловской дачи, 
Шелаевского участкового, Бирюсинского лесничества до точки с 
координатами 57°6’56,967"с.ш. 98°24’12,570"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 57°6’56,967"с.ш. 
98°24’12,570"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 205-198 Кондратьевской дачи, Кондратьевского участкового 
лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по 
восточной просеке квартала № 197 Кондратьевской дачи, Кондратьевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в западном 
направлении по южным просекам кварталов № 197-192 Кондратьевской дачи, 
Кондратьевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее 
в западном направлении по южным просекам кварталов № 44, 43 Шелаевской 
дачи, Шелаевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, 
далее в южном направлении по восточным просекам кварталов № 71, 94, 116 
Шелаевской дачи, Шелаевского участкового лесничества, Бирюсинского 
лесничества, до пересечения с дорогой в точке с координатами 
57°1'26,761"с.ш. 97°52'33,828"в.д. далее граница следует по автомобильной 
дорог к пгт. Новобирюсинский через точки с координатами 57°0'38,661"с.ш. 
97°50'45,140"в.д., 57°0'16,428"с.ш. 97°50'19,710"в.д., 56°58'50,018"с.ш. 
97°48'40,967"в.д., 56°56'56,042"с.ш. 97°44'11,105"в.д.до точки с координатами 
56°56'22,343"с.ш. 97°43'54,964"в.д., далее по условной прямой до правого 
берега р. Бирюса в точке с координатами 56°56'23,679"с.ш. 97°43'45,731"в.д. 
далее в северо-западном направлении по правому берегу р. Бирюса до точки с 
координатами 56°57'48,793"с.ш. 97°40'3,729"в.д. далее по условной прямой до 
точки с координатами 56°57'49,384"с.ш. 97°40'0,549"в.д. расположенной на 
средней линии русла р. Бирюса в 1,3 км западнее с. Новобирюсинский выходит 
к административной границе Красноярского края, далее по административной 
границе Красноярского края до точки с координатами 57°1’51,052"с.ш. 
97°20’36,267"в.д. в 660 м восточнее оз. Брызгун. 
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Западная граница – от точки с координатами 57°1’51,052"с.ш. 
97°20’36,267"в.д. в 660 м восточнее оз. Брызгун. граница проходит в северном 
направлении по административной границе Красноярского края до исходной 
точки с координатами 57°26’17,125"с.ш. 97°39’12,368"в.д. в 2,9 км севернее 
отметки 176 м места пересечения с грунтовой дорогой к п. Брюсово, п. 
Кондратьево. 

Площадь – 202 059,40 га 
 
21.3 ОУ Тайшетского района участок № 3 
Северная граница – от точки на административной границе Тайшетского 

района и р.Бирюса, с координатами 56°57'49,384"с.ш. 97°40'0,549"в.д. граница 
идет по условной прямой до правого берега р. Бирюса в точке с координатами 
56°57'48,793"с.ш. 97°40'3,729"в.д., далее в восточном направлении по правому 
берегу р. Бирюса до точки с координатами 56°56'23,679"с.ш. 97°43'45,731"в.д. 
далее по условной прямой до точки с координатами 56°56'22,343"с.ш. 
97°43'54,964"в.д.далее граница идёт в юго-восточном направлении по 
грунтовой дороге к п. Новобирюсинский, через точку с координатами 
56°56’23,073"с.ш. 97°44’4,507"в.д. до восточной окраины п. 
Новобирюсинский в точке 56°56’56,042"с.ш. 97°44’11,105"в.д. Далее, граница 
идёт в восточном направлении по асфальтированной автодороге через точки с 
координатами 56°58’50,018"с.ш. 97°48’40,967"в.д. 57°0’38,661"с.ш. 
97°50’45,140"в.д. до восточной просеки квартала № 116 Шелаевской дачи, 
Шелаевского участкового лесничества, Бирюсинского лесничества в точке с 
координатами 57°1'26,761"с.ш. 97°52'33,828"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 57°1'26,761"с.ш. 
97°52'33,828"в.д. в южном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов № 116, 135 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового 
лесничества, Бирюсинского лесничества, далее по северной, а затем восточной 
просеке лесного квартала № 147 Шелаевской дачи, Шелаевского участкового 
лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в южном направлении по 
восточной просеке квартала № 157 Шелаевской дачи, Шелаевского 
участкового лесничества, Бирюсинского лесничества, далее в южном 
направлении по западным просекам кварталов № 15, 33 Каенской дачи, 
Шиткинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, до 
пересечения с правым берегом р. Бирюса в точке с координатами 
56°49’51,089"с.ш. 97°54’47,160"в.д. далее по условной прямой до средней 
линии русла р. Бирюса в точке с координатами 56°49’49,071"с.ш. 
97°54’42,634"в.д. далее в южном направлении по средней линии русла  
р. Бирюса до точки с координатами 56°44’8,643"с.ш. 97°58’26,345"в.д. далее в 
западном направлении по условной прямой до левого берега р. Бирюса в точке 
с координатами 56°44’6,424"с.ш. 97°58’21,851"в.д. далее по средней линии 
русла р. Черчет до точки с координатами 56°39’57,949"с.ш. 97°55’1,182"в.д. 
далее в южном направлении по северной, а затем восточной просеке квартала 
№ 4 Мирнинской дачи, Шиткинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам лесных 
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кварталов № 10, 16 Мирнинской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, далее в восточном направлении по северным 
просекам лесных кварталов № 17, 27, 28, 29 Мирнинской дачи, Шиткинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества, далее по северной 
просеке квартала № 7 Красноборской дачи, Шиткинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества, далее в северном направлении по 
западной, а затем северной просеке квартала № 3 Красноборской дачи, 
Шиткинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества, по 
северным просекам кварталов № 4-6 Красноборской дачи, Шиткинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества, по восточной просеке 
квартала № 6 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества,, по северной а затем восточной просеке квартала  
№ 10 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, по восточной просеке квартала № 16 
Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, до пересечения с грунтовой автодорогой в точке с координатами 
56°30'17,222"с.ш. 98°15'56,251"в.д.  

Южная граница – от точки на грунтовой автодороге с координатами 
56°30'17,222"с.ш. 98°15'56,251"в.д. в западном направлении по грунтовой 
дороге к д. Шемякина, п. Иванов Мыс через точки с координатами 
56°31’29,249"с.ш. 98°15’8,403"в.д., 56°31’50,381"с.ш. 98°12’46,577"в.д., 
56°31'19,040"с.ш. 98°9'56,887"в.д., 56°31’37,191"с.ш. 98°8’17,547"в.д., 
56°33’16,426"с.ш. 98°8’43,965"в.д., 56°32’1,491"с.ш. 98°4’33,028"в.д., 
56°32’15,950"с.ш. 98°0’11,429"в.д., 56°33’2,358"с.ш. 97°54’58,242"в.д., 
56°32’45,768"с.ш. 97°53’29,191"в.д., 56°32’38,228"с.ш. 97°50’29,616"в.д., 
56°32’7,608"с.ш. 97°48’26,381"в.д., 56°32’48,051"с.ш. 97°46’32,116"в.д., до 
точки 56°32’33,620"с.ш. 97°45’18,853"в.д. в месте пересечения автодороги к  
с. Кедровый с административной границей Красноярского края в районе 
слияния р. Пойма и р. Лабазная. 

Западная граница – от точки с координатами 56°32’33,620"с.ш. 
97°45’18,853"в.д. в месте пересечения автодороги, идущей к с. Кедровый с 
административной границей Красноярского края в районе слияния р. Пойма и 
р. Лабазная в северном направлении по административной границе 
Красноярского края до исходной точки на административной границе 
Тайшетского района и р.Бирюса, с координатами 56°57'49,384"с.ш. 
97°40'0,549"в.д. 

Площадь – 81 624,53 га 
 
21.4 ОУ Тайшетского района участок № 4 
Северная граница – от точки с координатами 56°32’33,620"с.ш. 

97°45’18,853"в.д. в месте пересечения автодороги к с Кедровый и р. Пойма в 
восточном направлении по грунтовой дороге к д. Шемякина, п. Иванов Мыс 
через точки с координатами 56°32’48,051"с.ш. 97°46’32,116"в.д., 
56°32’7,608"с.ш. 97°48’26,381"в.д., 56°32’38,228"с.ш. 97°50’29,616"в.д., 
56°32’45,768"с.ш. 97°53’29,191"в.д., 56°33’2,358"с.ш. 97°54’58,242"в.д., 
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56°32’15,950"с.ш. 98°0’11,429"в.д., 56°32’1,491"с.ш. 98°4’33,028"в.д., 
56°33’16,426"с.ш. 98°8’43,965"в.д., 56°31’37,191"с.ш. 98°8’17,547"в.д., 
56°31’50,381"с.ш. 98°12’46,577"в.д., 56°31’29,249"с.ш. 98°15’8,403"в.д. до 
точки с координатами 56°30'17,222"с.ш. 98°15'56,251"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°30'17,222"с.ш. 
98°15'56,251"в.д. в южном направлении по восточным просекам кварталов  
№ 16, 25 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, далее по южной просеке квартала № 25 
Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества, далее в южном направлении по восточным просекам кварталов 
№ 34, 47, 60, 74 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, далее в западном направлении по южной просеке 
квартала № 74 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, далее в южном направлении по восточной просеке 
квартала № 89 Красноборской дачи, Шиткинского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества, до пересечения с р. Ужет в точке с координатами 
56°15’44,539"с.ш. 98°14’21,959"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°15’44,539"с.ш. 
98°14’21,959"в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Ужет до 
точки с координатами 56°14’4,099"с.ш. 98°2’45,625"в.д., далее по водоразделу 
между р. Варначий и р. Поперечная через точки с координатами 
56°14’48,003"с.ш. 98°0’24,864"в.д., 56°17’13,859"с.ш. 97°52’20,910"в.д., 
56°15’28,488"с.ш. 97°59’14,132"в.д., 56°15’41,356"с.ш. 97°56’25,035"в.д., 
56°15’47,843"с.ш. 97°55’47,610"в.д., далее граница идет в западном 
направлении по средней линии русла р. Болотная до точки с координатами 
56°16’21,756"с.ш. 97°34’7,557"в.д. (исток р. Болотная). 

Западная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
56°16’21,756"с.ш. 97°34’7,557"в.д. (исток р. Болотная) в северном 
направлении по административной границе Красноярского края до точки с 
координатами 56°32’33,620", с.ш. 97°45’18,853"в.д. в месте пересечения 
автодороги к с Кедровый и р. Пойма. 

Площадь – 92 256,35 га  
 
21.5 ОУ Тайшетского района участок № 5  
Северная граница – от точки с координатами 55°34'16,156"с.ш. 

97°10'8,340"в.д. в граница проходит по течению р. Мал. Талая, далее по 
притоку Травяной, до точки с координатами 55°30’16,348с.ш. 97°24’4,248"в.д. 
(отметка уреза воды 473 м). Дальше вниз по течению р. Мал. Речка, до слияния 
рр. Мал. Речка и Тагул в точке с координатами 55°30’38,099"с.ш. 
97°36’59,897"в.д. 

Восточная граница – от места слияния рр. Мал. Речка и Тагул в точке с 
координатами 55°30’38,099"с.ш. 97°36’59,897"в.д. идёт по правому берегу  
р. Тагул в юго-западном напрвлении, через точку 55°26'29,047"с.ш. 
97°32'1,187"в.д. до точки 55°19'44,463"с.ш. 97°32'58,796"в.д., в 900 м юго-
западнее отметки уреза воды 372 м граница проходит в западном направлении 
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по северным просекам кварталов №№ 136-130 Тагульской дачи, Тагульского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества, до северо-западного угла 
квартала № 130 с координатами 55°20’12,033"с.ш. 97°18’22,382"в.д.. далее на 
юг по западным просекам кварталов №№ 130, 139, 322,341,361 юго-западного 
угла квартала № 361 с координатами 55°11’19,972"с.ш. 97°17’25,284"в.д., 
далее на запад по северным границам кварталов №№ 379-375 Бирюсинской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
северо-западного угла квартала № 375 с координатами 55°11’10,330"с.ш. 
97°6’37,835"в.д., далее в южном направлении по западным просекам 
кварталов №№ 375, 394, 412, 431, 450, 465 Бирюсинской дачи, Тагульского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до юго-западного угла 
квартала № 465 с координатами 54°58’15,170"с.ш. 97°7’14,917"в.д. далее на 
запад по северным просекам кварталов №№ 262, 261 Тагульской дачи. 
квартала № 473 Бирюсинской дачи, Тагульского участкового лесничества, 
Тайшетского лесничества до северо-западного угла квартала № 473 с 
координатами 54°57’58,970"с.ш. 97°1’34,424"в.д., далее до юго-западного угла 
квартала № 473 с координатами 54°56’18,686"с.ш. 97°1’24,643"в.д. 

Южная граница – от юго-западного угла квартала № 473 Бирюсинской 
дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского лесничества с 
координатами 54°56'18,686"с.ш. 97°1'24,643"в.д. в западном направлении по 
административной границе Нижнеудинского района до пересечения с 
р.Туманшет в точке с координатами 54°59’29,885"с.ш. 96°48’46,298"в.д. 

 Западная граница – от пересечения р.Туманшет административной 
границы в точке с координатами 54°59’29,885"с.ш. 96°48’46,298"в.д. идёт в 
северном направлении по средней линии р. Туманшет до исходной точки с 
координатами 55°34'16,156"с.ш. 97°10'8,340"в.д. 

Площадь –165 658,41 га 
 
21.1 ОУ Тайшетского района участок № 6 
Северная граница – от точки с координатами 55°47'27,813"с.ш. 

97°17'4,675"в.д. в северо-восточном направлении по средней линии русла  
р. Еланка до точки с координатами 55°47'35,150"с.ш. 97°17'23,608"в.д., в юго-
восточном направлении по средней линии русла р. Еланка до пересечения с 
полевой дорогой идущей от д. Туманшет к д. Ингашет в точке с координатами 
55°44'25,218"с.ш. 97°29'6,245"в.д., в юго-восточном направлении по полевой 
дороге идущей от д. Туманшет к д. Ингашет через точки с координатами 
55°44'6,809"с.ш. 97°29'54,733"в.д., 55°40'55,759"с.ш. 97°31'4,275"в.д., 
55°40'8,463"с.ш. 97°32'50,590"в.д., 55°40'11,148"с.ш. 97°34'25,130"в.д., 
55°41'10,304"с.ш. 97°35'31,191"в.д. до западной границы д. Ингашет до точки 
с координатами 55°41'41,419"с.ш. 97°37'34,384"в.д., в северном направлении 
по границе д. Ингашет до точки с координатами 55°42'4,489"с.ш. 
97°37'42,005"в.д., в восточном направлении по автомобильной дороге идущей 
от д. Ингашет к с. Шелехово до точки с координатами 55°42'58,733"с.ш. 
97°42'17,716"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 55°42'58,733"с.ш. 
97°42'17,716"в.д. в южном направлении по дороге Тайшет – Березовка до 
точки с координатами 55°41'17,754"с.ш. 97°42'0,049"в.д., в юго-восточном 
направлении по дороге, идущей к с. Талая через точки с координатами 
55°41’6,032"с.ш. 97°42’38,186"в.д., 55°39’48,453"с.ш. 97°44’56,537"в.д., 
55°39’4,440"с.ш. 97°46’29,785"в.д., 55°38’2,883"с.ш. 97°46’37,654"в.д., 
55°37’23,022"с.ш. 97°46’34,641"в.д., через с. Талая до пересечения с дорогой 
Тайшет – Березовка в точке с координатами 55°34'7,695"с.ш. 97°43'24,424"в.д., 
в южном направлении по дороге Тайшет – Березовка до правого берега  
р. Тагул до точки с координатами 55°33'24,588"с.ш. 97°44'38,650"в.д., в северо-
восточном направлении по дороге Тайшет – Березовка до левого берега  
р. Бирюса до точки с координатами 55°33'40,594"с.ш. 97°45'9,557"в.д., в 
восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до пересечения с дорогой 
Тайшет – Березовка в точке с координатами 55°33'40,635"с.ш. 
97°45'42,861"в.д., в юго-восточном направлении по дороге Тайшет – Березовка 
через д. Благодатское, п. Соляная до точки с координатами 55°30'23,717"с.ш. 
97°51'1,505"в.д., в южном направлении по дороге Тайшет – Березовка до 
пересечения с р. Красная в точке с координатами 55°28'32,219"с.ш. 
97°50'38,391"в.д., в юго-восточном направлении по дороге Тайшет – Березовка 
до пересечения с р. Болотная в точке с координатами 55°28'29,524"с.ш. 
97°50'51,736"в.д., в южном направлении по дороге Тайшет – Березовка через 
точки с координатами 55°27'7,873"с.ш. 97°51'49,625"в.д., 55°26'19,465"с.ш. 
97°51'20,372"в.д. до пересечения с р. Сереброва в точке с координатами 
55°25'51,464"с.ш. 97°51'29,522"в.д., в южном направлении по дороге Тайшет – 
Березовка через п. Сереброво до пересечения с р. Самаречка в точке с 
координатами 55°22'37,695"с.ш. 97°51'36,037"в.д., в южном направлении по 
дороге Тайшет – Березовка через точки с координатами 55°22'22,388"с.ш. 
97°51'23,241"в.д., 55°22'1,708"с.ш. 97°51'7,941"в.д. до левого берега р. Бирюса 
до точки с координатами 55°21'1,264"с.ш. 97°51'49,368"в.д., в южном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до пересечения с дорогой Тайшет – 
Березовка в точке с координатами 55°21'0,662"с.ш. 97°51'50,265"в.д., в южном 
направлении по дороге Тайшет – Березовка через точки с координатами 
55°20'6,114"с.ш. 97°52'57,169"в.д., 55°19'12,677"с.ш. 97°53'33,011"в.д., 
55°19'4,589"с.ш. 97°53'20,652"в.д. до пересечения с р. Тенишет в точке с 
координатами 55°18'36,182"с.ш. 97°53'42,092"в.д., в южном направлении по 
дороге Тайшет – Березовка до точки с координатами 55°18'25,903"с.ш. 
97°53'46,607"в.д., в юго-восточном направлении по полевой дороге идущей к 
р. Бирюса до точки с координатами 55°18'15,307"с.ш. 97°54'6,958"в.д., в юго-
восточном направлении по условной прямой до левого берега р. Бирюса до 
точки с координатами 55°18'14,179"с.ш. 97°54'12,148"в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой через р. Бирюса до пересечения с полевой 
дорогой в точке с координатами 55°18'12,178"с.ш. 97°54'21,364"в.д., в 
восточном направлении по полевой дороге до пересечения с р. Теча в точке с 
координатами 55°18'10,762"с.ш. 97°55'4,034"в.д., в юго-восточном 
направлении по средней линии русла р. Теча до пересечения с полевой 
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дорогой в точке с координатами 55°17'44,899"с.ш. 97°56'21,041"в.д., в 
восточном направлении средней линии русла р. Теча в точке с координатами 
55°17'50,862"с.ш. 97°56'41,141"в.д., в восточном направлении по средней 
линии русла р. Теча до точки с координатами 55°17’31,898"с.ш. 
97°58’40,692"в.д., в северном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°18'18,166"с.ш. 97°58'32,830"в.д., в северо-восточном 
направлении по полевой дороге ведущей к с. Еланка через точки с 
координатами 55°19'6,930"с.ш. 97°58'38,492"в.д., 55°19'47,397"с.ш. 
98°0'6,982"в.д., 55°19'51,441"с.ш. 98°3'25,680"в.д., 55°20'19,086"с.ш. 
98°3'26,295"в.д., 55°21'17,318"с.ш. 98°4'44,385"в.д., 55°22'26,996"с.ш. 
98°4'37,303"в.д. до пересечения с р. Каран в точке с координатами 
55°22'48,342"с.ш. 98°6'54,811"в.д., в северо-восточном направлении по 
полевой дороге ведущей к с. Еланка до пересечения с автомобильной дорогой 
от п. Колтоши к с. Еланка в точке с координатами 55°23'38,193"с.ш. 
98°8'5,010"в.д., в восточном направлении по автомобильной дорогое от п. 
Колтоши к с. Еланка до восточной границы с. Еланка до точки с координатами 
55°24'24,372"с.ш. 98°12'23,657"в.д., в северном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°24'28,920"с.ш. 98°12'27,327"в.д., в 
северном направлении по условной прямой до точки с координатами 
55°24'41,538"с.ш. 98°12'40,742"в.д., в северо-восточном направлении по 
условной прямой до пересечения с административной границей 
Нижнеудинского и Тайшетского районов в точке с координатами 
55°25'29,974"с.ш. 98°14'0,004"в.д., в южном направлении по 
административной границе Тайшетского и Нижнеудинского районов до точки 
с координатами 55°7’8,522"с.ш. 98°30’52,132"в.д.    

Южная граница – от точки координатами 55°7’8,522"с.ш. 
98°30’52,132"в.д. в западном направлении по административной границе 
Тайшетского и Нижнеудинского районов до пересечения с р. Бирюса в точке 
с координатами 55°9'6,928"с.ш. 97°56'6,168"в.д., в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Бирюса до точки с координатами 
55°9'22,754"с.ш. 97°55'25,129"в.д., в южном направлении до левого берега  
р. Бирюса в точке 55°9'19,886"с.ш. 97°55'23,002"в.д., в южном направлении по 
средней линии русла р. Тайшет до точки с координатами 55°2'49,657"с.ш. 
97°48'10,976"в.д., в юго-западном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 55°0'28,424"с.ш. 97°44'26,284"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°0'28,424"с.ш. 
97°44'26,284"в.д. в северном направлении по западной просеке лесных 
кварталов 93, 85, 78, 70, 63, 56, 55, 47, 39, 31 Верхнебирюсинской дачи, 
Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
точки с координатами 55°19'38,230" с.ш, 97°39'47,092"в.д., в западном 
направлении по северным просекам лесных кварталов 138, 137, 136 
Тагульской дачи, Тагульского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества до пересечения с р. Тагул в точке с координатами 55°19'44,463" 
с.ш, 97°32'58,796"в.д., в северном направлении по правому берегу р. Тагул до 
точки с координатами 55°30'38,099" с.ш, 97°36'59,897"в.д., в северо-западном 
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направлении по условной прямой до противоположного берега в точке с 
координатами 55°30'45,608" с.ш, 97°36'47,642"в.д., в северо-западном 
направлении по средней линии русла р. Мал. Речка до пересечения с  
р. Травяной в точке с координатами 55°30'16,348" с.ш, 97°24'4,248"в.д., в 
северном направлении по средней линии русла р. Травяная до точки с 
координатами 55°32'47,839" с.ш, 97°20'59,017"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 55°32’41,363" с.ш, 
97°20’48,355"в.д., в юго-западном направлении по условной прямой до 
пересечения с р. Мал. Талая в точке с координатами 55°32'34,886" с.ш, 
97°20'37,694"в.д., в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Мал. Талая до точки с координатами 55°34’5,765" с.ш, 97°11’6,230"в.д., в 
западном направлении по средней линии русла р. Талая до точки с 
координатами 55°34'16,156" с.ш, 97°10'8,340"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с р. Туманшет в точке с 
координатами 55°34’15,160"с.ш. 97°10’5,459"в.д., в северном направлении по 
средней линии русла р. Туманшет через точки с координатами 
55°35’26,994"с.ш. 97°10’30,553"в.д., 55°38’16,684"с.ш. 97°9’21,033"в.д., 
55°39’0,240"с.ш. 97°10’4,591"в.д., 55°41’16,939"с.ш. 97°11’30,167"в.д., 
55°44’26,649"с.ш. 97°14’48,655"в.д. до исходной точки с координатами 
55°47’27,809"с.ш. 97°17’4,672"в.д.  

Площадь – 269183,38 га. 
 
21.2 ОУ Тайшетского района участок № 7 
Северная граница – от точки с координатами 55°0'28,424"с.ш. 

97°44'26,284"в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с р. Тайшет в точке с координатами 55°2'49,657"с.ш. 
97°48'10,976"в.д., в северном направлении по средней линии русла р. Тайшет 
до пересечения с р. Бирюса в точке с координатами 55°9'19,886"с.ш. 
97°55'23,002"в.д., в северо-восточном направлении по условной прямой до 
средней линии русла р. Бирюса до точки с координатами 55°9'22,754"с.ш. 
97°55'25,129"в.д., в юго-восточном направлении по средней линии русла  
р. Бирюса до точки с координатами 55°9'9,371"с.ш. 97°56'3,499"в.д., в юго-
восточном направлении по условной прямой до пересечения с границей 
Тайшетского и Нижнеудинского районов в точке с координатами 
55°9'6,928"с.ш. 97°56'6,168"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°9'6,928"с.ш. 
97°56'6,168"в.д. в южном направлении по границе Тайшетского и 
Нижнеудинского районов до точки с координатами 54°55'6,556"с.ш. 
98°12'33,113"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°55'6,556"с.ш. 
98°12'33,113"в.д. в западном направлении по условной прямой до береговой 
линии р. Бирюса до точки с координатами 54°55'6,636"с.ш. 98°12'30,821"в.д., 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 115, 132, 131, 
130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119 Верхнебирюсинской 
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дачи, Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тайшетского 
лесничества до точки с координатами 54°55'39,199"с.ш. 97°42'53,446"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°55'39,199"с.ш. 
97°42'53,446"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 119, 104 Верхнебирюсинской дачи, Верхнебирюсинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
55°0'27,100"с.ш. 97°43'8,933"в.д., в восточном направлении по северной 
просеке лесного квартал 104 Верхнебирюсинской дачи, Верхнебирюсинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до исходной точки с 
координатами 55°0'28,424"с.ш. 97°44'26,284"в.д. 

Площадь – 36671,18 га. 
 
21.3 ОУ Тайшетского района участок № 8 
Северная граница – от точки с координатами 56°16'21,754"с.ш. 

97°34'7,560"в.д. в восточном направлении по средней линии русла р. Болотной 
до пересечения с р. Поперечная в точке с координатами 56°17'13,859"с.ш. 
97°52'20,910"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 56°15'47,843"с.ш. 97°55'47,610"в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 56°15'41,356"с.ш. 
97°56'25,035"в.д., в восточном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 56°15'28,488"с.ш. 97°59'14,132"в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 56°14'48,003"с.ш. 
98°0'24,864"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с р. Ужет в точке с координатами 56°14'4,099"с.ш. 
98°2'45,625"в.д., в восточном направлении по средней линии русла р. Ужет до 
точки с координатами 56°15’44,539"с.ш. 98°14’21,959"в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до левого берега р. Бирюса до точки с 
координатами 56°15’13,452"с.ш. 98°16’7,136"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°15’13,452"с.ш. 
98°16’7,136"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с 
координатами 56°7'3,969"с.ш. 98°14'28,632"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до противоположного берега р. Бирюса до точки с 
координатами 56°7'1,880"с.ш. 98°14'29,084"в.д., в южном направлении по 
левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 56°5'48,914"с.ш. 
98°14'4,229"в.д., в южном направлении по условной прямой до 
противоположного берега р. до точки с координатами 56°5'45,764"с.ш. 
98°14'5,451"в.д., в южном направлении по левому брегу р. Бирюса до точки с 
координатами 56°4’5,327"с.ш. 98°12’26,508"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°4’5,327"с.ш. 
98°12’26,508"в.д. в восточном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 56°4’6,539"с.ш. 98°12’34,488"в.д., в юго-западном направлении 
по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 56°3'40,444"с.ш. 
98°11'31,979"в.д. далее по условной прямой до точки с координатами 
56°3'37,456"с.ш. 98°11'27,455"в.д. в юго-западном направлении по левому 
берегу р. Бирюса до точки с координатами 56°3'26,840"с.ш. 98°10'41,265"в.д., 
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далее по условной прямой до точки с координатами 56°3'26,644"с.ш. 
98°10'37,374"в.д. далее в юго-западном направлении по левому берегу  
р. Бирюса до точки с координатами 56°3’22,035"с.ш. 98°9’44,186"в.д., в 
северо-западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
56°3’27,929"с.ш. 98°9’36,463"в.д., в западном направлении по левому берегу 
р. Бирюса до точки с координатами 56°2’43,842"с.ш. 98°7’18,910"в.д., в 
западном направлении по условной прямой до точки с координатами 
56°2’43,037"с.ш. 98°7’16,676"в.д., в западном направлении по левому берегу 
р. Бирюса до точки с координатами 55°58'52,409"с.ш. 97°48'24,116"в.д., в 
южном направлении по условной прямой до противоположного берега  
р. Бирюса до точки с координатами 55°58'50,967"с.ш. 97°48'25,457"в.д., в 
южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°58'41,411"с.ш. 97°48'32,243"в.д., в южном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°58'39,295"с.ш. 97°48'32,641"в.д., в южном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°58'27,787"с.ш. 97°48'20,752"в.д., в юго-западном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°58'26,699"с.ш. 97°48'18,562"в.д., в юго-
западном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°58'0,005"с.ш. 97°42'39,207"в.д., в южном направлении по условной прямой 
до противоположного берега до точки с координатами 55°57'55,465"с.ш. 
97°42'40,214"в.д., в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки 
с координатами 55°56’6,731"с.ш. 97°35’44,596"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 55°56’3,306"с.ш. 97°35’52,092"в.д., 
в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°54’49,672"с.ш. 97°34’29,994"в.д., в западном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°54’47,335"с.ш. 97°34’25,065"в.д., в 
западном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°53’39,743"с.ш. 97°28’39,248"в.д., в южном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°53’33,846"с.ш. 97°28’41,876"в.д., в 
южном направлении по левому берегу р. до точки с координатами 
55°45'32,295"с.ш. 97°40’43,805"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°45’32,384"с.ш. 97°40’51,652"в.д., в 
южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°44’47,232"с.ш. 97°40’59,702"в.д., в южном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°44’45,096"с.ш. 97°41’1,426"в.д., в южном 
направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°34'8,760"с.ш. 97°44’42,612"в.д., в юго-восточном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 55°34’5,887"с.ш. 97°44’51,500"в.д., в юго-
восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки с координатами 
55°33'40,594"с.ш. 97°45'9,557"в.д., в юго-западном направлении по дороге 
Тайшет-Березовка до точки с координатами 55°33'24,588"с.ш. 
97°44'38,650"в.д., в северо-западном направлении по дороге Тайшет-Березовка 
до точки с координатами 55°34'7,695"с.ш. 97°43'24,424"в.д., в северо-
восточном направлении по дороге идущей к с. Талая до точки с координатами 
55°35’8,500"с.ш. 97°44’22,886"в.д., в северо-восточном направлении по 
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дороге, идущей через с. Талая через точки с координатами 55°37’23,022"с.ш. 
97°46’34,641"в.д., 55°37’52,897"с.ш. 97°46’46,151"в.д., 55°38’2,883"с.ш. 
97°46’37,654"в.д. до точки с координатами 55°38’48,529"с.ш. 
97°46’44,375"в.д., в северо-западном направлении по дороге через точки с 
координатами 55°39’4,440"с.ш. 97°46’29,785"в.д., 55°39’35,012"с.ш. 
97°45’8,066"в.д., до точки с координатами 55°39’48,453"с.ш. 
97°44’56,537"в.д., в северо-западном направлении по дороге через точки с 
координатами 55°40'50,267"с.ш. 97°42'34,865"в.д., 55°41'6,032"с.ш. 
97°42'38,186"в.д. до пересечения с автодорогой Тайшет-Березовка в точке с 
координатами 55°41'17,754"с.ш. 97°42'0,049"в.д., в северном направлении по 
дороге Тайшет-Березовка до точки с координатами 55°42'28,142"с.ш. 
97°42'17,374"в.д., в северном направлении по дороге ведущей к с. Шелехово 
до точки с координатами 55°42'58,733"с.ш. 97°42'17,716"в.д., в западном 
направлении по дороге идущей от с. Шелехово к д. Ингашет до точки с 
координатами 55°42'4,489"с.ш. 97°37'42,005"в.д., в южном направлении по 
границе д. Ингашет до точки с координатами 55°41'41,419"с.ш. 
97°37'34,384"в.д., в западном направлении по дороге идущей от д. Ингашет 
через точки с координатами 55°41'10,304"с.ш. 97°35'31,191"в.д., 
55°40'11,148"с.ш. 97°34'25,130"в.д., 55°40'8,463"с.ш. 97°32'50,590"в.д., 
55°40'55,759"с.ш. 97°31'4,275"в.д., 55°44'6,809"с.ш. 97°29'54,733"в.д. до 
пересечения с р. Еланка в точке с координатами 55°44'25,218"с.ш. 
97°29'6,245"в.д., в западном направлении по средней линии русла р. Еланка до 
пересечения с р. Туманшет в точке с координатами 55°47'27,813"с.ш. 
97°17'4,675"в.д., в западном направлении по правому берегу р. Туманшет до 
точки с координатами 55°47'27,773"с.ш. 97°17'2,105"в.д., в северном 
направлении по правому берегу р. Туманшет до точки с координатами 
55°49'11,669"с.ш. 97°17'43,782"в.д., в восточном направлении по условной 
прямой до острова до точки с координатами 55°49'12,303"с.ш. 
97°17'48,001"в.д., в восточном направлении по побережью острова до точки с 
координатами 55°49'11,323"с.ш. 97°18'4,979"в.д., в восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 55°49'12,723"с.ш. 97°18'10,437"в.д., 
в северном направлении по правому берегу р. Туманшет до точки с 
координатами 55°53'22,319"с.ш. 97°27'14,756"в.д., в северо-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 55°54'31,380"с.ш. 
97°24'23,162"в.д., в северо-западном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 55°54'47,508"с.ш. 97°23'53,002"в.д., в северо-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 55°55'32,314"с.ш. 
97°22'32,154"в.д., в северо-западном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 55°57'47,869"с.ш. 97°19'2,122"в.д., в северо-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 55°57'59,286"с.ш. 
97°18'3,855"в.д., в западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°57'56,837"с.ш. 97°16'34,822"в.д. через точку с координатами 
55°58'26,101"с.ш. 97°14'40,136"в.д. в северо-западном направлении по 
условной прямой до пересечения с административной границей Тайшетского 
района в точке с координатами 56°0'22,230"с.ш. 97°3'56,282"в.д.,  
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Западная граница – от точки с координатами 56°0'22,230"с.ш. 
97°3'56,282"в.д. в северо-восточном направлении по административной 
границе Тайшетского района до исходной точки с координатами 
56°16'21,754"с.ш. 97°34'7,560"в.д. 

Площадь – 212502,87 га 
 
21.4 ОУ Тайшетского района участок № 9 
Северная граница – от точки с координатами 55°33'40,513"с.ш. 

97°45'35,622"в.д. в восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 55°33'30,409"с.ш. 97°47'7,775"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°33'30,409"с.ш. 
97°47'7,775"в.д. в юго-восточном направлении по левому берегу р. Бирюса 
через точки с координатами 55°33'3,654"с.ш. 97°47'40,927"в.д., 
55°32'32,622"с.ш. 97°48'59,699"в.д., 55°31'4,451"с.ш. 97°50'32,824"в.д., 
55°25'43,637"с.ш. 97°51'59,458"в.д. до точки с координатами 55°21'1,264"с.ш. 
97°51'49,368"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°21'1,264"с.ш. 
97°51'49,368"в.д. в северном направлении по дороге Тайшет – Березовка через 
точки с координатами 55°22'1,708"с.ш. 97°51'7,941"в.д., 55°22'22,388"с.ш. 
97°51'23,241"в.д., граница идет через п. Сереброво через точки с координатами 
55°25'55,428"с.ш. 97°51'28,719"в.д., 55°30'23,717"с.ш. 97°51'1,505"в.д., через п. 
Соляная по улице Полевой, через д. Благодатское по улице Мясникова, через 
точку с координатами 55°33'36,965"с.ш. 97°46'6,110"в.д. до левого берега  
р. Бирюса до точки с координатами 55°33'40,635"с.ш. 97°45'42,861"в.д., в 
северо-западном направлении по левому берегу р. Бирюса до пересечения с 
дорогой Тайшет – Березовка в точке с координатами 55°33'40,658"с.ш. 
97°45'39,689"в.д., в западном направлении по берегу р. Бирюса до исходной 
точки с координатами 55°33'40,513"с.ш. 97°45'35,622"в.д. 

Площадь – 1141,40 га. 
 
21.5 ОУ Тайшетского района участок № 10 
Северная граница – о точки с координатами 55°21'0,662"с.ш. 

97°51'50,265"в.д., в восточном направлении по левому берегу р. Бирюса до 
точки с координатами 55°21'1,321"с.ш. 97°52'46,546"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°21'1,321"с.ш. 
97°52'46,546"в.д. в южном направлении по левому берегу р. Бирюса до точки 
с координатами 55°19’1,967"с.ш. 97°53’56,310"в.д., в восточном направлении 
по условной прямой до противоположного берега р. Бирюса до точки с 
координатами 55°19’2,669"с.ш. 97°54’26,755"в.д., в южном направлении по 
средней линии русла р. Теча до пересечения с дорогой в точке с координатами 
55°18'10,762"с.ш. 97°55'4,034"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°18'10,762"с.ш. 
97°55'4,034"в.д., в западном направлении по дороге до точки с координатами 
55°18'12,178"с.ш. 97°54'21,364"в.д., в западном направлении по условной 
прямой до левого берега р. Бирюса до точки с координатами 55°18'14,179"с.ш. 
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97°54'12,148"в.д., в северо-западном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой в точке с координатами 55°18'15,307"с.ш. 
97°54'6,958"в.д., в северо-западном направлении по дороге через точку с 
координатами 55°18'18,464"с.ш. 97°53'54,868"в.д., до пересечения с дорогой 
Тайшет – Березовка в точке с координатами 55°18'25,903"с.ш. 
97°53'46,607"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 55°18'25,903"с.ш. 
97°53'46,607"в.д. в северном направлении по дороге Тайшет – Березовка до 
пересечения с р. Тенишет в точке с координатами 55°18'36,182"с.ш. 
97°53'42,092"в.д., в северном направлении по дороге Тайшет – Березовка через 
точки с координатами 55°19'4,589"с.ш. 97°53'20,652"в.д., 55°19'12,677"с.ш. 
97°53'33,011"в.д., 55°20'30,013"с.ш. 97°52'43,573"в.д. до исходной точки с 
координатами 55°21'0,662"с.ш. 97°51'50,265"в.д. 

Площадь – 446,63 га. 
 
21.6 ОУ Тайшетского района участок № 11 
Северная граница – от точки с координатами 55°32'48,868"с.ш. 

97°57'46,625"в.д. в восточном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 11, 12 Тымбырской дачи, Верхнебирюсинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
55°32'41,165"с.ш. 98°0'45,315"в.д., в северо-западном направлении по 
западным просекам лесных кварталов 12, 7 Тымбырской дачи, 
Верхнебирюсинского участкового лесничества, Тайшетского лесничества до 
пересечения с административной границей Тайшетского и Нижнеудинского 
районов в точке с координатами 55°34’57,858"с.ш. 98°4’28,062"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 55°34'57,858"с.ш. 
98°4'28,062"в.д., в южном направлении по административной границе 
Тайшетского и Нижнеудинского районов до точки с координатами 
55°25'29,974"с.ш. 98°14'0,004"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55°25'29,974"с.ш. 
98°14'0,004"в.д., в юго-западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 55°24'41,538"с.ш. 98°12'40,742"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой через с. Еланка до точки с координатами 
55°24'28,920"с.ш. 98°12'27,327"в.д., в юго-западном направлении по условной 
прямой до пересечения с дорогой в точке с координатами 55°24'24,372"с.ш. 
98°12'23,657"в.д., в западном направлении автомобильной по дороге до точки 
с координатами 55°23'38,193"с.ш. 98°8'5,010"в.д., в юго-западном 
направлении по грунтовой дороге через точку с координатами 
55°23’16,072"с.ш. 98°7’52,478"в.д. до пересечения с р. Каран в точке с 
координатами 55°22'48,342"с.ш. 98°6'54,811"в.д., в юго-западном направлении 
по полевой дороге через точки с координатами 55°22'26,996"с.ш. 
98°4'37,303"в.д., 55°21'17,318"с.ш. 98°4'44,385"в.д., 55°20'19,086"с.ш. 
98°3'26,295"в.д., 55°19'51,441"с.ш. 98°3'25,680"в.д., 55°19'47,397"с.ш. 
98°0'6,982"в.д., 55°19'6,930"с.ш. 97°58'38,492"в.д., до точки с координатами 
55°18'18,166"с.ш. 97°58'32,830"в.д.  
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Западная граница – от точки с координатами 55°18'18,166"с.ш. 
97°58'32,830"в.д. в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 78, 65, 51, 42 Тымбырской дачи, Верхнебирюсинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
55°26'22,250"с.ш. 97°58'18,264"в.д., в западном направлении по северной 
просеке лесного квартала 42 Тымбырской дачи, Верхнебирюсинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
55°26'22,234"с.ш. 97°56'22,528"в.д., в северном направлении по западной 
просеке лесного квартала 32 Тымбырской дачи, Верхнебирюсинского 
участкового лесничества, Тайшетского лесничества до точки с координатами 
55°28'18,828"с.ш. 97°56'24,351"в.д., в северо-восточном направлении по 
условной прямой через точки с координатами 55°28'34,811"с.ш. 
97°57'19,001"в.д., 55°28'49,643"с.ш. 97°57'46,053"в.д., 55°29'2,713"с.ш. 
97°57'14,197"в.д. до пересечения с полевой дорогой в точке с координатами 
55°29'49,140"с.ш. 97°57'29,557"в.д., в северном направлении вдоль просеки 
лесного квартала 16 Тымбырской дачи, Верхнебирюсинского участкового 
лесничества, Тайшетского лесничества до исходной точки с координатами 
55°32'48,868"с.ш. 97°57'46,625"в.д. 

Площадь – 28836,56 га. 
 
22) УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
22.1 Участок «Ката» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 44 

Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°52’51,558"с.ш. 
103°17’16,744"в.д. граница идет на восток по северным просекам лесных 
кварталов № 44 – 52 Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла квартала № 52 
Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°53'19,306"с.ш. 
103°37'19,790"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 52 
Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°53'19,306"с.ш. 
103°37'19,790"в.д. идет в юго-западном направлении по средней линии русла 
р. Ката до юго-восточного угла 96 квартала Зелендинской дачи Зелиндинско-
Катинского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°46’57,663"с.ш. 103°27’15,783"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 96 квартала Зелендинской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°46’57,663"с.ш. 103°27’15,783"в.д. идет 
в западном направлении по южным просекам лесных кварталов № 96, 95, 94, 
93, 92 Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до юго-западного угла квартала № 92 Зелендинской 
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дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°46’50,105"с.ш. 103°18’0,006"в.д. 

Западная граница – юго-западного угла квартала № 92 Зелендинской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°46’50,105"с.ш. 103°18’0,006"в.д. 
граница продолжается по западным просекам лесных кварталов № 92, 70, 44 
Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки – северо-западного угла квартала 
№ 44 Зелендинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 58°52’51,558"с.ш. 
103°17’16,744"в.д. 

Площадь – 16 982,44 га 
 
22.2 Участок «Кашима» 
Северная граница – от точки на западной границе береговой линии 

Острова в координатах 56°58’58,052"с.ш. и 101°22’27,158"в.д. пролегает в 
северо-восточном направлении по береговой линии до точки с координатами 
57°1’43,637"с.ш. и 101°35’33,401"в.д., далее по условной линии в северо-
восточном направлении к точке с координатами 57°1’50,720"с.ш. и 
101°36’7,761"в.д., затем в восточном направлении по средней линии русла 
Усть-Илимского водохранилища через точки с координатами 57°1’21,014"с.ш. 
и 101°41’29,668"в.д., 56°58’40,033"с.ш. и 101°44’37,569"в.д., 
56°57’39,206"с.ш. и 101°48’0,487"в.д., 56°55’53,567"с.ш. и 101°49’28,460"в.д., 
56°54’0,985"с.ш. и 101°54’39,278"в.д., затем в восточном направлении по 
относительной прямой через точки с координатами 56°53’57,743"с.ш. 
101°55’47,374"в.д., 56°53’48,500"с.ш. 101°57’44,879"в.д., 56°53’46,254"с.ш. 
101°58’22,457"в.д., 56°53’46,591"с.ш. 101°59’2,306"в.д., 56°53’42,412"с.ш. 
102°1’1,101"в.д. до места на восточной просеке 183 квартала Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества в точке с 
координатами 56°53’39,975"с.ш. и 102°2’26,452"в.д., далее поворачивает на 
север и движется по западным границам 184,172 квартала Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества, до северо-
западного угла 172 квартала, далее поворачивает на запад и движется по 
южным границам 156,157 кварталов Ершовской дачи, Воробьевского 
участкового лесничества, Илимского лесничества до юго-западной границе 
156 квартала Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества, 
Илимского лесничества, затем продолжается на север по западной границе 156 
квартала Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества, 
Илимского лесничества до северо-восточной границе 155 квартала Ершовской 
дачи, Воробьевского участкового лесничества, Илимского, далее в западном 
направлении по южной границе 140,139 кварталов Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества до юго-
западной границе 139 квартала Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества, Илимского лесничества с координатами, поворачивает на север 
и движется по западной границе 139, 120 кварталов Ершовской дачи, 
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Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества, далее в 
западном направлении по южной границе 98 квартала Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества, 
продолжается на север по западной границе 98 квартала Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества, 
поворачивает на запад и идет по южной границе 74 квартала, далее по 
западной границе 74 квартала Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества, Илимского лесничества на север, затем поворачивает на восток и 
движется по северной границе 74,75,76,77,78,79 кварталов Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества до 80 
квартала Ершовской дачи, Воробьевского участкового лесничества, 
Илимского лесничества с координатами 57°8’29,152"с.ш. и 102°3’39,816"в.д., 
затем в южном направлении по восточной границе 79 квартала Ершовской 
дачи, Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества до 
северо-восточной границе 103 квартала Ершовской дачи, Воробьевского 
участкового лесничества, Илимского лесничества, далее поворачивает на 
восток и по южной границе 80 квартала Ершовской дачи, Воробьевского 
участкового лесничества, Илимского лесничества, затем поворачивает на юг и 
движется по восточной границе 125 квартала до места в точке с координатами 
57°2’15,955"с.ш. и 102°5’36,048"в.д., затем в северо-восточном направлении 
по относительной прямой через точку с координатами 57°3’0,854"с.ш. 
102°10’33,119"в.д. до западной границы 129 квартала Ершовской дачи, 
Воробьевского участкового лесничества, Илимского лесничества с 
координатами 57°3’47,504"с.ш. и 102°11’40,694"в.д., затем поворачивает на юг 
и движется по западной границе 129 квартала Ершовской дачи, Воробьевского 
участкового лесничества, Илимского лесничества, по северным границам 
148,149,150,151,152 кварталов Ершовской дачи, Воробьевского участкового 
лесничества, Илимского лесничества до места на береговой линии Усть-
Илимского водохранилища в точке с координатами 57°2’14,250"с.ш. 
102°19’47,319"в.д., далее по относительной прямой в восточном направлении 
до места на средней линии русла Усть-Илимского водохранилища в точке с 
координатами 57°2'14,954"с.ш. 102°20'33,512"в.д., далее по средней линии 
русла Усть-Илимского водохранилища в северном направлении через точки с 
координатами 57°16'52,202"с.ш. 102°20'0,063"в.д., 57°28'49,497"с.ш. 
102°22'51,892"в.д., 57°33’21,547"с.ш. 102°23’22,357"в.д. до места в точке с 
координатами 57°40'15,156"с.ш. 102°33'34,395"в.д., далее по относительной 
прямой в юго-восточном направлении до места на административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 
57°39'44,713"с.ш. 102°34'48,854"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе 
Нижнеилимского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 
57°39'44,713"с.ш. 102°34'48,854"в.д. продолжается по административной 
границе Нижнеилимского и Усть-Илимского районов до места на правом 
берегу Усть-Илимского водохранилища в точке с координатами 
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57°39’5,297"с.ш. и 102°34’25,036"в.д., далее по береговой линии на юг до 
точки с координатами 56°53’38,400"с.ш. и 102°20’39,300"в.д. 

Южная граница – от места на правом берегу Усть-Илимского 
водохранилища в т очке с координатами 56°53’38,400"с.ш. и 
102°20’39,300"в.д. продолжается на запад по береговой линии до точки с 
координатами 56°57’14,400"с.ш. и 101°23’6,000"в.д., затем поворачивает на юг 
по береговой линии до пересечения с административной границей с Братского 
и Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°49'2,313"с.ш. и 
101°21'54,961"в.д., движется по административной границе Братского и Усть-
Илимского районов до точки с координатами 56°48’54,187"с.ш. 
101°21’20,875"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Братского и 
Усть-Илимского районов в точке с координатами 56°48’54,187"с.ш. 
101°21’20,875"в.д. направлении вдоль средней линии русла Усть-Илимского 
водохранилища к исходной точке на Острове с координатами 
56°58’58,052"с.ш. и 101°22’27,158"в.д. 

Площадь – 884 120,7 га 
 
22.3 Участок «Фитили» 
Северная граница – граница ОУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 152 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в токе с координатами 59°1’14,393"с.ш. 
102°31’24,184"в.д. и идет на восток по северным просекам лесных кварталов 
№ 152, 153, 154, 155, 156 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 156 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового 
лесничества Северного лесничества в точке с координатами 59°1’15,406"с.ш. 
102°41’20,654"в.д. 

Восточная граница – идет от северо-восточного угла квартала № 156 
Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°1’15,406"с.ш. 102°41’20,654"в.д. по его 
восточной границе идет в южном направлении до места пересечения с  
р. Юктэли в точке с координатами 59°0'17,820"с.ш. 102°41'24,342"в.д., далее 
по средней линии русла р. Юктэли до точки с координатами 58°59'40,234"с.ш. 
102°41'44,016"в.д., затем по восточным просекам кварталов № 156, 184 215, 
246 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до места пересечения с р. Сикили в точке с 
координатами 58°54’26,474"с.ш. 102°42’25,862"в.д., далее по средней линии 
русла р. Сикили в южном направлении до точки с координатами 
58°52'50,995"с.ш. 102°41'59,046"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°52'50,995"с.ш. 
102°41'59,046"в.д., далее идет в западном направлении по южным просекам 
лесных кварталов № 246-242 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до места пересечения с 
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административной границей Красноярского края в точке с координатами 
58°52'40,545"с.ш. 102°33'9,089"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе 
Красноярского края в точке с координатами 58°52'40,545"с.ш. 
102°33'9,089"в.д. идет по административной границе с Красноярским краем до 
места в точке с координатами 58°54'25,875"с.ш. 102°31'43,421"в.д., далее 
граница продолжается по западным просекам лесных кварталов № 211, 180, 
152 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала  
№ 152 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества 
Северного лесничества в точке с координатами 59°1’14,393"с.ш. 
102°31’24,184"в.д. 

Площадь – 15 319,98 га 
 
22.4 Участок «Хребтовый» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 156 

Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°12’1,616"с.ш. 101°9’41,036"в.д., граница идет на восток по 
северным просекам лесных кварталов № 156, 157 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 157 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее на юг по восточной просеке указанного квартала, затем на 
восток по северным просекам лесных кварталов № 182, 183 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества с координатами 57°9’51,630"с.ш. 101°17’39,979"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с 
координатами 57°9’51,630"с.ш. 101°17’39,979"в.д., граница продолжается в 
южном направлении по восточной просеке лесного квартала № 183 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества с координатами 57°7’33,586"с.ш. 101°17’32,689"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла квартала № 183 Седановской 
дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°7’33,586"с.ш. 101°17’32,689"в.д., граница идет в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 183, 182 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла 
квартала № 205 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества, далее по восточным просекам лесных кварталов № 205, 206 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 206 Седановской дачи Седановского лесничества 
Илимского лесничества, далее граница идет в западном направлении по 
южным просекам лесных кварталов № 206, 204, 203 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-западного угла 
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квартала № 203 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского 
лесничества с координатами 57°5’19,434"с.ш. 101°8’23,106"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 203 Седановской 
дачи Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°5’19,434"с.ш. 101°8’23,106"в.д., граница продолжается в северном 
направлении по западным просекам лесных кварталов № 203, 179, 156 
Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до 
исходной точки - северо-западного угла квартала № 156 Седановской дачи 
Седановского лесничества Илимского лесничества с координатами 
57°12’1,616"с.ш. 101°9’41,036"в.д. 

Площадь – 8 621,17 га 
 
22.5 Участок «Юхтала» 
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 66 Катинской 

дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°10’14,603"с.ш. 103°7’4,075"в.д., 
граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов № 66 – 69 
Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до места пересечения с р. Ката. в точке с координатами 
59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. 

Восточная граница – от места на р. Ката. в точке с координатами 
59°10'28,518"с.ш. 103°14'17,149"в.д. идет по средней линии русла р. Ката до 
места в точке с координатами 59°4'0,124"с.ш. 103°21'45,934"в.д.  

Южная граница – от места на р. Ката. в точке с координатами 
59°4'0,124"с.ш. 103°21'45,934"в.д. граница продолжается в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов № 123-117 Катинской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до юго-западного угла квартала № 117 Катинской дачи 
Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества в 
точке с координатами 59°3’53,469"с.ш. 103°6’16,227"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 117 Катинской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°3’53,469"с.ш. 103°6’16,227"в.д. 
граница продолжается в северном направлении по западной и северной 
границе лесного квартала № 117 Катинской дачи Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Северного лесничества до его северо-западного угла, 
далее продолжается по западным границам кварталов № 91, 66 Катинской 
дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества до исходной точки – северо-западного угла квартала № 66 
Катинской дачи Зелиндинско-Катинского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 59°10’14,603"с.ш. 103°7’4,075"в.д. 

Площадь – 13 641,13 га 
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22.6 ОУ Усть-Илимского района участок № 1 
Северная граница – от северного угла 119 квартала Буринской дачи 

Буринского участкового лесничества Зиминского лесничества в точке с 
координатами 58°43'27,271"с.ш. 102°39'10,745"в.д. идет по восточным 
просекам 119 до юго-восточного угла 119 квартала Буринской дачи 
Буринского участкового лесничества Зиминского лесничества в точке с 
координатами 58°41'25,540"с.ш. 102°43'7,576"в.д. 

Восточная граница – от юго-восточного угла 119 квартала Буринской 
дачи Буринского участкового лесничества Зиминского лесничества в точке с 
координатами 58°41'25,540"с.ш. 102°43'7,576"в.д. идет в юго-восточном 
направлении по восточной просеке 140 квартала Буринской дачи Буринского 
участкового лесничества Зиминского лесничества в до юго-восточного угла 
140 квартала Буринской дачи Буринского участкового лесничества 
Зиминского лесничества в точке с координатами 58°39'28,380"с.ш. 
102°45'8,397"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла 140 квартала Буринской дачи 
Буринского участкового лесничества Зиминского лесничества в точке с 
координатами 58°39'28,380"с.ш. 102°45'8,397"в.д. идет в западном 
направлении по южной просеке 140 квартала Буринской дачи Буринского 
участкового лесничества Зиминского лесничества до юго-западного угла 140 
квартала Буринской дачи Буринского участкового лесничества Зиминского 
лесничества в точке с координатами 58°39'11,488"с.ш. 102°42'44,907"в.д. 

Западная граница – юго-западного угла 140 квартала Буринской дачи 
Буринского участкового лесничества Зиминского лесничества в точке с 
координатами 58°39'11,488"с.ш. 102°42'44,907"в.д. идет в северо-западном 
направлении по западным просекам 140 и 119 кварталов Буринской дачи 
Буринского участкового лесничества Зиминского лесничества до северного 
угла 119 квартала Буринской дачи Буринского участкового лесничества 
Зиминского лесничества в точке с координатами 58°43'27,271"с.ш. 
102°39'10,745"в.д. 

Лежит в границах 119 и 140 кварталов Буринской дачи Буринского 
участкового лесничества Зиминского лесничества. 

ПЛОЩАДЬ - 1779,00 га 
 
22.7 ОУ Усть-Илимского района участок № 2  
Северная граница – от точки с координатами 58°36’46,927"с.ш. 

102°45’6,167"в.д. идет в восточном направлении через точки с координатами 
58°36'59,077"с.ш. 102°45'19,657"в.д., 58°37'5,447"с.ш. 102°45'47,244"в.д. до 
места в точке с координатами 58°36'56,964"с.ш. 102°46'20,089"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 58°36'56,964"с.ш. 
102°46'20,089"в.д. и идет в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 58°36'22,813"с.ш. 102°46'46,970"в.д., 58°35'54,427"с.ш. 
102°47'21,597"в.д. до места в точке с координатами 58°35'29,321"с.ш. 
102°47'17,398"в.д. 
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Южная граница – от места в точке с координатами 58°35'29,321"с.ш. 
102°47'17,398"в.д. идет в юго-западном направлении до места в точке с 
координатами 58°35'13,380"с.ш. 102°46'10,156"в.д. 

Западная граница – от места в точке с координатами 58°35'13,380"с.ш. 
102°46'10,156"в.д. в северном направлении через точку с координатами 
58°36'5,022"с.ш. 102°45'26,352"в.д. до места в точке с координатами 
58°36’46,927"с.ш. 102°45’6,167"в.д. 

В пределах северной, восточной, южной и западной границ находится 
лесной квартал № 173 Северного лесничества Зелиндинско-Катинского 
участкового лесничества Катинской дачи. 

Площадь – 479,92 га 
 
22.8 ОУ Усть-Илимского района участок № 3 
Северная граница – от места в точке с координатами 58°33’14,168"с.ш. 

102°48’37,413"в.д. идет в юго-восточном направлении по север-восточной 
просеке квартала № 96 Сосновской дачи Сосновского участкового 
лесничества Северного лесничества до места на восточной просеке квартала 
№ 96 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°32’32,665"с.ш. 102°49’37,097"в.д. 

Восточная места на восточной просеке квартала № 96 Сосновской дачи 
Сосновского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°32’32,665"с.ш. 102°49’37,097"в.д. идет по западной просеке 
квартала № 96 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества 
Северного лесничества до места на восточной просеке квартала № 96 
Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества в точке с координатами 58°30’27,508"с.ш. 102°49’32,072"в.д. 

Южная граница – места на восточной просеке квартала № 96 Сосновской 
дачи Сосновского участкового лесничества Северного лесничества в точке с 
координатами 58°30’27,508"с.ш. 102°49’32,072"в.д. идет в южном 
направлении по просеке квартала № 96 Сосновской дачи Сосновского 
участкового лесничества Северного лесничества до места в точке с 
координатами 58°30’5,676"с.ш. 102°48’49,252"в.д. 

Западная граница – места в точке с координатами 58°30’5,676"с.ш. 
102°48’49,252"в.д. идет в северном направлении по западной просеке квартала 
№ 96 Сосновской дачи Сосновского участкового лесничества Северного 
лесничества до места в точке с координатами 58°33’14,168"с.ш. 
102°48’37,413"в.д. 

Площадь – 1 086,43 га 
 
22.9 ОУ Усть-Илимского района участок № 4  
Северная граница – от места в точке с координатами 58°22'58,382"с.ш. 

102°51'12,912"в.д. идет по относительной прямой в юго-восточном 
направлении до места в точке с координатами 58°22’46,538"с.ш. 
102°51’27,825"в.д. 



7688 
 

Восточная граница – от места в точке с координатами 58°22’46,538"с.ш. 
102°51’27,825"в.д. идет в юго-восточном направлении через точки с 
координатами 58°22’32,863"с.ш. 102°51’33,102"в.д., 58°21’53,245"с.ш. 
102°52’18,863"в.д., 58°21’37,519"с.ш. 102°52’25,443"в.д. до места в точке с 
координатами 58°21’22,457"с.ш. 102°52’16,400"в.д. 

Южная граница – от места в точке с координатами 58°21’22,457"с.ш. 
102°52’16,400"в.д. идет в северо-западном направлении через точку с 
координатами 58°21'22,791"с.ш. 102°52'10,545"в.д. до места в точке с 
координатами 58°21’23,795"с.ш. 102°51’52,966"в.д.  

Западная граница – от места в точке с координатами 58°21’23,795"с.ш. 
102°51’52,966"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
58°21’31,014"с.ш. 102°51’23,733"в.д., 58°21’52,944"с.ш. 
102°50’58,250"в.д.,58°22’10,035"с.ш. 102°50’50,349"в.д., 58°22’25,773"с.ш. 
102°50’52,870"в.д., 58°22’36,732"с.ш. 102°51’1,929"в.д., 58°22’51,111"с.ш. 
102°51’10,972"в.д. до места в точке с координатами 58°22'58,382"с.ш. 
102°51'12,912"в.д. 

Лежит в границах 147 квартала Буринской дачи Буринского участкового 
лесничества Зиминского лесничества. 

Площадь – 245,33 га 
 
22.10 ОУ Усть-Илимского района участок № 5 
Северная граница – от точки с координатами 58°20’40,780"с.ш. 

102°51’35,192"в.д. идет в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 58°20’45,742"с.ш. 102°52’14,726"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°20’45,742"с.ш. 
102°52’14,726"в.д. в южном направлении через точки с координатами 
58°20’30,713"с.ш. 102°52’31,708"в.д., 58°20’5,137"с.ш. 102°52’37,941"в.д., 
58°19’53,094"с.ш. 102°52’37,079"в.д.,58°19’25,718"с.ш. 102°52’28,097"в.д., 
58°19’10,664"с.ш. 102°52’25,564"в.д., 58°18’41,940"с.ш. 
102°52’32,193"в.д.,58°17’52,021"с.ш. 102°52’50,607"в.д., 58°17’37,652"с.ш. 
102°52’48,070"в.д., 58°17’25,324"с.ш. 102°52’36,431"в.д., 58°17’12,979"с.ш. 
102°52’11,804"в.д., 58°17'8,234"с.ш. 102°51'53,046"в.д. до точки с 
координатами 58°17’6,920"с.ш. 102°51’47,851"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°17’6,920"с.ш. 
102°51’47,851"в.д. в северном направлении через точку с координатами 
58°17’16,171"с.ш. 102°51’44,611"в.д. до места в точке с координатами 
58°17’29,807"с.ш. 102°51’10,767"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 58°17’29,807"с.ш. 
102°51’10,767"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
58°17’45,522"с.ш. 102°50’56,394"в.д., 58°18’7,409"с.ш. 102°50’53,681"в.д., 
58°19’24,729"с.ш. 102°51’3,680"в.д., 58°19’42,506"с.ш. 102°50’57,086"в.д., 
58°20’22,212"с.ш. 102°51’16,393"в.д. до точки с координатами 
58°20’40,780"с.ш. 102°51’35,192"в.д. 

Лежит в границах 73, 203 кварталов Буринской дачи Буринского 
участкового лесничества Зиминского лесничества. 
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Площадь – 957,14 га 
 
22.11 ОУ Усть-Илимского района участок № 6 
Северная граница – от точки с координатами 58°16’38,655"с.ш. 

102°51’51,601"в.д. идет в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 58°16’34,546"с.ш. 102°52’6,517"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 58°16’34,546"с.ш. 
102°52’6,517"в.д. идет в южном направлении через точки с координатами 
58°16’28,398"с.ш. 102°52’13,038"в.д., 58°16’10,619"с.ш. 102°52’19,612"в.д., 
58°15’54,195"с.ш. 102°52’11,897"в.д., 58°15’46,665"с.ш. 102°52’11,932"в.д., 
58°15’33,675"с.ш. 102°52’18,481"в.д., 58°15’25,467"с.ш. 102°52’19,817"в.д. до 
точки с координатами 58°15’10,392"с.ш. 102°52’0,419"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°15’10,392"с.ш. 
102°52’0,419"в.д. в западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 58°15’11,158"с.ш. 102°51’46,770"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°15’11,158"с.ш. 
102°51’46,770"в.д. в северном направлении через точки с координатами 
58°15’14,973"с.ш. 102°51’48,818"в.д., 58°15’28,643"с.ш. 102°51’39,667"в.д., 
58°15’44,381"с.ш. 102°51’42,187"в.д., 58°16’10,378"с.ш. 102°51’42,061"в.д., 
58°16’22,011"с.ш. 102°51’44,602"в.д., 58°16’34,334"с.ш. 102°51’51,036"в.д. до 
точки с координатами 58°16’38,655"с.ш. 102°51’51,601"в.д. 

Площадь – 131,91 га 
 
22.12 ОУ Усть-Илимского района участок № 7 
Северная граница – от места в точке с координатами 58°13’37,322"с.ш. 

102°51’9,739"в.д. идет в северо-восточном направлении через точку с 
координатами 58°13’36,978"с.ш. 102°51’12,487"в.д. до места в точке с 
координатами 58°13’41,950"с.ш. 102°51’13,808"в.д. 

Восточная граница – от места в точке с координатами 58°13’41,950"с.ш. 
102°51’13,808"в.д. идет в южном направлении через точки с координатами 
58°13’19,400"с.ш. 102°51’24,145"в.д., 58°13’6,407"с.ш. 102°51’28,099"в.д., 
58°12’54,775"с.ш. 102°51’26,860"в.д. до места в точке с координатами 
58°12’36,964"с.ш. 102°51’10,097"в.д. 

Южная граница – от места точке с координатами 58°12’36,964"с.ш. 
102°51’10,097"в.д. идет в западном направлении по условной прямой до места 
в точке с координатами 58°12’37,426"с.ш. 102°50’49,457"в.д. 

Западная граница – от места в точке с координатами 58°12’37,426"с.ш. 
102°50’49,457"в.д. идет в северном направлении через точки с координатами 
58°12’47,682"с.ш. 102°50’45,514"в.д., 58°13’9,576"с.ш. 102°50’46,695"в.д., 
58°13’21,227"с.ш. 102°51’0,897"в.д. до места в точке с координатами 
58°13’37,322"с.ш. 102°51’9,739"в.д. 

Площадь – 89,94 га 
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22.13 Участок ОУ Усть-Илимского района участок № 8 
Северная граница – от точки с координатами 57°40’44,088"с.ш. 

103°25’24,878"в.д. в восточном направлении вдоль северной границы Усть-
Илимского водохранилища до точки с координатами 57°40’43,043"с.ш. 
103°26’11,173"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°40’43,043"с.ш. 
103°26’11,173"в.д. в юго-западном направлении вдоль границы Усть-
Илимского водохранилища до пересечения с административной границей 
Нижнеилимского района в точке с координатами 57°32’26,868"с.ш. 
103°17’43,873"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°32’26,868"с.ш. 
103°17’43,873"в.д. в северо-западном направлении вдоль административной 
границы Нижнеилимского района через точку с координатами 
57°32’35,732"с.ш. 103°16’21,294"в.д. до точки с координатами 
57°31'52,278"с.ш. 103°15'24,006"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°31'52,278"с.ш. 
103°15'24,006"в.д. по средней линии русла Усть-Илимского водохранилища 
через точки с координатами 57°35'27,960"с.ш. 103°17'28,696"в.д., 
57°36'58,629"с.ш. 103°18'42,970"в.д., 57°38’37,164"с.ш. 103°21’11,696"в.д., 
57°39’21,973"с.ш. 103°23’6,567"в.д., 57°39’56,317"с.ш. 103°24’47,802"в.д., 
57°40’24,648"с.ш. 103°25’22,458"в.д., 57°40’36,678"с.ш. 103°25’25,086"в.д., и 
до исходной точки с координатами 57°40’44,088"с.ш. 103°25’24,878"в.д. 

Площадь – 2 011,86 га 
 
22.14 Участок ОУ Усть-Илимского района участок № 9 
Северная граница – от точки с координатами 56°49’23,922"с.ш. 

102°36’40,430"в.д. на восток до точки с координатами 
56°48’27,738"с.ш.102°38’52,650"в.д. по административной границе Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов.  

Восточная граница – от точки с координатами 
56°48’27,738"с.ш.102°38’52,650"в.д. по административной границе Усть-
Илимского и Нижнеилимского районов в южном направлении до точки с 
координатами 56°46’57,435"с.ш. 102°38’13,218"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°46’57,435"с.ш. 
102°38’13,218"в.д. в западном направлении по административной границе 
Усть-Илимского и Нижнеилимского районов до места в точке с координатами 
56°47’9,867"с.ш. 102°36’59,864"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°47’9,867"с.ш. 
102°36’59,864"в.д. в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала Северной дачи Рудногорского участкового лесничества 
Нижнеилимского лесничества до места пересечения с административной 
границей Усть-Илимского и Нижнеилимского районов в точке с координатами 
56°49’23,922"с.ш. 102°36’40,430"в.д. 

Площадь – 644,01 га 
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23) ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
23.1 ОУ Черемховского района участок 1  
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

53°17’8,192"с.ш. 102°53’10,328"в.д. в 1,3 км южнее с. Берестенникова в юго-
восточном направлении по административной границе Черемховского и 
Аларского районов до точки стыковки трёх районов: Черемховского, 
Аларского и Боханского, с координатами 53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д., 
расположенной в пределах вод Братского водохранилища в 1,6 км северо-
восточнее с. Каменно-Ангарск. 

Восточная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 
53°18'14,119"с.ш. 103°22'55,975"в.д. расположенной в пределах вод Братского 
водохранилища на стыке трёх районов: Черемховского, Аларского и 
Боханского, в южном направлении по административной границе 
Черемховского и Боханского районов до точки с координатами 
52°59’20,239"с.ш. 103°24’45,910"в.д. расположенной на стыке трёх районов: 
Черемховского, Боханского и Усольского. 

Южная граница – от точки с координатами 52°59’20,239"с.ш. 
103°24’45,910"в.д. расположенной в пределах вод Братского водохранилища 
на стыке трёх районов: Черемховского, Боханского и Усольского граница идёт 
в юго-западном направлении по административной границе Черемховского и 
Усольского районов до точки с координатами 52°51'15,078"с.ш. 
103°4'27,959"в.д. в 886 м южнее с. Бельск, от неё переходит по прямой на 
северо-запад до середины русла р. Бол. Белая в точке 52°51'32,861"с.ш. 
103°4'15,431"в.д., и далее по середине русла р. Бол. Белая вверх по ее течению 
до устья р. Бол. Иреть в точке с координатами 52°56'36,716"с.ш. 
102°45'53,385"в.д., от куда продолжает идти вверх по течению р. Бол. Иреть 
до точки с координатами 52°58'17,018"с.ш. 102°42'30,528"в.д., далее граница 
идет по средней линии русла р. Голуметь до точки с координатами 
52°59’8,478"с.ш. 102°40’27,510"в.д. в 1,5 км северо-восточнее с. Бажей.  

Западная граница – от точки с координатами 52°59’8,478"с.ш. 
102°40’27,510"в.д. в 1,5 км северо-восточнее с. Бажей граница идёт в северном 
направлении по административной границе Черемховского и Аларского 
районов до точки с координатами 53°17’8,192"с.ш. 102°53’10,328"в.д. в 1,3 км 
южнее с. Берестенникова. 

За исключением границ Черемховского городского муниципального 
образования с буферной зоной 200 м и Свирского городского муниципального 
образования. 

Площадь – 150 900,80 га 
 
23.2 ОУ Черемховского района участок 2  
Северная граница – граница ОУ проходит от северо-западного угла 

квартала № 83 с координатами 53°0’36,526"с.ш. 101°43’34,762"в.д. на восток 
до северо-восточного угла квартала № 83 с координатами 53°0’36,987"с.ш. 
101°45’22,676"в.д. Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества. 
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Восточная граница – граница ОУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 83 с координатами 53°0’36,987"с.ш. 101°45’22,676"в.д. в южном 
направлении по восточным просекам кварталов №№ 83, 135, 154, 191, 201 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества до юго-
восточного угла квартала № 201 с координатами 52°54’21,904"с.ш. 
101°45’7,757"в.д. Голуметского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества. 

Южная граница – граница ОУ проходит от юго-восточного угла 
квартала № 201 с координатами 52°54’21,904"с.ш. 101°45’7,757"в.д. 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества на запад 
по южной и на север по западной просекам квартала № 201, затем на запад по 
южной просеке квартала № 190 Голуметского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества до юго-западного угла квартала № 190 с 
координатами 52°55’32,339"с.ш. 101°41’33,666"в.д. Голуметского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества. 

Западная граница – граница ОУ проходит от юго-западного угла 
квартала № 190 с координатами 52°55’32,339"с.ш. 101°41’33,666"в.д. 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества в 
северном направлении по западным границам кварталов №№ 190, 153, затем 
по северной просеке 153 квартала доходит до русла р. Бадарь, и дальше идёт 
вниз по течению р. Бадарь до её устья, затем вниз по течению р. Ерма до устья 
в точке 52°59'19,133"с.ш. 101°43'17,648"в.д. Дальше граница продолжается в 
северном направлении по западным границам лесных кварталов 134 и 83 
Голуметского участкового лесничества, Черемховского лесничества до 
исходной точки, северо-западного угла квартала № 83 с координатами 
53°0’36,526"с.ш. 101°43’34,762"в.д.  

Площадь – 3 615,53 га 
 
23.3 ОУ Черемховского района участок 3  
Северная граница – граница ОУ проходит от точки с координатами 

52°29’40,967"с.ш. 102°13’17,670"в.д. в 610 м юго-западнее места слияния  
рр. Мал. Белая и Алагна и идет по средней линии русла р. Мал. Белая до места 
слияния рр. Мал. Белая и Алагна в точке с координатами 52°29’52,433"с.ш. 
102°13’44,206"в.д. 

Восточная граница – от места слияния рр. Мал. Белая и Алагна в точке с 
координатами 52°29’52,433"с.ш. 102°13’44,206"в.д. идет в южном 
направлении по руслу р. Алагна до северо-восточного угла квартала № 242 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества в точке с координатами 52°27’33,001"с.ш. 102°16’43,094"в.д. 

Южная граница – граница ОУ проходит от северо-восточного угла 
квартала № 242 Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества 
Черемховского лесничества с координатами 52°27’33,001"с.ш. 
102°16’43,094"в.д. до северо-западного угла квартала № 242 Малобельской 
дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского лесничества в 
точке с координатами 52°27’30,543"с.ш. 102°14’57,571"в.д. 
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Западная граница – северо-западного угла квартала № 242 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества в точке с координатами 52°27’30,543"с.ш. 102°14’57,571"в.д. и 
идет в северном направлении по среднему течению р. Мал. Белая до точки с 
координатами 52°29’40,967"с.ш. 102°13’17,670"в.д. в 610 м юго-западнее 
места слияния рр. Мал. Белая и Алагна. 

ПЛОЩАДЬ - 464,56 га 
 
23.4 ОУ Черемховского района участок 4  
Северная граница – от северо-западного угла квартала № 264 с 

координатами 52°24'55,660"с.ш. 102°7'15,107"в.д. по восточным границам 
кварталов №№ 264, 265, 284, 298 Малобельской дачи, Малобельского 
участкового лесничества. Черемховского лесничества, далее от точки с 
координатами 52°19'45,927"с.ш. 102°12'11,826"в.д. в восточном направлении 
по северным просекам кварталов №№ 308, 309, 311, 312, 313, 314 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества. Черемховского 
лесничества до юго-западного угла квартала № 293 с координатами 
52°18’26,962"с.ш. 102°27’1,480"в.д., далее по западной границе квартала  
№ 293 Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества. 
Черемховского лесничества до северо-западного угла квартала № 293 
Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, Черемховского 
лесничества с координатами 52°20'28,914"с.ш. 102°25'38,435"в.д. Дальше по 
восточным просекам кварталов №№ 293, 315 Малобельской дачи, 
Малобельского участкового лесничества. Черемховского лесничества до 
административной границы Черемховского района в точке 52°18'50,316"с.ш. 
102°30'1,685"в.д. 

Восточная граница – от точки пересечения восточной просеки 315 
квартала Малобельской дачи, Малобельского участкового лесничества, 
Черемховского лесничества с административной границей Черемховского 
района в точке 52°18'50,316"с.ш. 102°30'1,685"в.д. идёт в юго-западном 
направлении по административной границе Черемховского района до 
административной границы с Республикой Бурятия в точке с координатами 
52°14’21,765"с.ш. 102°26’46,617"в.д. 

Южная граница – от точки стыковки Черемховского, Усольского 
районов с Республикой Бурятия с координатами 52°14’21,765"с.ш. 
102°26’46,617"в.д. граница идёт в западном направлении по 
административной границе Республики Бурятия до истока р.Мал. Белая в 
точке с координатами 52°13’25,514"с.ш. 101°55’26,856"в.д. 

Западная граница – от точки на административной границе Республики 
Бурятия у истока р.Мал. Белая с координатами 52°13’25,514"с.ш. 
101°55’26,856"в.д. граница идёт вниз по течению р.Мал. Белая до северо-
западного № 264 лесного квартала Малобельской дачи, Малобельского 
участкового лесничества, Черемховского лесничества с координатами 
52°24'55,660"с.ш. 102°7'15,107"в.д.  

Площадь – 28 841,09 га 
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24) ЧУНСКИЙ РАЙОН 
24.1 ОУ Чунского района участок № 1 
Северная граница – от точки пересечения административных границ 

Тайшетского и Чунского районов в точке с координатами 57°42'56,562"с.ш. 
98°58'49,593"в.д. в восточном направлении по административной границе 
Чунского района до пересечения административных границ Чунского и  
Усть-Илимского районов в точке с координатами 57°23'58,487"с.ш. 
100°45'52,389"в.д.  

Восточная граница – от точки пересечения административных границ 
Чунского и Усть-Илимского районов в точке с координатами 
57°23'58,487"с.ш. 100°45'52,389"в.д. в южном направлении по 
административной границе Чунского и Усть-Илимского районов до места 
пересечения Чунского, Братского и Усть-Илимского районов, далее в юго-
западном направлении по административной границе Чунского и Братского 
районов до точки с координатами 56°37'24,667"с.ш. 100°8'42,746"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°37'24,667"с.ш. 
100°8'42,746"в.д. в западном направлении по северным просекам лесных 
кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Верхнебарминской дачи, Мироновского 
участкового лесничества, Чунского лесничества, в западном направлении по 
северным просекам лесных кварталов 154, 153, 152, 151 Неванской дачи, 
Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества до точки с 
координатами 56°39'8,345"с.ш. 99°42'49,453"в.д., в южном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 56°37'49,400"с.ш. 99°42'47,800"в.д., 
в восточном направлении по условной прямой до точки с координатами 
56°37'49,400"с.ш. 99°43'0,200"в.д., в южном направлении по условной прямой 
до точки с координатами 56°37'5,169"с.ш. 99°43'3,629"в.д., в западном 
направлении по южным просекам лесных кварталов 150, 149, 148, 147, 146, 
145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130 
Неванской дачи, Неванского участкового лесничества, Чунского лесничества 
до точки пересечения с правым берегом р. Чуна с координатами 
56°36'51,481"с.ш. 99°1'47,717"в.д., в западном направлении по условной 
прямой до средней линии русла р. Чуна до точки с координатами 
56°36'51,454"с.ш. 99°1'42,549"в.д., в южном направлении по средней линии 
русла р. Чуна до точки с координатами 56°30'45,163"с.ш. 98°55'26,419"в.д., в 
северо-восточном направлении по условной прямой через точки с 
координатами 56°30'49,425"с.ш. 98°55'30,220"в.д., 56°31'2,785"с.ш. 
98°55'40,151"в.д., 56°31'21,830"с.ш. 98°55'51,146"в.д. до места в точке с 
координатами 56°31'43,109"с.ш. 98°55'47,293"в.д., далее в западном 
направлении по относительной прямой до пересечения с автомобильной 
дорогой Лесогорск – Выдрино в точке с координатами 56°31'46,697"с.ш. 
98°53'15,868"в.д., в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов 192, 191, 190, 189, 188 Неванской дачи, Неванского участкового 
лесничества, Чунского лесничества до пересечения с административной 
границей Чунского и Тайшетского районов в точке с координатами 
56°31'58,998"с.ш. 98°43'28,409"в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 56°31'58,998"с.ш. 
98°43'28,409"в.д. в северном направлении по административной границе 
Чунского и Тайшетского районов до исходной точки с координатами 
57°42'56,562"с.ш. 98°58'49,593"в.д.  

Площадь – 1478746,68 га. 
 
 24.2 ОУ Чунского района участок № 2 
Северная граница – от точки с координатами 56°13'13,898"с.ш. 

100°23'33,376"в.д. в северо-восточном направлении по железной дороге от п. 
Чунский к г. Братск до точки с координатами 56°16'36,476"с.ш. 
100°35'29,159"в.д., в северном направлении по условной прямой до 
пересечения с административной границей Чунского и Братского районов в 
точке с координатами 56°16'41,001"с.ш. 100°35'28,394"в.д., в восточном 
направлении по административной границе Чунского и Братского районов до 
точки с координатами 56°14'22,533"с.ш. 100°39'39,072"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56°14'22,533"с.ш. 
100°39'39,072"в.д. в южном направлении по административной границе 
Чунского и Братского районов до точки с координатами 55°45'53,075"с.ш. 
100°35'49,855"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°45'53,075"с.ш. 
100°35'49,855"в.д., в северо-западном направлении по условной прямой через 
точки с координатами 55°45'55,274"с.ш. 100°35'47,618"в.д., 55°46'10,888"с.ш. 
100°35'21,766"в.д., 55°46'20,164"с.ш. 100°35'4,106"в.д. до средней линии русла 
р. Мындадуй в точке с координатами 55°46'23,696"с.ш. 100°34'54,001"в.д., в 
северо-западном направлении по средней линии русла р. Мындадуй до точки 
с координатами 55°48'7,996"с.ш. 100°21'10,994"в.д.  

 Западная граница – от точки с координатами 55°48'7,996"с.ш. 
100°21'10,994"в.д., в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов 123, 115, 105, 94, 82, в западном направлении по северной просеке 
лесного квартала 81, в северном направлении по восточным просекам лесных 
кварталов 69, 59, 50, 40, 29, в восточном направлении по южной просеке 
лесного квартала 19, в северном направлении по восточной просеке лесного 
квартала 19 Чукшинской дачи, Баяндаевского участкового лесничества, 
Чунского лесничества, в восточном направлении по южной просеке лесного 
квартала 49, в северном направлении по восточной просеке лесного квартала 
49, в западном направлении по северной просеке лесного квартала 49 
Тарейской дачи, Мироновского участкового лесничества, Чунского 
лесничества до исходной точки с координатами 56°13'13,898"с.ш. 
100°23'33,376"в.д. 

Площадь – 107197,97 га. 
 
24.3 ОУ Чунского района участок № 3 
Северная граница – от точки на административной границе Чунского и 

Тайшетского районов с координатами 56°6'22,321"с.ш. 98°46'48,408"в.д. в 
восточном направлении по автомобильной дороге Тайшет - Чуна – Братск до 
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средней линии русла р. Чуна до точки с координатами 56°4'6,666"с.ш. 
99°34'17,079"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°4'6,666"с.ш. 
99°34'17,079"в.д. в южном направлении по средней линии русла р. Чуна до 
пересечения с административной границей Чунского и Нижнеудинского 
районов в точке с координатами 55°40'46,417"с.ш. 99°25'13,506"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55°40'46,417"с.ш. 
99°25'13,506"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Чунского и Нижнеудинского районов до точки пересечения 
административных границ Чунского, Нижнеудинского и Тайшетского 
районов с координатами 55°57'49,329"с.ш. 98°49'52,813"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения административных границ 
Чунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов с координатами 
55°57'49,329"с.ш. 98°49'52,813"в.д. в северном направлении по 
административной границе Чунского и Тайшетского районов до исходной 
точки с координатами 56°6'22,321"с.ш. 98°46'48,408"в.д. 

Площадь – 144 432,89 га 
 

25) ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 
25.1 Земли обороны. 
Северная граница – от точки с координатами 52°15’24,054"с.ш. 

103°46’44,229"в.д. в восточном направлении вдоль административной 
границы Ангарского городского округа до точки с координатами 
52°16’18,085"с.ш. 103°57’4,354"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°16’18,085"с.ш. 
103°57’4,354"в.д. вдоль северной просеки квартала № 143 Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества до его северо-восточного угла, далее поворачивает 
на юг и проходит по восточной просеке квартала № 143 Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества до южной просеки лесного квартала № 140 
Подкаменской дачи Шелеховского лесничества далее вдоль южной просеки 
лесного квартала № 140 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества до 
точки с координатами 52°14’53,048"с.ш. 103°57’56,695"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°14’53,048"с.ш. 
103°57’56,695"в.д. в западном направлении вдоль просек лесных кварталов  
№ 4,3,2,1,9 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества и лесных 
кварталов № 82, 81, 80, 79 Подкаменской дачи Шелеховского лесничества до 
северо-западного угла лесного квартала № 79 Подкаменской дачи 
Шелеховского лесничества в точке с координатами 52°14'38,867"с.ш. 
103°49'27,461"в.д. 

Западная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 79 
Подкаменской дачи Шелеховского лесничества в точке с координатами 
52°14'38,867"с.ш. 103°49'27,461"в.д. идет в западном направлении вдоль 
южных просек 78, 77, 76 кварталов до места в точке с координатами 
52°15’24,054"с.ш. 103°46’44,229"в.д. 

Площадь – 5 440,40 га 
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26) ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 
26.1 Участок «Усть-Ордынский» 
Северная граница – начинается с точки на административной границе 

Эхирит-Булагатского и Боханского районов с координатами 53°7’10,458"с.ш. 
104°32’49,739"в.д. и идет по административной границе Эхирит-Булагатского 
и Боханского районов до места пересечения с р. Молька в точке с 
координатами 53°9’55,981"с.ш. 104°34’3,364"в.д., затем следует по среднему 
течению р. Молька до точки с координатами 53°9’37,210"с.ш. 
104°49’22,440"в.д., далее на север по западной стороне 106, 79, 48 и 16 
кварталов Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения с р. Верх.-Хага в 
точке с координатами 53°13'16,298"с.ш. 104°49'25,633"в.д.. 

Восточная граница – от места пересечения западной просеки 16 квартала 
Эхирит-Булагатской дачи Эхирит-Булагатского участкового лесничества 
Усть-Ордынского лесничества с р. Верх.-Хага в точке с координатами 
53°13'16,298"с.ш. 104°49'25,633"в.д.. идет по западной границе 28 квартала 
Технического участка № 1 (совхоз «Байтогский») Байтогского участкового 
лесничества Усть-Ордынского лесничества до пересечения с автомобильной 
дорогой 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» - Гаханы – Ахины 
в точке с координатами 53°10'1,065"с.ш. 104°52'22,608"в.д., затем по дороге 
25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» - Гаханы – Ахины до места 
пересечения с автомобильной дорогой Гаханы – Шертой в точке с 
координатами 53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д., затем по автомобильной 
дороге 25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» в 
точке с координатами 52°51’57,088"с.ш. 104°54’3,229"в.д.  

Южная граница – от места пересечения с автомобильной дороги  
25Н-581 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» с автомобильной дорогой 
25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» в точке с координатами 
52°51’57,088"с.ш. 104°54’3,229"в.д. идет по автомобильной дороге  
25Н-056 «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в 
точке 52°39’57,114"с.ш. 104°33’43,306"в.д.  

Западная граница – от места пересечения автомобильной дороги 5Н-056 
«Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» с административной границей 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов в точке с координатами 
52°39’57,114"с.ш. 104°33’43,306"в.д. идет по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до места пересечения с 
автомобильной дорогой 25Н-096 Усть-Ордынский – Оса в точке с 
координатами 52°55’34,657"с.ш. 104°23’8,296"в.д., далее по автомобильной 
дороге 25Н-096 Усть-Ордынский – Оса до юго-западного угла 32 квартала в 
точке с координатами 52°51’28,332"с.ш. 104°36’12,620"в.д., далее по западной 
границе 32 квартала Технического участка № 3 (совхоз «Усть-Ордынский») 
Эхирит-Булагатского участкового лесничества Усть-Ордынского лесничества 
до пересечения с автомобильной дорогой 25Н-584 «Усть-Ордынский – Оса» - 
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Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут в точке с координатами 52°52’36,988"с.ш. 
104°37’51,943"в.д., затем по автомобильной дороге 25Н-584 «Усть-
Ордынский – Оса» - Н. Идыга - Харазаргай – Кукунут через точки с 
координатами 52°54’4,576"с.ш. 104°36’53,668"в.д., 52°54’57,254"с.ш. 
104°38’32,298"в.д., 52°56’7,367"с.ш. 104°42’22,710"в.д., 52°57’19,540"с.ш. 
104°41’53,815"в.д., 52°57’34,249"с.ш. 104°41’53,278"в.д., 52°57’46,536"с.ш. 
104°40’52,557"в.д. до места пересечения с р. Бол. Молька в точке с 
координатами 52°59’15,312"с.ш. 104°42’51,217"в.д., далее по среднему 
течению р. Бол. Молька идет до границы Эхирит-Булагатского и Боханского 
районов в точке 53°7’10,458"с.ш. 104°32’49,739"в.д. 

Площадь – 94 450,42 га 
 
26.2 Участок «Харанутский» 
Северная граница – от места пересечения автомобильной дороги 

Иркутск - Качуг и административной границы Эхирит-Булагатского и 
Иркутского районов в точке с координатами 52°39’57,114"с.ш. 
104°33’43,306"в.д. на восток по автомобильной дороге Иркутск - Качуг до 
места пересечения с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 52°56'30,754"с.ш. 
105°11'21,588"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения автомобильной дороги 
Иркутск - Качуг с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 52°56'30,754"с.ш. 
105°11'21,588"в.д. идет на юг по административной границе Эхирит-
Булагатского - Баяндаевского районов до места пересечения с р. Мурин в 
точке с координатами 52°49’47,036"с.ш. 105°9’15,567"в.д., далее вниз по 
течению по средней линии русла р. Мурин до места слияния с р. Харат в точке 
с координатами 52°46’13,202"с.ш. 105°0’47,671"в.д., далее вверх по течению 
по средней линии русла р. Харат до северо-восточной окраины с. Харат в точке 
с координатами 52°44’46,558"с.ш. 105°5’8,804"в.д., и дальше – строго на юг по 
прямой до места пересечения с р. Кукут в точке с координатами 
52°43’31,181"с.ш. 105°5’4,492"в.д., затем по средней линии русла р. Кукут до 
места слияния рр. Прав. Кукут и Левый Кукут в Кукут в точке с координатами 
52°41’38,378"с.ш. 105°7’47,669"в.д., далее по средней линии русла р. Левый 
Кукут до места слияния р. Гун-Жалга и р. Левый Кукут в точке с координатами 
52°39'11,113"с.ш. 105°6'44,903"в.д. далее в южном направлении по условной 
прямой до пересечения с границей заказника Красный Яр в точке с 
координатами 52°39'10,254"с.ш. 105°6'45,471"в.д. далее в южном направлении 
по западной границе заказника Красный Яр (границы утверждены 
Постановлением о государственном природном биологическом заказнике 
федерального значения «Красный Яр» № 338-п от 11.10.1999) до точки с 
координатами 52°34'16,521"с.ш. 105°1'31,481"в.д.  

Южная граница – точки с координатами 52°34'16,521"с.ш. 
105°1'31,481"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
через точки с координатами 52°34'14,486"с.ш. 105°0'55,520"в.д., 
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52°34'18,617"с.ш. 105°0'54,235"в.д., 52°34’24,484"с.ш. 105°0’46,636"в.д., 
52°34’29,076"с.ш. 105°0’40,801"в.д., 52°34’35,299"с.ш. 105°0’34,687"в.д., 
52°34’38,041"с.ш. 105°0’32,000"в.д., 52°34’42,981"с.ш. 105°0’28,358"в.д., 
52°34’48,028"с.ш. 105°0’26,055"в.д., 52°34’54,305"с.ш. 105°0’24,370"в.д., 
52°34’58,608"с.ш. 105°0’23,017"в.д., 52°35’1,688"с.ш. 105°0’23,155"в.д., 
52°35’5,291"с.ш. 105°0’25,285"в.д., 52°35’8,092"с.ш. 105°0’29,276"в.д. до 
места пересечения с р. Прав. Комой в точке с координатами 52°35’11,702"с.ш. 
105°0’43,452"в.д., далее по средней линии русла р. Прав. Комой в северо-
западном направлении до места пересечения с р. Комой в точке с 
координатами 52°36’17,651"с.ш. 104°57’1,634"в.д. далее в северном 
направлении по средней линии русла р. Комой до точки на пересечении с 
дорогой Тугутуй - Комой с координатами 52°42'36,673"с.ш. 104°52'50,476"в.д. 
далее граница следует по дороге Тугутуй – Комой до с. Тугутуй в точке с 
координатами 52°40'35,327"с.ш. 104°49'11,504"в.д., далее огибает с. Тугутуй 
по проселочной дороге через точки с координатами 52°39'57,835"с.ш. 
104°48'53,127"в.д., 52°40'0,220"с.ш. 104°48'37,503"в.д. далее граница идет по 
автомобильной дороге в юго-восточном направлении к дороге Усть-
Ордынский –Качуг в точке с координатами 52°39'1,491"с.ш. 104°47'47,899"в.д. 
далее граница идет по дороге Усть-Ордынский –Качуг до точки с 
координатами 52°37'7,804"с.ш. 104°46'43,026"в.д., далее граница огибает д. 
Еловка по проселочной дороге и проходит через точки с координатами 
52°36'59,015"с.ш. 104°47'18,768"в.д., 52°36'52,947"с.ш. 104°47'15,182"в.д., 
52°36'41,873"с.ш. 104°47'37,487"в.д., 52°36'26,338"с.ш. 104°48'9,929"в.д., 
52°36'34,954"с.ш. 104°47'20,214"в.д., 52°36'40,627"с.ш. 104°46'57,828"в.д., 
52°36'40,334"с.ш. 104°46'54,442"в.д., 52°36'37,048"с.ш.в.д. 104°46'47,448"в.д., 
52°36'37,515"с.ш. 104°46'44,948"в.д., 52°36'35,169"с.ш. 104°46'42,480"в.д., 
52°36'45,714"с.ш. 104°46'23,175"в.д. далее граница следует по дороге Усть-
Ордынский –Качуг до пересечения с дорогой Подъезд к с. Свердлово в точке 
с координатами 52°35'57,182"с.ш. 104°45'52,313"в.д., далее граница идет по 
дороге Подъезд к с. Свердлово в юго-восточном направлении до точки с 
координатами 52°35'33,511"с.ш. 104°46'38,843"в.д., далее огибает с. 
Свердлово и идет по условной прямой до пересечения с р. Куяда в точке с 
координатами 52°35'35,250"с.ш. 104°46'43,553"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Куяда до точки с координатами 52°35'20,934"с.ш. 
104°48'3,275"в.д. далее граница идет через точки с координатами 
52°35'19,764"с.ш. 104°48'2,603"в.д., 52°35'16,392"с.ш. 104°48'4,857"в.д., 
52°35'12,662"с.ш. 104°48'8,713"в.д., 52°35'7,656"с.ш. 104°48'4,208"в.д., 
52°35'0,645"с.ш. 104°48'22,579"в.д., 52°35'5,889"с.ш. 104°47'11,780"в.д., 
52°35'18,709"с.ш. 104°46'37,810"в.д. далее в южном направлении по условной 
прямой до административной границы через точку с координатами 
52°32'4,069"с.ш. 104°46'20,067"в.д., 52°31'59,605"с.ш. 104°46'13,181"в.д. 

Западная граница – от точки на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутского районов с координатами 52°31’59,605"с.ш. 
104°46’13,181"в.д. идет на северо-запад по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до места пересечения с 
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автомобильной дорогой Иркутск - Качуг в точке с координатами 
52°39’57,114"с.ш. 104°33’43,306"в.д. 

Площадь – 83 556,60 га 
 
26.3 Эхирит-Булагатский ОУ участок № 1 
Северная граница – граница ОУ начинается с места пересечения 

административной границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с 
р. Хуш-Тологой в точке с координатами 53°14'45,078"с.ш. 105°17'38,825"в.д. и 
идет по административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 
районов до точки с координатами 53°18’59,319"с.ш. 105°26’31,537"в.д. 

Восточная граница – от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°18’59,319"с.ш. 105°26’31,537"в.д. идет по административной границе 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов до точки с координатами 
53°9’44,795"с.ш. 105°18’51,748"в.д. 

Южная граница – от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°9’44,795"с.ш. 105°18’51,748"в.д. идет по относительной прямой в северном 
направлении до места пересечения с р. Каменка в точке с координатами 
53°9’45,558"с.ш. 105°18’51,746"в.д., далее идет по средней линии р. Каменка 
до места пересечения дрогой Муромцовка-Нуху-Нур в точке с координатами 
53°10'55,324"с.ш. 105°16'33,384"в.д., далее по дороге Муромцовка-Нуху-Нур 
через точки с координатами 53°11'7,046"с.ш. 105°14'37,787"в.д., 
53°11'58,811"с.ш. 105°13'6,361"в.д. до пересечения с автомобильной дороги 
Муромцовка-Хуты в точке с координатами 53°11'58,816"с.ш. 
105°12'51,053"в.д. 

Западная граница – от точки пересечения дрогой Муромцовка-Нуху-Нур 
с автомобильной дороги Муромцовка-Хуты в точке с координатами 
53°11'58,816"с.ш. 105°12'51,053" идет в северо-восточном направлении по 
автомобильной дороге Муромцовка-Хуты через точки с координатами 
53°12'11,555"с.ш. 105°12'40,002"в.д., 53°13'28,71"с.ш. 105°15'49,16"в.д., 
53°13'36,033"с.ш. 105°16'47,742"в.д. до точки пересечения с р. Хуш-Тологой в 
точке с координатами 53°13'40,806"с.ш. 105°18'39,726"в.д., затем по средней 
линии русла р. Хуш-Тологой в северном направлении до пересечения с 
административной границей Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в 
точке с координатами 53°14'45,078"с.ш. 105°17'38,825"в.д. 

Площадь – 7 240,81 га 
 

26.4 Эхирит-Булагатский ОУ участок № 2 
Северная граница – граница ОУ начинается с места пересечения 

автомобильной дороги «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» - Гаханы – 
Ахины с автомобильной дорогой Гаханы – Шертой в точке с координатами 
53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д. идет по автомобильной дроге Онгой-
Хабаровск-Байтог до места пересечения с административной границей 
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Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов в точке с координатами 
53°4’4,222"с.ш. 105°2’47,292"в.д. 

Восточная граница – от места пересечения автомобильной дроги Онгой-
Хабаровск-Байтог с административной границей Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов в точке с координатами 53°4’4,222"с.ш. 
105°2’47,292"в.д. идет по административной границе Эхирит-Булагатского и 
Баяндаевского районов до места пересечения автомобильной дорогой 
«Иркутск-Усть-Ордынский–Жигалово» в точке с координатами 
52°56'30,754"с.ш. 105°11'21,588"в.д. 

Южная граница – от места пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с автомобильной дорогой 
«Иркутск-Усть-Ордынский–Жигалово» в точке с координатами 
52°56'30,754"с.ш. 105°11'21,588"в.д. идет по автомобильной дороге «Иркутск-
Усть-Ордынский–Жигалово» до места пересечения с автомобильной дорогой 
«Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» - Гаханы – Ахины в точке с 
координатами 52°51’57,088"с.ш. 104°54’3,229"в.д.  

Западная граница – от места пересечения автомобильной дороги 
«Иркутск-Усть-Ордынский–Жигалово» с автомобильной дорогой «Иркутск - 
Усть-Ордынский – Жигалово» - Гаханы – Ахины в точке с координатами 
52°51’57,088"с.ш. 104°54’3,229"в.д. идет на север по автомобильной дороге 
«Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово» - Гаханы – Ахины до места 
пересечения с автомобильной дорогой Гаханы – Шертой в точке с 
координатами 53°3'8,429"с.ш. 104°52'33,957"в.д. 

Площадь – 32 582,59 га  
 

26.6 Эхирит-Булагатский ОУ участок № 4 
Северная граница – от места на грунтовой дорогое «Бургаз-Горячий 

Ключ» в точке с координатами 52°26’23,335"с.ш. 104°49’36,484"в.д., идет по 
хребтовой дороге «Бургаз-Горячий Ключ» через 128, 129, 130 кварталы 
Тугутуйской дачи Тугутуйского участкового лесничества Усть-Ордынского 
лесничества, через точки с координатами: 52°26’24,774"с.ш. 
104°51’37,956"в.д., 52°26’45,346"с.ш.104°51’58,422"в.д., 52°26’29,478"с.ш. 
104°52’49,877"в.д., 52°26’40,534"с.ш. 104°53’5,470"в.д., 52°26’44,161"с.ш. 
104°54’20,209"в.д. до точки на хребтовой дороге «Бургаз-Горячий Ключ» с 
координатами 52°26'47,824"с.ш. 104°54'31,206"в.д. 

Восточная граница – от точки на хребтовой дороге «Бургаз-Горячий 
Ключ» с координатами 52°26'47,824"с.ш. 104°54'31,206"в.д. идет по условной 
прямой до точки с координатами 52°26'47,562"с.ш.в.д. 104°54'31,591"в.д. 
далее идет по границе государственного природного биологического 
заказника «Красный Яр» согласно границе, описанной в Постановление 
Правительства РФ от 21.11.2000 № 876, Постановление главы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 11.10.1999 № 338-П до 
места в точке с координатами 52°25'46,468"с.ш. 104°54'10,753"в.д.  

Южная граница – от места на границе государственного природного 
биологического заказника «Красный Яр» в точке с координатами 
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52°25'46,468"с.ш. 104°54'10,753"в.д. продолжается в западном направлении по 
границе государственного природного биологического заказника «Красный 
Яр» до точки с координатами 52°26'17,496"с.ш. 104°49'22,885"в.д. 

Западная граница – от места на административной границе Эхирит-
Булагатского и Иркутским районов в точке с координатами 52°26'17,496"с.ш. 
104°49'22,885"в.д. идет по условной прямой через точки с координатами 
52°26'20,197"с.ш. 104°49'31,734"в.д., 52°26'22,203"с.ш. 104°49'34,897"в.д., 
52°26'23,049"с.ш. 104°49'35,562"в.д. до исходной точки с координатами 
52°26’23,335"с.ш. 104°49’36,484"в.д. 

Площадь – 559,03 га 
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Приложение № 7 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 
 

1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 1)  

АЛАРСКОГО РАЙОНА  
Северная граница – от точки с координатами 53°10'52,100"с.ш. 

102°20'45,740"в.д. граница идет в юго-восточном направлении по дороге от 
н.п. Иваническое через точки с координатами 53°10'48,427"с.ш. 
102°20'47,691"в.д., 53°10'23,982"с.ш. 102°22'8,028"в.д., 53°10'29,168"с.ш. 
102°23'15,388"в.д., 53°10'28,624"с.ш. 102°23'59,140"в.д., 53°10'31,757"с.ш. 
102°24'18,905"в.д., 53°10'36,575"с.ш. 102°24'49,321"в.д. до пересечения с  
р. Куркат в точке с координатами 53°10'35,684"с.ш. 102°24'55,958"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°10'35,684"с.ш. 
102°24'55,958"в.д. в южном направлении вдоль средней линии русла р. Куркат 
до точки с координатами 53°9'45,893"с.ш. 102°24'55,462"в.д., в восточном 
направлении по условной прямой до пересечения с дорогой Куркат-Улзет в 
точке с координатами 53°9'46,765"с.ш. 102°25'43,136"в.д., в южном 
направлении вдоль дороги Куркат-Улзет до точки с координатами 
53°6'33,252" с.ш. 102°29'52,863" в.д., в южном направлении по условной 
прямой до точки с координатами 53°6'22,050"с.ш. 102°29'56,997"в.д., в юго-
восточном направлении по условной прямой до пересечения с дорогой Улзет-
Аларь в точке с координатами 53°6'16,709"с.ш. 102°30'16,052"в.д., далее в 
южном направлении вдоль дороги Улзет-Аларь до пересечения с р. Хига в 
точке с координатами 53°5'8,206" с.ш. 102°31'30,332"в.д., в западном 
направлении по средней линии русла р. Хига до точки с координатами 
53°3'50,072"с.ш. 102°30'40,590"в.д., в юго-восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 53°3'9,884"с.ш. 102°32'50,848"в.д., 
в северо-восточном направлении по условной прямой до пересечения с 
дорогой Аларь-Ныгда в точке с координатами 53°3'29,476"с.ш. 
102°34'13,693"в.д., в юго-восточном направлении вдоль дороги Аларь-Ныгда 
до точки с координатами 53°1'38,748"с.ш. 102°39'45,193"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 53°1'7,168"с.ш. 
102°39'12,254"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой Ныгда-Бажей в точке с координатами 53°0'20,219"с.ш. 
102°40'33,309"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой Ныгда-Русская-Аларь до точки с координатами 
53°0'2,589"с.ш. 102°41'28,307"в.д. далее по проселочной дороге до 
административной границы Черемховского района в точке с координатами 
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52°59'44,823"с.ш. 102°42'16,404"в.д. далее граница идет в общем южном 
направлении по административной границе Аларского и Черемховского 
районов до точки с координатами 52°59'8,478"с.ш. 102°40'27,510"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°59'8,478"с.ш. 
102°40'27,510"в.д. граница идет в общем западном направлении по 
административной границе Аларского района до точки с координатами  
53° 11' 0,942"с.ш. 102° 13' 37,784"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53° 11' 0,942"с.ш.  
102° 13' 37,784"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 53°12'0,400"с.ш. 102°15'19,347"в.д., далее 
граница идет по грунтовой дороге в восточном направлении через точки с 
координатами 53°11'41,619"с.ш. 102°16'7,301"в.д., 53°11'6,095"с.ш. 
102°17'21,357"в.д., до точки с координатами 53°10'42,228"с.ш. 
102°18'27,495"в.д., в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 53°9'59,248"с.ш. 102°18'46,996"в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 53°9'38,587" с.ш. 
102°19'12,519"в.д., в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой Шалоты-Жалгай в точке с координатами  
53°9'53,697" с.ш. 102°20'9,364" в.д., в северо-восточном направлении по 
условной прямой до исходной точки с координатами 53°10'52,100"с.ш. 
102°20'45,740"в.д. 

Площадь –12127,78 га 
 
1.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ) (УЧАСТОК 2) АЛАРСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 53° 30' 26,940"с.ш.  

103° 20' 15,028"в.д. граница идет в восточном направлении по 
административной границе Аларского района до точки с координатами 
53°30'27,554"с.ш. 103°21'45,421"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°30'27,554"с.ш. 
103°21'45,421"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Аларского района через точки с координатами 53° 28' 27,143"с.ш.  
103° 22' 30,243"в.д., 53° 24' 37,245"с.ш. 103° 23' 16,457"в.д., 53° 21' 16,486"с.ш. 
103° 23' 36,767"в.д., 53° 19' 40,740"с.ш. 103° 23' 22,740"в.д. до точки с 
координатами 53° 18' 13,443"с.ш. 103° 22' 59,022"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53° 18' 13,443"с.ш.  
103° 22' 59,022"в.д. в западном направлении по административной границе 
Аларского района через точки с координатами 53° 18' 12,619"с.ш.  
103° 22' 39,005"в.д., 53° 18' 12,159"с.ш. 103° 22' 27,835"в.д., до точки с 
координатами 53° 18' 6,026"с.ш. 103° 19' 18,364"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53° 18' 6,026"с.ш.  
103° 19' 18,364"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 53° 29' 49,412"с.ш. 103° 19' 12,085"в.д., далее 
в северо-восточном направлении по условно прямой линии до побережья 
Братского водохранилища до точки с координатами 53° 30' 6,257" с.ш.  
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103° 20' 19,010" в.д, в северном направлении вдоль побережья до точки с 
координатами 53° 30' 16,769"с.ш. 103° 20' 14,813"в.д., далее в северном 
направлении по условной прямой линии до исходной точки с координатами 
53° 30' 26,940"с.ш. 103° 20' 15,028"в.д. 

Площадь – 9652,40 га 
 
2) АНГАРСКИЙ ГО 

2.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ) (УЧАСТОК 1)  
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Северная граница – от точки с координатами 52° 28' 16,385" с.ш.  
104° 0' 10,238" в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с железной дорогой Транссиб в точке с координатами  
52° 28' 20,590"с.ш. 104° 0' 45,985" в.д., в северо-восточном направлении по 
условной прямой до пересечения с дорогой Ангарск-Зуй в точке с 
координатами 52° 28' 30,252" с.ш. 104° 1' 13,205" в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52° 28' 30,252" с.ш.  
104° 1' 13,205" в.д. в юго-восточном направлении вдоль асфальтированной 
дороги до точки с координатами 52° 28' 6,819"с.ш. 104° 1' 46,730"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52° 28' 6,819"с.ш.  
104° 1' 46,730"в.д. по прямой в юго-западном направлении до пересечения с 
железной дорогой в точке с координатами 52° 27' 31,563"с.ш.  
104° 0' 44,461"в.д. и далее по железной дороге в северо-западном направлении 
до пересечения с р. Еловка в точке с координатами 52° 27' 49,216"с.ш.  
104° 0' 18,290"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52° 27' 49,216"с.ш.  
104° 0' 18,290"в.д. в северном направлении вдоль средней линии русла  
р. Еловка до точки с координатами 52° 28' 16,385" с.ш. 104° 0' 10,238" в.д. 

Площадь – 168,12 га 
 

2.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 2) 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Северная граница – от точки с координатами 52° 23' 30,112"с.ш.  
103° 21' 56,407"в.д. в восточном направлении вдоль административной 
границы Усольского района до точки с координатами 52° 23' 56,483"с.ш.  
103° 29' 23,873"в.д. и по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 52° 23' 55,702"с.ш. 103° 29' 36,076" в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52° 23' 55,702"с.ш.  
103° 29' 36,076" в.д. вдоль восточной границы кварталов № 60, 79 Одинской 
дачи, Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества до места 
пересечения с дорогой Тальянский тракт в точке с координатами  
52° 22' 53,138"с.ш. 103° 29' 38,126"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52° 22' 53,138"с.ш.  
103° 29' 38,126"в.д. в юго-западном направлении по дороге Тальянский тракт 
до точки с координатами 52° 22' 4,410"с.ш. 103° 26' 21,369"в.д. от данной точки 
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по восточной просеке лесного квартала № 89 Одинской дачи, Ангарского 
участкового лесничества Усольского лесничества до северо-восточного угла 
лесного квартала № 89 Одинской дачи, Ангарского участкового лесничества 
Усольского лесничества далее в западном направлении вдоль северной 
просеки лесных кварталов № 89-86 Одинской дачи, Ангарского участкового 
лесничества Усольского лесничества до точки с координатами  
52° 22' 31,409"с.ш. 103° 22' 0,475"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52° 22' 31,409"с.ш.  
103° 22' 0,475"в.д. вдоль западной просеки лесного квартала № 76 Одинской 
дачи, Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества до 
исходной точки с координатами 52° 23' 30,112"с.ш. 103° 21' 56,407"в.д. 

Площадь – 1396 га 
 
3) БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 

3.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ГРЫЗУНОВ, ДИЧИ) (УЧАСТОК 3) 
БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53° 31' 34,845"с.ш.  
105° 38' 51,188"в.д. в восточном направлении вдоль северных границ лесных 
кварталов № 15-18 Баяндаевского лесничества Хоготовского участкового 
лесничества Хоготовской дачи до точки с координатами 53°31'38,288"с.ш. 
105°47'45,360"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°31'38,288"с.ш. 
105°47'45,360"в.д. в южном направлении вдоль административной границы 
Качугского района до точки с координатами 53° 29' 37,727"с.ш.  
105° 47' 43,769" в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53° 29' 37,727"с.ш.  
105° 47' 43,769" в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до 
пересечения с полевой лесной дорогой идущей вдоль р. Мал. Кудея в точке с 
координатами 53° 27' 53,102"с.ш. 105° 44' 38,969"в.д., далее вдоль дороги в 
юго-восточном направлении до пересечения с дорогой Малан-Тухум в точке с 
координатами 53° 27' 5,581"с.ш. 105° 46' 5,323"в.д., в юго-западном 
направлении  вдоль дороги Малан-Тухум до точки с координатами  
53° 25' 35,568"с.ш. 105° 43' 39,213"в.д., далее в северо-западном направлении 
по условной прямой до пересечения с р. Барье в точке с координатами  
53° 26' 0,049" с.ш. 105° 42' 57,247" в.д., в юго-западном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 53° 25' 17,353" с.ш.  
105° 41' 33,834" в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой Тухум-Байша в точке с координатами  
53° 24' 45,764" с.ш. 105° 42' 19,952" в.д., далее вдоль дороги Тухум-Байша до 
точки с координатами 53° 22' 42,993" с.ш. 105° 39' 6,143" в.д., в северо-
западном направлении по условной прямой до пересечения с р. Шарагул в 
точке с координатами 53° 23' 11,328" с.ш. 105° 38' 35,592" в.д., в юго-западном 
направлении по средней линии русла р. Шарагул до пересечения с р. Бома в 
точке с координатами 53° 22' 51,532" с.ш. 105° 37' 9,451" в.д., в западном 
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направлении по средней линии русла р. Бома до точки с координатами  
53° 22' 57,205" с.ш. 105° 36' 40,368" в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53° 22' 57,205" с.ш.  
105° 36' 40,368" в.д., в северо-западном направлении по условной прямой 
линии до юго-западного угла лесного квартала № 28 Баяндаевского 
лесничества Хоготовского участкового лесничества Хоготовской дачи в точке 
с координатами 53° 24' 20,930" с.ш. 105° 35' 34,761" в.д, от юго-западного угла 
лесного квартала № 28 Баяндаевского лесничества Хоготовского участкового 
лесничества Хоготовской дачи в северном направлении вдоль западной 
границы лесного квартала № 28 Баяндаевского лесничества Хоготовского 
участкового лесничества Хоготовской дачи до пересечения с 
административной границей Качугского района в точке с координатами 
53°27'10,065"с.ш. 105°35'24,237"в.д. и далее вдоль административной границы 
района до исходной точки с координатами 53° 31' 34,845"с.ш.  
105° 38' 51,188"в.д. 

Площадь –13 732,98 га. 
 

3.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАТСОК 2) 
БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53° 16' 28,243"с.ш.  
105° 22' 26,142"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Эхирит-Булагатского района до северо-западного угла лесного 
квартала № 64 Баяндаевского лесничества Хоготовского участкового 
лесничества Технического участка № 15 (колхоза «Путь к коммунизму») и 
далее вдоль северной границы квартала № 64 Баяндаевского лесничества 
Хоготовского участкового лесничества Технического участка № 15 (колхоза 
«Путь к коммунизму») до точки с координатами 53° 17' 38,285" с.ш.  
105° 26' 57,719"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53° 17' 38,285" с.ш.  
105° 26' 57,719"в.д. в южном направлении вдоль восточной границы квартала 
№ 64, 75, 86, 99 Баяндаевского лесничества Хоготовского участкового 
лесничества Технического участка № 15 (колхоза «Путь к коммунизму») до 
юго-восточного угла лесного квартала № 99 Баяндаевского лесничества 
Хоготовского участкового лесничества Технического участка № 15 (колхоза 
«Путь к коммунизму») в точке с координатами 53° 14' 23,572"с.ш.  
105° 26' 55,663"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53° 14' 23,572"с.ш.  
105° 26' 55,663"в.д. в юго-западном направлении вдоль южных просек лесных 
кварталов № 99-95 Баяндаевского лесничества Хоготовского участкового 
лесничества Технического участка № 15 (колхоза «Путь к коммунизму») до 
административной границы Эхирит –Булагагатского района (точка с 
координатами 53°12'48,941"с.ш. 105°22'26,410"в.д.) и далее вдоль 
административной границы Эхирит-Булагатского района до точки с 
координатами 53° 13' 21,630"с.ш. 105° 20' 44,494"в.д.  
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Западная граница – от точки с координатами 53° 13' 21,630"с.ш.  
105° 20' 44,494"в.д. в северном направлении вдоль административной границы 
Эхирит-Булагатского района до исходной точки с координатами  
53° 16' 28,243"с.ш. 105° 22' 26,142"в.д. 

Площадь – 3 744 га 
 

3.3 ЗОНА ОХРАНЫ (КУНЬИХ, ДИЧИ,) (УЧАСТОК 1) 
БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53°8'28,361" с.ш. 
105°20'30,212"в.д. граница идет в северо-восточном направлении по средней 
линии русла р. Задай-Тологой до пересечения с автодорогой Еленинск-
Покровка в точке с координатами 53°11'21,005" с.ш. 105°26'56,039"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53°11'21,005" с.ш. 
105°26'56,039"в.д. в юго-восточном направлении по грунтовой дороге через 
точки с координатами 53°11'12,826"с.ш. 105°27'12,175"в.д., 53°10'53,680"с.ш.  
105°27'27,272"в.д., 53°10'41,036"с.ш. 105°27'52,892"в.д., 53°10'10,291"с.ш. 
105°28'21,926"в.д., 53°9'43,031"с.ш. 105°28'26,191"в.д., 53°9'27,380"с.ш. 
105°28'42,992"в.д., 53°8'58,205"с.ш. 105°28'50,476"в.д., 53°8'37,473"с.ш. 
105°29'9,458"в.д., 53°8'23,374"с.ш. 105°29'28,130"в.д., 53°8'4,041"с.ш. 
105°29'34,030"в.д., до точки с координатами 53°7'49,541" с.ш.  
105°29'48,430" в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53°7'49,541" с.ш. 
105°29'48,430" в.д. в юго-западном направлении вдоль южных просек лесных 
кварталов № 151-147, 157-154 до пересечения с дорогой Баяндай – Нагалык в 
точке с координатами 53°5'46,722"с.ш. 105°21'10,644"в.д. и далее граница 
следует по дороге в западном направлении до точки с координатами 
53°6'14,620" с.ш. 105°19'59,185" в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°6'14,620" с.ш. 
105°19'59,185" в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
пересечения с автодорогой "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" в точке с 
координатами 53°7'15,869" с.ш. 105°18'44,824"в.д., далее в северо-восточном 
направлении вдоль дороги "Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово" до 
пересечения с р. Задай-Тологой в исходной точке 53°8'28,361" с.ш. 
105°20'30,212"в.д. 

Площадь – 6155,27 га 
 
4) БОХАНСКИЙ РАЙОН 
4.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ) (УЧАСТОК 3) БОХАНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53° 30' 27,554"с.ш.  
103° 21' 45,421" в.д. вдоль административной границы Осинского района в 
восточном направлении до точки с координатами 53° 30' 34,633"с.ш.  
103° 22' 33,231"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53° 30' 34,633"с.ш.  
103° 22' 33,231"в.д. в юго-восточном направлении по береговой линии 
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Братского водохранилища до точки с координатами 53° 27' 8,154" с.ш.  
103° 24' 15,473" в.д., в юго-западном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 53° 26' 57,368" с.ш. 103° 23' 33,528" в.д., далее в южном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 53° 25' 34,835" с.ш. 
103° 23' 44,066" в.д,, в восточном направлении по условной прямой до 
побережья Братского водохранилища до точки с координатами  
53° 25' 32,423" с.ш. 103° 24' 21,686" в.д., далее в южном направлении по 
береговой линии Братского водохранилища до точки с координатами  
53° 21' 12,488"с.ш. 103° 25' 41,117"в.д., в юго-западном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 53° 20' 55,565" с.ш.  
103° 25' 15,851" в.д., в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 53° 19' 33,839" с.ш. 103° 25' 10,173" в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до побережья Братского водохранилища в 
точке с координатами 53° 19' 26,011"  с.ш. 103° 25' 36,350" в.д., в восточном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 53° 19' 25,540" с.ш. 
103° 26' 50,037" в.д., далее в южном направлении по восточным просекам 
лесных кварталов №18, 35 Кировского лесничества, Казачинского участкового 
лесничества, Технического участка №1 (совхоз «Казачинский») до 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 53° 17' 9,683"с.ш.  
103° 26' 6,998"в.д., в южном направлении вдоль грунтовой дороги до точки с 
координатами 53° 13' 58,498"с.ш. 103° 25' 32,616"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до побережья братского водохранилища до 
точки с координатами 53° 13' 50,200" с.ш. 103° 23' 44,556" в.д., в южном 
направлении вдоль побережья Братского водохранилища до точки с 
координатами 53° 13' 0,379" с.ш. 103° 23' 13,520" в.д., в юго-восточном 
направлении по условной прямой до пересечения с полевой дорогой в точке с 
координатами 53° 12' 27,951" с.ш. 103° 23' 38,833" в.д., далее в южном 
направлении вдоль полевой дороги до побережья братского водохранилища 
до точки с координатами 53° 11' 17,880"с.ш 103° 23' 1,993"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53° 11' 17,880"с.ш.  
103° 23' 1,993"в.д. в западном направлении вдоль побережья братского 
водохранилища до точки с координатами 53° 11' 22,196" с.ш.  
103° 21' 52,988" в.д., далее в западном направлении по условной прямой до 
административной границы Черемховского района до точки  
53° 11' 25,474" с.ш. 103° 21' 3,288" в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53° 11' 25,474" с.ш.  
103° 21' 3,288" в.д. в северном направлении вдоль административной границы 
Черемховского района до точки с координатами 53° 30' 27,554"с.ш.  
103° 21' 45,421" в.д. 

Площадь – 8139,24 га  
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4.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ПУШНЫХ, ДИЧИ) (УЧАСТОК 1) 
БОХАНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53°5'17,163" с.ш. 
104°11'47,496" в.д. в северо-восточном направлении вдоль северной границы 
лесных кварталов № 12,13,8,7 Кировское лесничество Тихоновское 
участковое лесничество Технический участок № 11 (колхоз им. Калинина) до 
точки с координатами 53° 7' 27,011"с.ш. 104° 15' 16,152"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53° 7' 27,011"с.ш.  
104° 15' 16,152"в.д. в юго-восточном направлении по дороге Усть-Ордынский 
– Оса до точки с координатами 53°7'14,083" с.ш. 104°15'28,165" в.д., в юго-
восточном направлении по условной прямой до пересечения с дорогой Усть-
Ордынский – Оса в точке с координатами 53°5'46,927" с.ш. 104°16'25,195" в.д., 
южном направлении вдоль дороги Усть-Ордынский – Оса 53°3'51,386" с.ш. 
104°17'34,949" в.д., в южном направлении по условной прямой до пересечения 
с р. Бол. Хальцигун в точке с координатами 53°3'11,498" с.ш.  
104°17'30,268" в.д., далее в южном направлении по средней линии русла р. 
Бол.Хальцигун до точки с координатами 53°2'19,856" с.ш. 104°16'8,818" в.д., в 
южном направлении по условной прямой до пересечения с административной 
границей Иркутского района в точке с координатами 53°2'3,402" с.ш. 
104°15'53,085" в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°2'3,402" с.ш. 
104°15'53,085" в.д. в западном направлении вдоль административной границы 
Иркутского района до точки с координатами 53°1'41,529" с.ш.  
104°14'13,081" в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53° 1' 41,529"с.ш.  
104° 14' 13,081"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Хоргелок по границам лесных кварталов № 79, 36, 27 Кировское 
лесничество Тихоновское участковое лесничество Технический участок № 11 
(колхоз им. Калинина) до точки с координатами 53°3'43,794" с.ш. 
104°12'17,611" в.д., в северном направлении по условной прямой до исходной 
точки с координатами 53°5'17,163" с.ш. 104°11'47,496" в.д. 

Площадь – 4235,12 га. 
 

4.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ПУШНЫХ, ДИЧИ) (УЧАТОК 2)  
БОХАНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 52° 53' 28,898"с.ш.  
103° 50' 39,931"в.д. в северо-восточном направлении по грунтовой дороге 
через точки с координатами: 52° 53' 25,292"с.ш. 103° 51' 40,178"в.д.;  
52° 54' 13,575"с.ш. 103° 51' 56,908"в.д.; 52° 55' 41,614"с.ш. 103° 52' 26,789"в.д. 
52° 56' 50,735"с.ш. 103° 52' 56,187"в.д. до точки с координатами  
52° 57' 34,155"с.ш. 103° 54' 0,476"в.д. на административной границе 
Иркутского района. 

Восточная граница – от точки с координатами 52° 57' 34,155"с.ш.  
103° 54' 0,476"в.д. в южном направлении вдоль административной границы 
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Иркутского района до точки с координатами 52°43'51,659"с.ш. 
103°55'16,152"в.д., в южном направлении по условной прямой до пересечения 
с административной границей Иркутского района в точке с координатами 
52°43'35,236" с.ш. 103°55'11,774" в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52°43'35,236" с.ш. 
103°55'11,774" в.д. в западном направлении вдоль административной границы 
Иркутского района до пересечения административных границ Иркутского, 
Усольского и Боханского районов в точке с координатами 52°40'32,826"с.ш. 
103°49'27,861"в.д. и далее продолжает идти вдоль административной границы 
Усольского района до точки с координатами 52°42'50,600" с.ш.  
103°45'28,266" в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 52°42'50,600" с.ш. 
103°45'28,266" в.д. по условной прямой линии в северном направлении до 
пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами 52°42'58,923" с.ш. 
103°45'37,278" в.д., далее в северном направлении вдоль грунтовой дороги до 
пересечения с дорогой идущей от Усолье-Жилкино в точке с координатами 
52°43'58,336" с.ш. 103°45'37,522" в.д., в северном направлении вдоль дороги 
до точки с координатами 52°46'53,611" с.ш. 103°48'47,613" в.д., в восточном 
направлении по условной прямой до пересечения с автодорогой 
Александровское-Зорино-Быково в точке с координатами 52°46'48,289" с.ш. 
103°52'23,561" в.д., в северном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 52°48'22,199" с.ш. 103°52'1,885" в.д., в западном направлении 
по условной прямой до пересечения с дорогой идущей на север от 
Александровское в точке с координатами 52°48'37,942" с.ш. 103°50'9,288" в.д. 
и далее в северо-восточном направлении по грунтовой дороге через точки с 
координатами: 52° 48' 59,110"с.ш. 103° 50' 9,576"в.д.; 52° 49' 32,464"с.ш.  
103° 50' 25,682"в.д.; 52° 50' 25,736"с.ш. 103° 51' 3,572"в.д. и далее по условной 
прямой в западном направлении до точки с координатами 52° 50' 26,493"с.ш. 
103° 50' 47,757"в.д. от точки в северном направлении вдоль западной границы 
лесного квартала № 60 Кировского лесничества Кировского участкового 
лесничества Кировской дачи до исходной точки с координатами  
52° 53' 28,898" с.ш. 103° 50' 39,931" в.д.  

Площадь – 13813,39 га. 
 
5) БРАТСКИЙ РАЙОН 

5.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАТОК 3)  
БРАТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 56° 51' 18,014"с.ш.  
100° 58' 7,067"в.д. граница идет в восточном направлении вдоль 
административной границы Усть-Илимского района до точки с координатами 
56° 50' 15,527"с.ш. 101° 13' 6,725"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56° 50' 15,527"с.ш.  
101° 13' 6,725"в.д. граница проходит в южном направлении по автодороге  
25Н-126 «Братск-Усть-Илимск» до точки с координатами 56° 42' 53,107" с.ш.  
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101° 15' 3,212" в.д., далее граница идет в южном направлении по восточным 
границам кварталов №№ 118, 149, 180, 211, 242 Падунского лесничества Усть-
Вихоревского участкового лесничества Усть-Вихоревской дачи до точки с 
координатами 56°32'40,500"с.ш. 101°15'2,500"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°32'40,500"с.ш. 
101°15'2,500"в.д. граница идет в западном направлении по южной просеке 
кварталов № 242-224 Падунского лесничества Усть-Вихоревского 
участкового лесничества Усть-Вихоревской дачи до точки с координатами  
56° 33' 34,831"с.ш. 100° 37' 20,121"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56° 33' 34,831"с.ш.  
100° 37' 20,121"в.д. граница идет в северном направлении по западным 
просекам кварталов №№ 224, 193 Падунского лесничества Усть-Вихоревского 
участкового лесничества Усть-Вихоревской дачи далее граница идет по 
северным просекам кварталов №№ 193, 194 Падунского лесничества Усть-
Вихоревского участкового лесничества Усть-Вихоревской дачи до точки с 
координатами 56°37'47,864"с.ш. 100°41'8,812"в.д., от этой точки граница идет 
по грунтовой дороге через точки с координатами 56°36'28,307"с.ш. 
100°47'39,471"в.д., 56°38'1,697"с.ш. 100°56'12,610"в.д., 56°36'56,659"с.ш. 
101°0'31,283"в.д., 56°40'38,650"с.ш. 100°58'56,883"в.д., 56°41'30,177"с.ш. 
100°57'50,704"в.д., 56°43'35,767"с.ш. 100°58'22,280"в.д., 56°45'54,819"с.ш. 
100°59'11,914"в.д., 56° 47' 7,503"с.ш. 100° 57' 36,106"в.д., 56°48'42,101"с.ш. 
100°57'20,010"в.д., 56°49'42,231"с.ш. 100°59'12,887"в.д. до исходной точки - 
точки с координатами 56°51'18,014"с.ш. 100°58'7,067"в.д. 

Площадь – 67 797 га  
 

5.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, КУНЬИХ) (УЧАСТОК 1)  
БРАТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 56° 6' 4,208"с.ш.  
102° 52' 48,931"в.д. граница идет в восточном направлении через Братское 
водохранилище до точки с координатами 56° 6' 52,827"с.ш. 102° 54' 53,628"в.д. 
и далее по административной границе Нижнеилимского района до точки с 
координатами 56° 14' 32,423"с.ш. 103° 5' 15,241"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56° 14' 32,423"с.ш.  
103° 5' 15,241"в.д. в юго-восточном направлении вдоль административной 
границы Усть-Удинского района до точки с координатами 56° 5' 22,083"с.ш. 
103° 15' 58,591"в.д. и далее в западном направлении вдоль южной просеки 
лесных кварталов № 9-3 Падунского лесничества Карахунского участкового 
лесничества Видимской дачи до точки с координатами 56° 5' 26,499" с.ш.  
103° 0' 56,035"в.д., по береговой линии Братского водохранилища до точки с 
координатами 55° 57' 41,975"с.ш. 103 °0' 2,260"в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до точки с координатами 55° 56' 55,633"с.ш. 
102° 59' 39,416"в.д., в южном направлении по условной прямой до побережья 
Братского водохранилища до точки с координатами 55° 56' 19,846"с.ш.  
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102° 59' 48,612"в.д., в южном направлении по береговой линии Братского 
водохранилища до точки с координатами 55° 43' 2,805"с.ш. 103° 12' 49,514"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 55° 43' 2,805"с.ш.  
103° 12' 49,514"в.д. в западном направлении через Братское водохранилище до 
противоположного берега по условной прямой до точки с координатами  
55° 42' 41,093"с.ш. 103° 10' 16,357"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55° 42' 41,093"с.ш.  
103° 10' 16,357"в.д. в северном направлении по береговой линии Братского 
водохранилища до исходной точки с координатами 56° 6' 4,208"с.ш.  
102° 52' 48,931"в.д. 

Площадь – 39588,53 га 
 

5.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАТСОК 2)  
БРАТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 55° 12' 58,273"с.ш.  
101° 57' 47,552"в.д. в восточном направлении вдоль левого берега Братского 
водохранилища до точки с координатами 55° 16' 31,483"с.ш.  
102° 24' 16,129"в.д. от данной точки по прямой до фарватера Братского 
водохранилища к точке с координатами 55° 16' 26,031"с.ш. 102° 24' 48,566"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 55° 16' 26,031"с.ш.  
102° 24' 48,566"в.д. по фарватеру Братского водохранилища в южном 
направлении через точки с координаты: 55° 15' 17,004"с.ш. 102°24'18,440"в.д. 
, 55° 14' 54,398"  с. ш. 102° 22' 5,801" в. д. , 55°14'53,216" с.ш.  
102° 16' 44,716" в.д., 55° 14' 8,112"  с. ш. 102° 15' 7,351"  в .д.,  
55° 12' 58,563" с.ш. 102° 15' 49,419"  в. д, 55° 11' 55,133" с.ш.  
102° 18' 17,833" в. д., 55° 10' 45,523 с. ш. 102° 18' 52,593" в.д. ,  
55° 8' 13,618" с.ш. 102° 15' 17,864" в. д., 55° 7' 52,180"с. ш. 102° 11' 19,349" в.д., 
55° 6' 48,827" с.ш. 102° 12' 3,675" в.д.  до административной границы Братского 
и Куйтунского районов в точке с координатами 55° 4' 17,842"с. ш.  
102° 12' 56,476" в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 55° 4' 17,842"с. ш.  
102° 12' 56,476"в.д. в северо-западном направлении по административной 
границе Куйтунского района до точки с координатами 55° 10' 53,724"с.ш.  
101° 58' 48,210"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 55° 10' 53,724"с.ш.  
101° 58' 48,210"в.д. в северном направлении вдоль восточной границы лесного 
квартала № 73 Братского лесничества Маральского участкового лесничества 
Атубской дачи до его северо-восточного угла, от него в западном направлении 
по северной просеке лесного квартала № 73 Братского лесничества 
Маральского участкового лесничества Атубской дачи до пересечения с  
р. Атубь и далее в северо-восточном направлении по средней линии русла реки 
до исходной точки с координатами 55° 12' 58,273"с.ш. 101° 57' 47,552"в.д. 

Площадь – 27 410 га 
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6) ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 
6.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ПУШНЫХ, ДИЧИ) (УЧАСТОК 1) 

ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 54° 42' 1,571"с.ш.  

105° 17' 23,285"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 498-503 Жигаловского лесничества Тутурского участкового 
лесничества Технического участка № 7 (колхоз «Труженник») до северо-
восточного угла лесного квартала № 503 Жигаловского лесничества 
Тутурского участкового лесничества Технического участка № 7 (колхоз 
«Труженник») в точке с координатами 54° 42' 2,152"с.ш. 105° 28' 22,567"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 503 
Жигаловского лесничества Тутурского участкового лесничества 
Технического участка № 7 (колхоз «Труженник») в точке с координатами  
54° 42' 2,152"с.ш. 105° 28' 22,567"в.д. граница идет в южном направлении 
вдоль восточных просек лесных кварталов № 503, 530, 566, 599, 632 
Жигаловского лесничества Тутурского участкового лесничества 
Технического участка № 7 (колхоз «Труженник») до юго-восточного угла 
лесного квартала № 632 Жигаловского лесничества Тутурского участкового 
лесничества Технического участка № 7 (колхоз «Труженник»), далее 
поворачивает на запад и проходит по его северной границе до его юго-
западного угла и далее поворачивает на юг и проходит по восточным просекам 
лесных кварталов №652, 671 Жигаловского лесничества Тутурского 
участкового лесничества Технического участка № 7 (колхоз «Труженник») до 
пересечения с административной границей Качугского района в точке с 
координатами 54° 28' 2,104" с.ш. 105° 26' 40,415"в.д. и далее вдоль 
административной границы Качугского района до точки с координатами  
54° 24' 56,593"с.ш. 105° 23' 44,773"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54° 24' 56,593"с.ш.  
105° 23' 44,773"в.д. в западном направлении вдоль южных просек лесных 
кварталов №№ 681-678 Жигаловского лесничества Тутурского участкового 
лесничества Технического участка № 7 (колхоз «Труженник») до юго-
западного угла лесного квартала № 678 Жигаловского лесничества Тутурского 
участкового лесничества Технического участка № 7 (колхоз «Труженник») в 
точке с координатами 54° 24' 56,045"с.ш. 105° 15' 10,983"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54° 24' 56,045"с.ш.  
105° 15' 10,983"в.д. в северном направлении вдоль северных просек лесных 
кварталов № 678, 668, 648, 627, 594, 561, 525, 498 Жигаловского лесничества 
Тутурского участкового лесничества Технического участка № 7 (колхоз 
«Труженник») до исходной точки с координатами 54° 42' 1,571"с.ш.  
105° 17' 23,285"в.д. 

Площадь – 36 547 га 
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6.2 ЗОНА ОХРАНЫ (КОПЫТНЫХ, ПУШНЫХ) (УЧАТСОК 2) 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 54° 54' 37,801"с.ш.  
106° 16' 48,368"в.д. (северо-западного угла лесного квартала № 322 
Жигаловского лесничества Тутурского участкового лесничества Тутурской 
дачи) вдоль северной просеки лесных кварталов № 322-326 Жигаловского 
лесничества Тутурского участкового лесничества Тутурской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 326 Жигаловского лесничества 
Тутурского участкового лесничества Тутурской дачи в точке с координатами 
54° 54' 32,624"с.ш. 106° 25' 53,466"в.д. 

Восточная граница – точке с координатами 54° 54' 32,624"с.ш.  
106° 25' 53,466"в.д. граница идет в южном направлении вдоль восточной 
просеки лесных кварталов № 326, 364 Жигаловского лесничества Тутурского 
участкового лесничества Тутурской дачи до точки с координатами  
54° 50' 17,907"с.ш. 106° 26' 22,605"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54° 50' 17,907"с.ш.  
106° 26' 22,605"в.д. вдоль административной границы Качугского района до 
точки с координатами 54° 48' 1,243"с.ш. 106° 16' 3,728"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54° 48' 1,243"с.ш.  
106° 16' 3,728"в.д. вдоль западных просек лесных кварталов №407, 360, 322 
Жигаловского лесничества Тутурского участкового лесничества Тутурской 
дачи до северо-западного угла лесного квартала № 322 Жигаловского 
лесничества Тутурского участкового лесничества Тутурской дачи в точке с 
координатами 54° 54' 37,801"с.ш. 106° 16' 48,368"в.д. 

Площадь – 9 531 га 
 
7) ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

7.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ПУШНЫХ, ДИЧИ) (УЧАТСОК 2) 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 150 
Голустенского лесничества Малогоустененского участкового лесничества 
Маклогоустненской дачи в точке с координатами 52° 18' 35,607"с.ш.  
105° 7' 43,498"в.д. в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов № 150-155 Голоустненского лесничества Малоголоустненского 
участкового лесничества Малоголоустненской дачи до северо-восточного 
угла лесного квартала № 155 Голоустненского лесничества 
Малоголоустненского участкового лесничества Малоголоустненской дачи а 
точке с координатами 52° 18' 41,865"с.ш. 105° 12' 41,043"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52° 18' 41,865"с.ш.  
105° 12' 41,043"в.д. вдоль восточной просеки лесных кварталов № 155, 171, 
191, 210 Голоустненского лесничества Малоголоустненского участкового 
лесничества Малоголоустненской дачи до юго-восточного угла лесного 
квартала № 210 Голоустненского лесничества Малоголоустненского 
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участкового лесничества Малоголоустненской дачи в точке с координатами  
52° 14' 14,520"с.ш. 105° 12' 41,960"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52° 14' 14,520"с.ш.  
105° 12' 41,960"в.д. в западном направлении по южным просекам лесных 
кварталов № 210-205 Голоустненского лесничества Малоголоустненского 
участкового лесничества Малоголоустненской дачи до юго-западного угла 
лесного квартала № 205 Голоустненского лесничества Малоголоустненского 
участкового лесничества Малоголоустненской дачи в точке с координатами  
52° 14' 19,682"с.ш. 105° 7' 29,798"в.д. 

 Западная граница – от точки с координатами 52° 14' 19,682"с.ш.  
105° 7' 29,798"в.д. в северном направлении по западным просекам лесных 
кварталов № 205, 186, 166, 150 до исходной точки северо-западного угла 
лесного квартала № 150 Голоустненского лесничества Малоголоустненского 
участкового лесничества Малоголоустненской дачи в точке с координатами  
52° 18' 35,607"с.ш. 105° 7' 43,498"в.д. 

Площадь – 4 726 га 
 

7.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 1) 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 52°39'11,601"с.ш. 
104°33'48,565"в.д. в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с административной границей в точке с координатами 
52°39'21,785" с.ш. 104°34'34,616" в.д. и далее следует вдоль административной 
границы Эхирит-Булагатского района до точки с координатами 
52°38'32,805"с.ш. 104°37'15,920"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 52°38'32,805"с.ш. 
104°37'15,920"в.д. в юго-восточном направлении вдоль административной 
границы Эхирит-Булагатского района до пересечения с дорогой Оек - 
Ревякина - Усть-Ордынский в точке с координатами 52°36'33,495"с.ш. 
104°38'5,936"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°36'33,495"с.ш. 
104°38'5,936"в.д. в юго-западном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой Черемушка-Ревякина в точке с координатами 
52°36'8,758" с.ш. 104°36'48,027" в.д., в юго-западном направлении по условной 
прямой до пересечения со средней линией русла р. Бол.Кот в точке с 
координатами 52°35'23,665" с.ш. 104°35'7,865" в.д., от этой точки граница идет 
по средней линии русла р. Бол. Кот до точки с координатами 52°36'9,270" с.ш. 
104°32'38,242" в.д., далее в северо-западном направлении по условной прямой 
до точки с координатами 52°36'41,944" с.ш. 104°32'17,336" в.д., в северо-
западном направлении по условной прямой до пересечения с дорогой в точке 
с координатами 52°37'8,965" с.ш. 104°31'31,651" в.д., в северо-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с р. Куда в точке с 
координатами 52°37'22,681" с.ш. 104°31'1,013" в.д. 
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Западная граница – от точки с координатами 52°37'22,681" с.ш. 
104°31'1,013" в.д. граница идет в серном направлении по средней линии русла 
р. Куда до начальной точки с координатами 52°39'11,601"с.ш. 
104°33'48,565"в.д. 

Площадь – 3712,96 га 
 
8) КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН 

8.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАТСОК 1) 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от административной границы Казачинско-Ленского 
района в точке с координатами 57° 14' 53,461"с.ш. 108° 6' 52,595"в.д. граница 
идет в восточном направлении по северным просекам кварталов №№ 2, 3 
Мартыновской дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества, далее по северным просекам кварталов №№ 166, 167, 
168, 169, 170 Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, 
Казачинско-Ленского лесничества до северо-восточного угла квартала №170 
Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 57° 15' 20,621"с.ш.  
108° 22' 9,347"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла квартала №170 
Кутимской дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-
Ленского лесничества в точке с координатами 57° 15' 20,621"с.ш.  
108° 22' 9,347"в.д. граница идет в восточном направлении по восточным 
просекам кварталов №№ 170, 193, 215, 236, 260, 274 Кутимской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
далее по восточным просекам кварталов №№ 3, 12 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
юго-восточного угла квартала №12 Черепанской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в точке с 
координатами 57° 0' 18,564"с.ш. 108° 22' 16,126"в.д.  

Южная граница – от юго-восточного угла квартала №12 Черепанской 
дачи, Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в точке с координатами 57° 0' 18,564"с.ш. 108° 22' 16,126"в.д. по 
южным граница кварталов №№ 12, 11, 10, 9, 8 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, 
далее по южным границам кварталов №№ 66, 65 Мартыновской дачи, 
Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества 
до юго-западного угла квартала № 65 Мартыновской дачи, Магистрального 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества в точке с 
координатами 56° 59' 29,742"с.ш. 108° 6' 40,066"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла квартала № 65 Мартыновской 
дачи, Магистрального участкового лесничества, Казачинско-Ленского 
лесничества в точке с координатами 56° 59' 29,742"с.ш. 108° 6' 40,066"в.д. 
граница идет в северном направлении по западным границам кварталов  
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№№ 65, 46, 33, 20, 10, 6, Мартыновской дачи, Магистрального участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до исходной точки - 
административной границы Казачинско-Ленского района в точке с 
координатами 57° 14' 53,461"с.ш. 108° 6' 52,595"в.д. 

Площадь – 43 497 га 
 

8.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, КУНЬИХ) (УЧАСТОК 3)  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 57° 5' 37,963"с.ш.  
109° 11' 43,266"в.д. граница идет по административной границе Казачинско-
Ленского района до точки с координатами 57° 3' 39,309"с.ш.  
109° 36' 11,232"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57° 3' 39,309"с.ш.  
109° 36' 11,232"в.д. граница идет в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №№176, 178, 191, 190, 204, 219, 220 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56° 44' 3,883"с.ш. 109° 24' 43,910"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56° 44' 3,883"с.ш.  
109° 24' 43,910"в.д. граница идет в западном направлении по 
административной границе Казачинско-Ленского района до точки с 
координатами 56° 39' 52,575"с.ш. 109° 5' 9,327"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56° 39' 52,575"с.ш.  
109° 5' 9,327"в.д. граница идет в северном направлении по западным просекам 
кварталов №№ 241, 234, 216, 217, 203, 186, 171, 172, 167 Черепанской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 57° 5' 37,963"с.ш. 109° 11' 43,266"в.д. 

Площадь – 104 752 га 
 

8.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАТСОК 2) 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 56°15'36,753"с.ш. 
107°38'20,819"в.д. граница идет по автодороге от н.п. Казачинское до точки с 
координатами 56° 20' 40,672"с.ш. 107° 51' 53,211"в.д., далее граница идет по 
северным границам кварталов №№20-26 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
точки с координатами 56° 20' 31,147"с.ш. 108° 4' 38,020"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 56° 20' 31,147"с.ш.  
108° 4' 38,020"в.д. граница идет в южном направлении по восточным границам 
кварталов №№26, 56 Казачинско-Ленской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до пересечения с Заказником 
«Лебединые озера» в точке с координатами 56° 16' 14,493"с.ш.  
108° 5' 2,448"в.д., далее граница идет по границе с заказником по границам 
кварталов №№ 89, 120, 119, 148, 166, 169 Казачинско-Ленской дачи, 
Казачинского участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до 
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пересечения с р. Окунайка  в точке с координатами 56° 6' 33,232"с.ш.  
107° 59' 20,304"в.д., далее по средней линии русла р. Окунайка до точки с 
координатами 56° 6' 15,893"с.ш. 108° 1' 16,517"в.д.,  далее граница идет по 
границе кварталов №№31, 32, 51, 71, 72, 73 Ульканской дачи, Казачинского 
участкового лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с 
координатами 55° 59' 0,790"с.ш. 108° 7' 53,011"в.д. 

Южная граница – точки с координатами 55° 59' 0,790"с.ш.  
108° 7' 53,011"в.д. граница идет в западном направлении по южным границам 
кварталов №№73-66 Ульканской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее на север по западным 
просекам кварталов №№65, 45 Ульканской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества, далее на запад по южным 
просекам кварталов №№ 26-24 Ульканской дачи, Казачинского участкового 
лесничества, Казачинско-Ленского лесничества до точки с координатами 
56°3'23,353"с.ш. 107°45'47,355"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°3'23,353"с.ш. 
107°45'47,355"в.д. Граница идет на север по автодороге пересекая р. Окунайку 
через мост от точки с координатами 56° 10' 32,935"с.ш. 107° 44' 15,636"в.д. до 
точки с координатами 56° 10' 35,187"с.ш. 107° 44' 13,651"в.д., далее граница 
продолжается по автодороге до точки с координатами 56°15'36,753"с.ш. 
107°38'20,819"в.д. 

Площадь – 73192 га  
 
9) КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

9.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ, ДК) (УЧАСТОК 1) 
КАТАНГСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 64° 14' 45,532"с.ш.  
108° 5' 8,557"в.д. граница идет в восточном направлении по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 64° 15' 18,966"с.ш.  
108° 34' 55,848"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 64° 15' 18,966"с.ш.  
108° 34' 55,848"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 63° 52' 47,201"с.ш.  
108° 48' 20,794"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 63° 52' 47,201"с.ш.  
108° 48' 20,794"в.д. граница идет в западном направлении по 
административной границе Катангского района до точки с координатами  
63° 50' 17,676"с.ш. 108° 25' 17,159"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 63° 50' 17,676"с.ш.  
108° 25' 17,159"в.д. граница идет в северном направлении средней линии русла 
р. Куччугуй-Ейка до впадения р. Куччугуй-Ейка в р. Ейка-Саикта, далее 
граница идет по средней линии русла р. Ейка-Саикта до пересечения р. Ейка-
Саикта и административной границы Катангского района в точке с 
координатами 64° 1' 3,112"с.ш. 108° 19' 33,331"в.д., далее граница идет по 
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административной границе Катангского района до исходной точки - точки с 
координатами 64° 14' 45,532"с.ш. 108° 5' 8,557"в.д. 

Площадь – 66 763 га  
 

9.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 2) 
КАТАНГСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 61° 52' 21,634"с.ш.  
108° 39' 50,643"в.д. на р. Ниж. Развилка граница идет по средней линии русла 
р. Ниж. Развилка до точки с координатами 61° 49' 57,778"с.ш.  
108° 49' 19,866"в.д., далее граница идет по условной прямой в северо-
восточном направлении до точки с координатами 61° 51' 38,290"с.ш.  
108° 50' 21,880"в.д. на р. Ниж. Сыпигда, далее граница идет по средней линии 
русла р. Ниж. Сыпигда до впадения ее в р. Сыпигда, далее граница идет по 
средней линии русла р. Сыпигда до слияния с р. Мархая в точке с 
координатами 62° 5' 20,965"с.ш. 109° 34' 36,192"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Мархая до слияния с р. Сюгджю в точке с 
координатами 62° 2' 47,299"с.ш. 109° 37' 35,339"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Сюгджю до пересечения р. Сюгджю и 
административной границы Катангского района в точке с координатами  
62° 16' 35,643"с.ш. 109° 56' 39,176"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 62° 16' 35,643"с.ш.  
109° 56' 39,176"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 61° 46' 1,419"с.ш.  
109° 35' 49,884"в.д. в месте пересечения административной границы 
Катангского района и р. Юктэли. 

Южная граница – от точки с координатами 61° 46' 1,419"с.ш.  
109° 35' 49,884"в.д. в месте пересечения административной границыы 
Катангского района и р. Юктэли граница идет в западном направлении по 
средней линии русла р. Юктэли до точки с координатами 61° 42' 0,284"с.ш. 
108° 50' 10,583"в.д., от этой точки по условной прямой линии до точки с 
координатами 61° 42' 4,392"с.ш. 108° 49' 50,693"в.д. на р. Юктэликэн, далее 
граница идет по средней линии русла р. Юктэликэн до точки с координатами 
61° 37' 26,574"с.ш. 108° 30' 7,907"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 61° 37' 26,574"с.ш.  
108° 30' 7,907"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до исходной точки - точки с координатами 61° 52' 21,634"с.ш.  
108° 39' 50,643"в.д. на р. Ниж. Развилка. 

Площадь – 169 599 га 
 

9.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ, ДК) (УЧАТСОК 3) 
КАТАНГСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от места слияния рек Холокит и Чона в точке с 
координатами 60° 25' 3,540"с.ш. 109° 9' 43,376"в.д. граница идет в восточном 
направлении по средней линии русла р. Чона до точки с координатами  
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60° 16' 18,854"с.ш. 109° 21' 54,007"в.д. в месте впадения в нее р. Хомдак, далее 
граница идет по средней линии русла р. Хомдак до точки с координатами  
60° 17' 16,847"с.ш. 109° 27' 35,536"в.д. в месте слияния с р. Мощи, далее 
граница идет в восточном направлении по средней линии русла р Моши до 
точки с координатами 60° 21' 18,500"с.ш. 109° 50' 27,755"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до пересечения с административной границей 
Катангского района в точке с координатами 60° 20' 55,537"с.ш.  
109° 51' 27,714"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 60° 20' 55,537"с.ш.  
109° 51' 27,714"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Катангского района до точки с координатами 59° 40' 51,343"с.ш.  
109° 31' 53,767"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 59° 40' 51,343"с.ш.  
109° 31' 53,767"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 59° 40' 34,788"с.ш. 109° 31' 32,902"в.д. на р. 
Прав. Санарская, далее граница идет по средней линии русла  
р. Прав. Санарская до ее впадения в р. Санарская в точке с координатами  
59° 40' 59,819"с.ш. 109° 22' 31,825"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Санарская до впадения р Санарская в р. Чона в точке с координатами 
59° 41' 55,122"с.ш. 109° 19' 0,102"в.д. От места впадения р Санарская в р. Чона 
граница идет в северном направлении по средней линии русла р. Чона до точки 
с координатами 59° 42' 9,360"с.ш. 109° 18' 36,295"в.д., далее граница идет по 
условной прямой линии до пересечения с р. Чона в точке с координатами  
59° 42' 12,227"с.ш. 109° 18' 26,319"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Чона до места впадения в р. Чона р. Хува в точке с координатами  
59° 48' 14,418"с.ш. 109° 20' 11,753"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Хува до точки с координатами 59°47'25,505"с.ш. 108°56'16,663"в.д., 
далее граница идет по условной прямой линии в южном направлении до точки 
с координатами 59°46'46,722"с.ш. 108°56'23,611"в.д. на р. Урвижский, далее 
граница идет по средней линии русла р. Урвижский до водораздела  
р. Урвижский и р. Супчаски, далее граница проходит по водоразделу через 
точки с координатами 59° 48' 13,403"с.ш. 108° 51' 54,205"в.д, 59° 48' 
17,964"с.ш. 108° 49' 40,177"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 59° 48' 17,964"с.ш.  
108° 49' 40,177"в.д. граница идет по средней линии русла р. Супчаски до ее 
правого притока в точке с координатами 59° 52' 36,624"с.ш.  
108° 38' 47,940"в.д., далее граница идет по средней линии русла правого 
притока р. Супчаски до точки с координатами 59° 53' 39,426"с.ш.  
108° 41' 5,917"в.д., от этой точки граница идет в северо-восточном 
направлении по условной прямой линии до точки с координатами  
59° 54' 16,398"с.ш. 108° 41' 54,694"в.д. на р. Четвертая Карповка, далее граница 
идет по средней линии русла р. Четвертая Карповка до точки с координатами 
59° 57' 35,370"с.ш. 108° 51' 19,724"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии до точки с координатами 59° 58' 8,915"с.ш. 108° 52' 56,852"в.д. на 
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притоке р. Игняла, далее граница идет по притоку р. Игняла до места его 
впадения в р. Игняла в точке с координатами 59° 58' 23,909"с.ш.  
108° 58' 3,022"в.д., далее граница идет в северном направлении по средней 
линии русла р. Игняла до водораздела р. Игняла и р. Молчалун и идет по 
водоразделу через точки с координатами 60° 0' 34,502"с.ш. 108° 51' 5,537"в.д., 
60° 4' 18,988"с.ш. 108° 50' 30,930"в.д. далее граница идет по средней линии 
русла р. Молчалун до точки с координатами 60° 4' 47,262"с.ш.  
109° 0' 47,095"в.д., далее граница идет левому притоку р. Молчалун (который 
идет параллельно р. Дагалдын) до водораздела, далее граница идет по 
водоразделу через точки с координатами 60° 6' 43,456"с.ш. 108° 53' 21,577"в.д., 
60° 8' 49,891"с.ш. 108° 52' 4,393"в.д. до р. Нельтошка, далее по средней линии 
русла р. Нельтошка до слияния с р. Дело в точке с координатами  
60° 9' 51,498"с.ш. 108° 52' 54,113"в.д., далее граница идет по средней линии 
русла р. Дело до слияния с р. Норигонда в точке с координатами  
60° 9' 39,139"с.ш. 108° 44' 48,502"в.д., далее по средней линии русла  
р. Норигонда до точки с координатами 60° 12' 42,617"с.ш. 108° 47' 57,480"в.д., 
от этой точки граница идет по средней линии русла притока р. Норигонда до 
точки с координатами 60° 13' 55,592"с.ш. 108° 51' 23,818"в.д., далее граница 
идет по условной прямой линии до точки с координатами 60° 15' 14,299"с.ш. 
108° 54' 35,204"в.д. на р. Дывэн, далее граница идет по средней линии русла  
р. Дывэн до исходной точки - места слияния рек Холокит и Чона в точке с 
координатами 60° 25' 3,540"с.ш. 109° 9' 43,376"в.д. 

Площадь – 302 738 га 
 
10) КАЧУГСКИЙ РАЙОН 

10.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ГРАЗУНОВ) (УЧАСТОК 2) 
КАЧУГСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 54°45'56,589"с.ш. 
106°2'19,024"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Жигаловского района до точки с координатами 54° 52' 30,301"с.ш. 
106° 30' 19,983"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 54° 52' 30,301"с.ш.  
106° 30' 19,983"в.д. в южном направлении вдоль восточной просеки лесных 
кварталов № 7, 96, 160 до его юго-восточного угла Качугского лесничества 
Ангинского участкового лесничества Ангинской дачи, далее в западном 
направлении вдоль южной просеки лесного квартала № 160 до его юго-
западного угла Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества 
Ангинской дачи и далее поворачивает на юг и проходит по восточным 
просекам лесных кварталов № 226, 286 Качугского лесничества Ангинского 
участкового лесничества Ангинской дачи до юго-восточного угла лесного 
квартала № 286 Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества 
Ангинской дачи в точке с координатами 54° 41' 42,939"с.ш. 106° 29' 7,562"в.д.  

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 286 
Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества Ангинской дачи 
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в точке с координатами 54° 41' 42,939"с.ш. 106° 29' 7,562"в.д. в западном 
направлении вдоль южной просеки лесных кварталов № 286- 278 Качугского 
лесничества Ангинского участкового лесничества Ангинской дачи до юго-
западного угла лесного квартала № 278  Качугского лесничества Ангинского 
участкового лесничества Ангинской дачии далее в южном направлении вдоль 
восточной просеки лесного квартала № 330 Качугского лесничества 
Ангинского участкового лесничества Ангинской дачи до его юго-восточного 
угла и далее в западном направлении вдоль южной просеки лесных кварталов 
№ 330-326 Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества 
Ангинской дачи до пересечения с административной границей Жигаловского 
района в точке с координатами 54° 39' 36,721" с.ш. 106° 1' 27,790"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54° 39' 36,721" с.ш.  
106° 1' 27,790"в.д. вдоль административной границы Жигаловского района до 
исходной точки с координатами 54°45'56,589"с.ш. 106°2'19,024"в.д.  

Площадь – 38 042 га 
 

10.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 1) 
КАЧУГСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53° 30' 14,724"с.ш.  
106° 39' 14,274"в.д. в восточном направлении вдоль северной просеки лесных 
кварталов № 426, 487-491 Качугского лесничества Ангинского участкового 
лесничества Бирюльской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 459 
Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества Бирюльской 
дачи и далее в северном направлении вдоль западной просеки лесного 
квартала № 460 Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества 
Бирюльской дачи до его северо-западного угла и далее поворачивает на восток 
и идет по северным просекам лесных кварталов № 460-462, 433 Качугского 
лесничества Ангинского участкового лесничества Бирюльской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 433 Качугского лесничества Ангинского 
участкового лесничества Бирюльской дачи  и далее поворачивает на север и 
идет по западным просекам лесных кварталов № 403, 372, 336 Качугского 
лесничества Ангинского участкового лесничества Бирюльской дачи до северо-
западного угла лесного квартала № 336 и далее следует вдоль северных просек 
лесных кварталов № 338-342 Качугского лесничества Ангинского участкового 
лесничества Бирюльской дачи до северо-восточного угла лесного квартала  
№ 342 Качугского лесничества Ангинского участкового лесничества 
Бирюльской дачи далее проходит в северном направлении по западной 
просеке лесных кварталов № 307 Качугского лесничества Ангинского 
участкового лесничества Бирюльской дачи до пересечения с р. Чанчур и далее 
следует по среднему течению р. Чанчур до пересечения с р. Булгары и далее 
следует по среднему течению р. Булгары до административной границы с 
Ольхонским районом в точке с координатами 53° 34' 41,973"с.ш.  
107° 26' 30,704"в.д.  
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Восточная граница – от точки с координатами 53° 34' 41,973"с.ш.  
107° 26' 30,704"в.д. в юго-западном направлении вдоль административной 
границы Ольхонского района до точки с координатами 53° 23' 56,899"с.ш.  
107° 16' 32,649"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53° 23' 56,899"с.ш.  
107° 16' 32,649"в.д. в западном направлении вдоль административной границы 
Ольхонского района до точки с координатами 53° 24' 56,717"с.ш.  
106° 52' 15,355"в.д. от данной точки по условной прямой линии до р. Катун в 
точку с координатами 53° 24' 41,134"с.ш. 106° 51' 14,364"в.д. и далее по 
средней линии русла р. Катун до впадения в р. Лев. Иликта в точке с 
координатами 53°23'44,891"с.ш. 106°47'4,297"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53° 23' 44,891"с.ш.  
106° 47' 4,297"в.д. в северо-западном направлении по средней линии русла  
р. Лев. Иликта до исходной точки с координатами 53° 30' 14,724"с.ш.  
106° 39' 14,274"в.д. 

Площадь – 96 838 га 
 

11) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 
11.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДК, КУНЬИХ, ГРЫЗУНОВ, ДИЧИ)  

(УЧАСТОК 1) МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 58°56'4,758"с.ш.  

111°57'25,184"в.д. по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 58°55'7,136"с.ш. 112°19'27,206"в.д. пересекая р. Чуя. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°55'7,136"с.ш. 
112°19'27,206"в.д. по условной прямой линии граница идет в южном 
направлении до точки с координатами 58°44'41,514"с.ш. 112°18'28,164"в.д. 
пресекая р. Мал. Якутка и Бол. Якутка. 

Южная граница – от точки с координатами 58°44'41,514"с.ш. 
112°18'28,164"в.д.  граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 58°45'27,197"с.ш. 111°56'4,816"в.д. 
пересекая р. Чуя. 

Западная граница – от точки с координатами 58°45'27,197"с.ш. 
111°56'4,816"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до исходной точки - точки с координатами  
58°56'4,758" 111°57'25,184"в.д. пересекая р. Прав. Паршинка и Паршинка. 

Площадь – 42 441 га 
 

11.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДК, КУНЬИХ, ГРЫЗУНОВ, ДИЧИ)  
(УЧАСТОК 2) МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 59°1'11,700"с.ш. 
113°21'48,526"в.д. по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 58°59'4,148"с.ш. 113°47'37,973"в.д. 
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Восточная граница – от точки с координатами 58°59'4,148"с.ш. 
113°47'37,973"в.д. по условной прямой линии граница идет в южном 
направлении до точки с координатами 58°43'46,700"с.ш. 113°42'51,058"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 58°43'46,700"с.ш. 
113°42'51,058"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 58°45'52,982"с.ш. 113°17'12,582"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°45'52,982"с.ш. 
113°17'12,582"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до исходной точки - точки с координатами 59°1'11,700"с.ш. 
113°21'48,526"в.д. 

Площадь – 72 699 га 
 

11.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ДК, ГРЫЗУНОВ, БОР. ДИЧЬ) (УЧАСТОК 3) 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 57°2'57,036"с.ш. 
113°1'31,910"в.д. по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 57°0'52,002"с.ш. 113°26'50,466"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°0'52,002"с.ш. 
113°26'50,466"в.д. по условной прямой линии граница идет в южном 
направлении до точки с координатами 56°44'46,562"с.ш. 113°22'20,026"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°44'46,562"с.ш. 
113°22'20,026"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 56°46'50,696"с.ш. 112°57'7,409"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°46'50,696"с.ш. 
112°57'7,409"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до исходной точки - точки с координатами 57°2'57,036"с.ш. 
113°1'31,910"в.д. 

Площадь – 92 179 га 
 

11.4 ЗОНА ОХРАНЫ (ДК, ГРЫЗУНОВ, БОР. ДИЧЬ) (УЧАСТОК 4) 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 57°6'7,426"с.ш. 
111°54'15,791"в.д. по условной прямой линии в восточном направлении до 
точки с координатами 57°4'58,314"с.ш. 112°10'10,169"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°4'58,314"с.ш. 
112°10'10,169"в.д. по условной прямой линии граница идет в южном 
направлении до точки с координатами 56°58'57,294"с.ш. 112°8'40,953"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 56°58'57,294"с.ш. 
112°8'40,953"в.д. граница идет по условной прямой линии в западном 
направлении до точки с координатами 57°0'6,143"с.ш. 111°52'49,080"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°0'6,143"с.ш. 
111°52'49,080"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до исходной точки - точки с координатами 57°6'7,426"с.ш. 
111°54'15,791"в.д. 
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Площадь – 18 405 га 
 
12) НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 

12.1 ЗОНА ОХРАНЫ (БОРОВОВОЙ ДИЧИ, ПУШНЫХ)  
(УЧАСТОК 1) НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 288 
Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового лесничества 
Видимской дачи в точке с координатами 55° 57' 27,703"с.ш.  
104° 59' 30,444"в.д. в восточном направлении по северной просеке лесного 
квартала № 288 Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового 
лесничества Видимской дачи до северо-восточного угла лесного квартала  
№ 288 Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового 
лесничества Видимской дачи в точке с координатами 55° 57' 25,925"с.ш.  
105° 1' 33,608"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 288 
Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового лесничества 
Видимской дачи в точке с координатами 55° 57' 25,925"с.ш. 105° 1' 33,608"в.д. 
вдоль восточной просеки лесного квартала № 288 Нижнеилимского 
лесничества Железногорского участкового лесничества Видимской дачи 
которая идет вдоль административной границы Усть-Кутского района до юго-
восточного угла лесного квартала № 288 Нижнеилимского лесничества 
Железногорского участкового лесничества Видимской дачи в точке с 
координатами 55° 54' 52,515"с.ш. 105° 2' 11,332"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 288 
Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового лесничества 
Видимской дачи в точке с координатами 55° 54' 52,515"с.ш. 105° 2' 11,332"в.д. 
в западном направлении по южной просеке лесного квартала № 288 
Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового лесничества 
Видимской дачи до юго-западного угла лесного квартала № 288 
Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового лесничества 
Видимской дачи в точке с координатами 55° 54' 53,483"с.ш.  
104° 59' 21,604"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 288 
Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового лесничества 
Видимской дачи в точке с координатами 55° 54' 53,483"с.ш.  
104° 59' 21,604"в.д. в северном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 288 до исходной точки северо-западного угла лесного квартала  
№ 288 Нижнеилимского лесничества Железногорского участкового 
лесничества Видимской дачи в точке с координатами 55° 57' 27,703"с.ш.  
104° 59' 30,444"в.д. 

Площадь – 1 512 га. 
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13) НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 
13.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДК, КУНЬИХ, ГРЫЗУНОВ, ДИЧИ)  

(УЧАСТОК 2) НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 802 

Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 53° 43' 56,251"с.ш.  
98° 53' 40,905"в.д. в северо-восточном направлении по северным просекам 
лесных кварталов № 802, 839-837 до северо-восточного угла лесного квартала 
№ 837 Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в месте его пересечения с административной грацией 
Тулунского района в точке с координатами 53° 50' 5,829"с.ш.  
99° 13' 59,867"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53° 50' 5,829"с.ш.  
99° 13' 59,867"в.д. в юго-восточном направлении вдоль административной 
границы Тулунского района до юго-восточного угла лесного квартала № 863 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 53°27'26,049"с.ш. 99°33'1,379"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 863 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 53°27'26,049"с.ш. 99°33'1,379"в.д. в 
западном направлении вдоль южных просек лесных кварталов № 863, 867 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 867 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 53° 25' 53,820"с.ш.  
99° 19' 11,301"в.д. 

Западная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 867 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 53° 25' 53,820"с.ш.  
99° 19' 11,301"в.д. в северном направлении вдоль западных просек лесных 
кварталов № 867, 862, 846, 844, 841, 843, 804, 802 Нижнеудинского 
лесничества Тофалярского участкового лесничества Тофалярской дачи до 
исходной точки - точки с координатами 53° 43' 56,251"с.ш. 98° 53' 40,905"в.д. 

Площадь – 110 582 га. 
 

13.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДК, ГРЫЗУНОВ, ДИЧИ) (УЧАСТОК 3) 
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала № 534 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 54° 47' 10,370"с.ш.  
96° 42' 31,228"в.д. в юго-восточном направлении вдоль северных просек 
лесных кварталов № 534, 535, 538, 539, 540 Нижнеудинского лесничества 
Тофалярского участкового лесничества Тофалярской дачи до северо-
восточного угла лесного квартала № 540 Нижнеудинского лесничества 
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Тофалярского участкового лесничества Тофалярской дачи в точке с 
координатами 54° 41' 53,323"с.ш. 97° 3' 16,264"в.д. 

Восточная граница – от северо-восточного угла лесного квартала № 540 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 54° 41' 53,323"с.ш. 97° 3' 16,264"в.д. 
в южном направлении вдоль восточных просек лесных кварталов № 540, 545, 
55, 564 юго-восточного угла лесного квартала № 564 Нижнеудинского 
лесничества Тофаларского участкового лесничества Тофаларской дачи и далее 
граница поворачивает на восток и проходит по северной просеке лесных 
кварталов № 565, 589 Нижнеудинского лесничества Тофаларского 
участкового лесничества Тофаларской дачи и далее проходит по восточной и 
южной просеки лесного квартала №589 Нижнеудинского лесничества 
Тофаларского участкового лесничества Тофаларской дачи до его юго-
западного угла и далее поворачивает на юго-запад и проходит по восточным 
просекам лесных кварталов № 585, 581, 582, 584 Нижнеудинского лесничества 
Тофаларского участкового лесничества Тофаларской дачи до юго-восточного 
угла лесного квартала № 584 Нижнеудинского лесничества Тофаларского 
участкового лесничества Тофаларской дачи в точке с координатами  
54° 18' 20,610"с.ш. 96° 44' 34,864"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 584 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 54° 18' 20,610"с.ш.  
96° 44' 34,864"в.д. в северо-западном направлении вдоль южных просек 
лесных кварталов № 584, 583, 580 Нижнеудинского лесничества Тофалярского 
участкового лесничества Тофалярской дачи до юго-западного угла лесного 
квартала № 580 Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового 
лесничества Тофалярской дачи  в точке с координатами 54° 19' 21,206"с.ш.  
96° 23' 52,333"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 580 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 54° 19' 21,206"с.ш.  
96° 23' 52,333"в.д. в северо-восточном направлении вдоль западных просек 
лесных кварталов № 580, 579, 578, 560, 546, 542, 533, 534 Нижнеудинского 
лесничества Тофалярского участкового лесничества Тофалярской дачи до 
исходной точки северо-западного угла лесного квартала № 534 
Нижнеудинского лесничества Тофалярского участкового лесничества 
Тофалярской дачи в точке с координатами 54° 47' 10,370"с.ш.  
96° 42' 31,228"в.д. 

Площадь – 164 915 га. 
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14) НУКУТСКИЙ РАЙОН 
14.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 1) 

НУКУТСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 54° 0' 3,957"с.ш.  

102° 35' 54,313"в.д. в восточном направлении вдоль административной 
границы Балаганского района до точки с координатами 54° 0' 14,005"с.ш.  
102° 46' 45,003"в.д. и от данной точки в восточном направлении вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 12, 13, 14, 15 Нукутского лесничества 
Харетского участкового лесничества до точки с координатами 
53°59'56,355"с.ш. 102°52'31,039"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°59'56,355"с.ш. 
102°52'31,039"в.д. в южном направлении вдоль восточных просек лесных 
кварталов № 15, 36, 52, 58, 64 Нукутского лесничества Харетского участкового 
лесничества до точки с координатами 53° 56' 22,908"с.ш. 102° 53' 20,435"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 53° 56' 22,908" с.ш.  
102° 53' 20,435"в.д. вдоль южной просеки лесных кварталов № 64, 63,51,49 
Нукутского лесничества Харетского участкового лесничества до северо-
западного угла лесного квартала № 60 Нукутского лесничества Харетского 
участкового лесничества и далее в юго-восточном направлении вдоль 
восточной просеки лесных кварталов № 49, 62, 73 Нукутского лесничества 
Харетского участкового лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 
№ 73 Нукутского лесничества Харетского участкового лесничества от юго-
восточного угла лесного квартала № 73 вдоль южных просек лесных кварталов 
№ 73, 61, 72, 78, 71, 76, 70 Нукутского лесничества Харетского участкового 
лесничества до пересечения с грунтовой дорогой в точке с координатами  
53° 54' 40,360"с.ш. 102° 39' 13,067"в.д. далее в западном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 53°54'38,853" с.ш.  
102°38'10,398" в.д. 

Западная граница – от точки 53°54'38,853" с.ш. 102°38'10,398" в.д. в 
северном направлении по условной прямой до исходной точки с координатами 
54° 0' 3,957"с.ш. 102° 35' 54,313"в.д. 

Площадь – 14 601 га 
 

14.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ) (УЧАСТОК 2) НУКУТСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 53° 44' 36,397"с.ш.  

102° 48' 32,525"в.д. вдоль фарватера Братского водохранилища через точки с 
координатами 53° 45' 53,142"с.ш. 102° 49' 9,092"в.д.; 53° 47' 21,056"с.ш.  
102° 52' 7,850"в.д.; 53° 47' 31,561"с.ш. 102° 55' 35,933"в.д.; 53° 46' 40,306"с.ш. 
102° 57' 39,740"в.д. до точки с координатами 53° 46' 11,429"с.ш.  
103° 0' 6,592"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 53° 46' 11,429"с.ш.  
103° 0' 6,592"в.д. по условной прямой в юго-западном направлении до 
береговой линии залива Унга в точку с координатами 53°45'20,604"с.ш. 
102°59'45,642"в.д. и далее следует по берегу Хамхарского залива до точки с 
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координатами 53° 44' 34,922" с.ш. 102° 55' 11,669" в.д. от данной точки в юго-
западном направлении по средней линии русла р. Хамхарский до точки с 
координатами 53° 42' 9,220" с.ш. 102° 53' 9,942" в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53° 42' 9,220" с.ш.  
102° 53' 9,942" в.д. в западном направлении по дороге Хребтовая – Рудногорск 
– Новоилимск до пересечения с р. Нукутка через точки с координатами  
53° 42' 10,992"с.ш. 102° 52' 42,241"в.д., 53° 42' 9,657"с.ш. 102° 52' 7,163"в.д., 
53° 42' 0,033"с.ш. 102° 51' 10,162"в.д., до точки с координатами  
53° 41' 10,516"с.ш. 102° 49' 54,434"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53° 41' 10,516"с.ш.  
102° 49' 54,434"в.д. по средней линии русла р. Нукутка в северном 
направлении до пересечения с Братским водохранилищем до точки с 
координатами 53° 42' 18,655"с.ш. 102° 49' 32,621"в.д., далее в северном 
направлении по берегу Братского водохранилища до точки с координатами 
53° 44' 15,688"с.ш. 102° 49' 11,860"в.д., в северо-западном направлении по 
условной прямой до исходной точки с координатами 53° 44' 36,397"с.ш.  
102° 48' 32,525"в.д. 

Площадь – 7417,39 га  
 
15) ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

15.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ПУШНЫХ) ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 53° 19' 0,590"с.ш.  

106° 35' 48,543"в.д. в северо-восточном направлении вдоль административной 
границы Качугского района до точки с координатами 53° 21' 12,597"с.ш.  
106° 41' 32,979"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53° 21' 12,597"с.ш.  
106° 41' 32,979"в.д. в южном направлении вдоль восточных просек лесных 
кварталов № 20, 39 Ольхонского лесничества Ольхонского участкового 
лесничества Сарминской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 39 
Ольхонского лесничества Ольхонского участкового лесничества Сарминской 
дачи в точке с координатами 53° 16' 49,552"с.ш. 106° 41' 32,138"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 39 
Ольхонского лесничества Ольхонского участкового лесничества Сарминской 
дачи в точке с координатами 53° 16' 49,552"с.ш. 106° 41' 32,138"в.д. вдоль 
южных просек лесных кварталов № 39-37 Ольхонского лесничества 
Ольхонского участкового лесничества Сарминской дачи, далее по западной 
просеке лесного квартала № 37 Ольхонского лесничества Ольхонского 
участкового лесничества Сарминской дачи до пересечения с 
административной границей Ольхонского района в точке с координатами 
53°17'6,482"с.ш. 106°35'43,747"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 37 
Ольхонского лесничества Ольхонского участкового лесничества Сарминской 
дачи в точке с координатами 53°17'6,482"с.ш. 106°35'43,747"в.д. вдоль 
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административной границы Качугского района до исходной точки с 
координатами 53° 19' 0,590"с.ш. 106° 35' 48,543"в.д. 

Площадь –  4 234 га 
 
16) ОСИНСКИЙ РАЙОН  

16.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПУШНЫХ) (УЧАСТОК 3) 
ОСИНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53°46'45,592"с.ш. 
103°37'34,070"в.д. по административной границе Осинского района до точки с 
координатами 53°49'50,193"с.ш. 103°48'13,913"в.д.   

Восточная граница – от точки с координатами 53°49'50,193"с.ш. 
103°48'13,913"в.д.  в южном направлении вдоль восточной просеки кварталов 
№№ 73, 96 Обусинской дачи, Обусинского участкового лесничества, 
Осинского лесничества до точки с координатами 53°44'46,040"с.ш. 
103°48'10,840"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°44'46,040"с.ш. 
103°48'10,840"в.д. граница идет по южным просекам кварталов №№ 96, 95, 94, 
113 и по западной просеке квартала №113 Обусинской дачи, Обусинского 
участкового лесничества, Осинского лесничества до точки с координатами 
53°43'45,996"с.ш. 103°41'6,600"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°43'45,996"с.ш. 
103°41'6,600"в.д. граница идет по западным просекам кварталов №№ 113, 92 
до исходной точки – точки с координатами 53°46'45,592"с.ш. 
103°37'34,070"в.д. 

Площадь – 7 169 га 
 

16.2 ЗОНА ОХРАНЫ (КУНЬИХ, ДИЧИ) (УЧАСТОК 2)  
ОСИНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53°38'12,775"с.ш. 
103°44'37,716" в.д. в северо-восточном направлении по условной прямой через 
Братское водохранилище до точки с координатами 53°38'28,762" с.ш. 
103°46'29,324" в.д., в восточном направлении по береговой линии залива 
Кутанка до точки с координатами 53°38'3,332" с.ш. 103°48'4,086" в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°38'3,332" с.ш. 
103°48'4,086"  в.д. в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 53°37'5,972" с.ш. 103°47'38,090" в.д., далее в южном 
направлении вдоль западных просек лесных кварталов № 76, 98 Осинского 
лесничества Приморского участкового лесничества Приморской дачи до юго-
западного угла лесного квартала № 98 Осинского лесничества Приморского 
участкового лесничества Приморской дачи и далее поворачивает на восток и 
проходит по южным просекам лесных кварталов № 98, 99, 100 Осинского 
лесничества Приморского участкового лесничества Приморской дачи до 
пересечения с р. Орлок в точке с координатами 53° 32' 34,039" с.ш.  
103° 49' 58,329" в.д. 
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Южная граница – от точки с координатами53° 32' 34,039" с.ш.  
103° 49' 58,329" в.д. и далее продолжает идти по средней линии русла р. Орлок 
в юго-западном направлении к её истоку до пересечения с заливом Оса в точке 
с координатами 53° 29' 19,702"с.ш. 103° 44' 55,655"в.д. и далее идет по 
береговой линии залива Оса до точки с координатами 53°28'49,480"с.ш. 
103°44'52,426"в.д. далее по условной прямой через Братское водохранилище 
до точки на берегу с координатами 53°27'44,123"с.ш. 103°42'49,159"в.д. и 
далее в северо-западном направлении вдоль береговой линии Братского 
водохранилища до точки с координатами 53° 30' 56,134"с.ш.  
103° 38' 23,590"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53° 30' 56,134"с.ш.  
103° 38' 23,590"в.д. по береговой линии залива Оса до точки с координатами 
53° 32' 53,981"с.ш. 103° 39' 1,952"в.д. и от данной точки по условной прямой 
линии в северо-восточном направлении до противоположного берега в точке 
с координатами 53° 33' 57,920"с.ш. 103° 39' 35,910"в.д. и далее от точки по 
береговой линии залива Обуса до исходной точки с координатами 
53°38'12,775"с.ш. 103°44'37,716" в.д.  

Площадь –  13507,74 га. 
 
16.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИКИХ КОПЫТНЫХ, КУНЬИХ) (УЧАСТОК 1) 

ОСИНСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 53° 43' 5,894"с.ш.  

103° 59' 7,419"в.д. в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с дорогой Горхон-Брохал в точке с координатами 
53°43'3,904"с.ш. 103° 59' 19,685" в.д., в восточном направлении вдоль дороги 
Горхон-Брохал до точки с координатами 53°42'59,405" с.ш. 103°59'45,338" в.д., 
в восточном направлении по условной прямой до точки с координатами  
53° 42' 52,161" с.ш. 104° 0' 46,474" в.д., далее по границе лесничеств вдоль 
северной просеки лесных кварталов № 15-17, 1, 2 Осинского лесничества 
Приморского участкового лесничества Приморской дачи до пересечения с  
р. Кундуй в точке с координатами 53°44'32,314"с.ш. 104°6'9,970"в.д. и далее 
следует по средней линии русла р. до точки с координатами 53° 43' 13,379"с.ш.  
104° 10' 31,073" в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53° 43' 13,379"с.ш.  
104° 10' 31,073" в.д.  в южном направлении вдоль восточной просеки лесного 
квартала № 20 Осинского лесничества Приморского участкового лесничества 
Приморской дачи до юго-восточного угла лесного квартала № 20 Осинского 
лесничества Приморского участкового лесничества Приморской дачи в точке 
с координатами 53°40'26,098"с.ш. 104°10'24,059"в.д. 

Южная граница – от юго-восточного угла лесного квартала № 20 
Осинского лесничества Приморского участкового лесничества Приморской 
дачи в точке с координатами 53°40'26,098"с.ш. 104°10'24,059"в.д. в западном 
направлении вдоль южной просеки лесных кварталов № 20-15 Осинского 
лесничества Приморского участкового лесничества Приморской дачи до юго-



7877 
 

 
 

западного угла лесного квартала № 15 Осинского лесничества Приморского 
участкового лесничества Приморской дачи в точке с координатами  
53° 40' 20,708"с.ш. 103° 59' 14,854"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла лесного квартала № 15 
Осинского лесничества Приморского участкового лесничества Приморской 
дачи в точке с координатами 53° 40' 20,708"с.ш. 103° 59' 14,854"в.д. в северном 
набавлении вдоль западной границы лесного квартала № 15 Осинского 
лесничества Приморского участкового лесничества Приморской дачи до 
исходной точки с координатами 53° 43' 5,894"с.ш. 103° 59' 7,419"в.д. 

Площадь – 8 326 га 
 
17) СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

17.1 ЗОНА ОХРАНЫ (КУНЬИХ, БОРОВОЙ ДИЧИ) (УЧАСТОК 2) 
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 51° 52' 42,283"с.ш.  
103° 5' 7,177"в.д. в восточном направлении  вдоль северной просеки лесного 
квартала №27 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51° 52' 44,692"с.ш.  
103° 8' 2,781" в.д. Далее в восточном направлении по западной просеке лесного 
квартала № 28 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51° 52' 4,375" с.ш.  
103° 8' 5,176" в.д. от точки в юго-восточном направлении воль средней линии 
русла р. Ирхонцык-Взъем до точки с координатами 51°50'50,626"с.ш. 
103°12'2,025" далее граница проходит от северо-восточного угла кв. № 30 
Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества Слюдянского 
лесничества, до юго-восточного угла лесного квартала №30 Быстринской дачи 
Слюдянского участкового лесничества Слюдянского лесничества до точки с 
координатами   51°49'58,735"с.ш. 103°12'7,913"в.д. далее вдоль северной 
просеки лесных кварталов № 37, 48-50, восточной и северной просеки 
квартала № 53 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до точки с координатами 51°46'36,908"с.ш. 
103°25'25,122"в.д. далее вдоль средней линии русла р. Иркут до точки с 
координатами 51°47'21,043"с.ш. 103°25'32,101"в.д. далее по условной прямой 
линии, пересекая лесной квартал №47, до точки с координатами 
51°47'30,703"с.ш. 103°26'27,539"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 51°47'30,703"с.ш. 
103°26'27,539"в.д. в южном направлении по восточной просеке лесного 
квартала № 48 Быстринской дачи Слюдянского участкового лесничества 
Слюдянского лесничества до пересечения с притоком р. Иркут в точке с 
координатами 51°46'17,398"с.ш. 103°26'31,337"в.д., по средней линии русла 
притока р. Иркут до пересечения с р. Иркут в точке с координатами 
51°45'57,766"с.ш. 103°25'48,404"в.д., в юго-западном направлении по средней 
линии русла р. Иркут до точки с координатами 51°44'48,033" с.ш. 
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103°24'59,714"в.д., в южном направлении по средней линии русла  
р. Мал. Быстрая до точки с координатами 51°44'8,842" с.ш. 103°25'12,509" в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 51°44'8,842" с.ш. 
103°25'12,509" в.д. следует по дороге А-333 до точки с координатами 
51°44'22,354" с.ш. 103°17'42,387" в.д., в северном направлении по условной 
прямой до пересечения с притоком р. Иркут в точке с координатами 
51°44'45,319" с.ш. 103°17'53,124" в.д., в северном направлении по средней 
линии русла притока р. Иркут до пересечения с р. Иркут в точке с 
координатами 51°45'46,025" с.ш. 103°18'17,781" в.д., в западном направлении 
по средней линии русла р. Иркут до точки с координатами 51°46'5,986" с.ш. 
103°16'34,605" в.д., в западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 51°46'8,478" с.ш. 103°16'17,774" в.д. 

Западная: от точки с координатами 51°46'8,478" с.ш. 103°16'17,774" в.д. 
в северо-западном направлении по условной прямой до пересечения с 
административной границей Республики Бурятия в точке с координатами 
51°48'17,480"с.ш. 103°13'34,205" в.д., далее вдоль административной границы 
Республики Бурятия до исходной точки с координатами 51° 52' 42,283"с.ш. 
103° 5' 7,177"в.д.   

Площадь – 10026,21 га 
 

17.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ) (УЧАСТОК 1)  
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 51° 43' 5,585" с.ш.  
103° 42' 1,172"в.д. в юго-восточном направлении по средней линии русла р. до 
береговой линии озера Байкал в точке с координатами 51° 42' 52,958" с.ш.  
103° 42' 23,759" в.д.  

Восточная: от точки с координатами 51° 42' 52,958" с.ш.  
103° 42' 23,759"в.д. в южном направлении по береговой линии озера Байкал до 
точки с координатами 51° 41' 43,511"с.ш. 103° 42' 18,048"в.д. и далее по 
грунтовой дороге через точки с координатами: 51° 41' 35,046"с.ш.  
103° 42' 8,444"в.д.; 51° 41' 27,604"с.ш. 103° 42' 2,841"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 51° 41' 27,604"с.ш.  
103° 42' 2,841"в.д. следует в западном направлении по полевой дороге до точки 
с координатами 51° 41' 28,371"с.ш. 103° 41' 59,292"в.д., далее в северо-
западном направлении по условной прямой до пересечения с железной 
дорогой Транссиб в точке 51° 41' 34,583"с.ш. 103° 41' 36,828"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 51° 41' 34,583"с.ш.  
103° 41' 36,828"в.д. в северо-западном направлении вдоль железной дороги 
Транссиб до точки с координатами 51° 42' 7,227"  с.ш. 103° 41' 12,605" в.д. от 
данной точки в северо-восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с р. Култучная в точке с координатами 51° 42' 21,197"с.ш.  
103° 41' 23,320"в.д. от данной точки по условной прямой линии в северо-
восточном направлении до исходной точки с координатами 51° 43' 5,585"с.ш. 
103° 42' 1,172"в.д.  
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Площадь – 208,09 га 
 
18) ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН 

18.1 ЗОНА ОХРАНЫ (КУНЬИХ, БОРОВОЙ ДИЧИ) (УЧАСТОК 1) 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от северо-западного угла лесного квартала №9 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи в точке с координатами 57° 46' 41,740"с.ш.  
98° 7' 54,694"в.д. в восточном направлении вдоль северных просек кварталов 
№9-16 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи, по северным просекам кварталов 3 и 4 Бирюсинского 
лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи, 
опускается до северной просеки квартала №17 той же дачи, далее в восточном 
направлении по северным просекам кварталов №17-25, 40-41, до северо-
восточного угла 41 лесного квартала Бирюсинского лесничества, 
Кондратьевского участкового лесничества, Полинчетской дачи, в точке с 
координатами 57° 42' 41,179"с.ш. 98° 50' 2,346"в.д. 

Восточная граница -  от точки с координатами 57° 42' 41,179"с.ш.  
98° 50' 2,346"в.д. на юг по восточным просекам лесных кварталов №41, 59 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Полинчетской дачи, до пересечения с правым притоком р. Абзенда в точке с 
координатами 57° 38' 27,344"с.ш. 98° 50' 14,903"в.д. далее в восточном 
направлении по средней линии русла р. до впадения в р. Абзенда в точке с 
координатами 57° 38' 16,433"с.ш. 98° 52' 0,224"в.д., отсюда в низ по течению 
р. Абзенда по средней линии русла до места впадения в р. Зептукея в точке с 
координатами 57° 34' 19,661"с.ш. 98° 52' 12,079"в.д., далее  вниз по течению  
р. Зептукея по средней линии русла до устья р. Омутка в точке с координатами 
57° 25' 32,412"с.ш. 98° 37' 10,236"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57° 25' 32,412"с.ш. 98° 37' 
10,236"в.д. в устье р. Омутка, в северном направлении по средней линии русла 
р. Омутка до точки с координатами 57° 34' 45,376"с.ш. 98° 32' 7,390"в.д., далее 
по средней линии русла р. Ниж. Омутка до пересечения с южной просекой 
лесного квартала № 50 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Полинчетской дачи в точке с координатами  
57° 38' 4,078"с.ш. 98° 30' 55,174"в.д. далее по южным границам в западном 
направлении кварталов№ 50-47 Бирюсинского лесничества, Кондратьевского 
участкового лесничества, Полинчетской дачи; №42-34 кварталов 
Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества, 
Кондратьевской дачи до юго-западного угла 34 лесного квартала, в точке с 
координатами 57° 38' 13,436"с.ш. 98° 4' 37,901"в.д. 

Западная граница – от юго-западного угла 34 лесного квартала, в точке 
с координатами 57° 38' 13,436"с.ш. 98° 4' 37,901"в.д. в северном направлении 
по западным границам лесных кварталов № 34,25 по северной границе 
квартала № 25 до юго-западного угла лесного квартала №17 далее вдоль 
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западных границ кварталов №17,9 до исходной точки с координатами 57° 46' 
41,740"с.ш. 98° 7' 54,694"в.д. 

Площадь – 90 505 га 
 

18.2. ЗОНА ОХРАНЫ (КУНЬИХ, ДИЧИ, ОНДАТРЫ) (УЧАСТОК 2) 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 56° 58' 30,443"с.ш.  
97° 39' 52,972"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 56° 58' 33,964"с.ш. 97° 39' 52,171"в.д., от этой 
точки граница идет по средней линии русла р. Мельничная до точки с 
координатами 57° 0' 15,239"с.ш. 97° 39' 57,524"в.д., от этой точки 
поворачивает в восточном направлении и идет по средней линии русла 
притока р. Мельничная до точки с координатами 57°0'22,777"с.ш. 
97°40'52,298"в.д., далее граница проходит по условной прямой линии до точки 
с координатами 57°0'22,259"с.ш. 97°41'58,423"в.д. в истоке притока  
р. Бережониха, далее граница идет по средней линии русла притока до места 
его впадения в р. Бережониха в точке с координатами 56°59'40,920"с.ш. 
97°45'3,416"в.д., далее граница идет на север по средней линии русла  
р. Бережониха до пересечения с автодорогой в точке с координатами 
57°0'11,117"с.ш. 97°46'2,620"в.д., и далее граница идет по автодороге до 
перекрестка дорог в точке с координатами 56°58'44,326"с.ш. 97°48'24,602"в.д., 
от перекрестка граница поворачивает на север и идет по автодороге до 
пересечения с притоком р. Пея в точке с координатами 57°0'16,428"с.ш. 
97°50'19,710"в.д., далее граница идет в юго-восточном направлении по 
средней линии русла притока р Пея до места его впадения в р. Пея в точке с 
координатами 56°56'59,525"с.ш. 97°53'36,233"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла р. Пея до точки с координатами 56°56'57,818"с.ш. 
98°2'49,416"в.д. далее по условной прямой линии до истока притока р. Бортик 
(недалеко от дороги) в точке с координатами 56°56'25,098"с.ш. 
98°3'51,541"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°56'25,098"с.ш. 
98°3'51,541"в.д. граница идет по средней линии русла притока р. Бортик до 
места его впадения в р. Бортик в точке с координатами 56°53'24,788"с.ш. 
98°9'21,024"в.д., далее граница идет по средней линии русла р. Бортик до 
точки с координатами 56°53'7,390"с.ш. 98°9'31,777"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56°53'7,390"с.ш. 
98°9'31,777"в.д. граница идет по проселочной дороге до пересечения с дорогой 
в точке с координатами 56° 52' 47,685"с.ш. 98° 2' 57,123"в.д., далее прямо по 
проселочной дороге до пересечения с р. Бол. Зюкта в точке с координатами 
56° 52' 11,219"с.ш. 97° 58' 57,310"в.д. далее граница продолжается по дороге 
до пересечения с дорогой в точке с координатами 56° 52' 16,279"с.ш.  
97° 56' 38,790"в.д., далее по прямой по грунтовой дороге до пересечения с 
дорогой в точке с координатами 56° 52' 7,342"с.ш. 97° 54' 24,714"в.д., далее 
прямо (на юг) по грунтовой дороге до развилки в точке с координатами  
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56° 51' 56,871"с.ш. 97° 53' 11,472"в.д. и отсюда граница идет в право по 
грунтовой дороге до правого берега р. Бирюса в точке с координатами  
56° 51' 56,049"с.ш. 97° 52' 45,245"в.д., по прямой линии пересекает р. Бирюса 
в точку на левом береге с координатами 56° 51' 51,121"с.ш. 97° 52' 34,309"в.д., 
далее граница идет по грунтовой дороге до перекрестка в точке с 
координатами  
56° 51' 21,760"с.ш. 97° 52' 37,051"в.д., далее граница идет по гуртовой дороге 
(на юг) до пересечения с дорогой в точке с координатами 56° 49' 41,461"с.ш.  
97° 50' 53,229"в.д., далее граница продолжается по той же грунтовой дороге до 
пересечения с р. Пойма в точке с координатами 56° 49' 5,279"с.ш.  
97° 46' 54,888"в.д., далее граница идет по грунтовой дороге до точки  с 
координатами 56°48'56,413"с.ш. 97°42'54,322"в.д., и далее граница 
поворачивает на юг по грунтовой дороге до пересечения с административной 
границей Тайшетского района в точке с координатами 56°48'7,131"с.ш. 
97°43'14,325"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56°48'7,131"с.ш. 
97°43'14,325"в.д. граница идет по административной границе Тайшетского 
района до точки с координатами 56° 58' 30,443"с.ш. 97° 39' 52,972"в.д. 

Площадь – 62 183 га 
 

18.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИКИХ КОПЫТНЫХ, КУНЬИХ) (УЧАСТОК 3) 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница -  от точки с координатами 56° 32' 43,748"с.ш.  
97° 52' 54,237"в.д. граница идет в восточном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 23-26, далее граница идет по восточной просеке квартала 
 №26, 17 Тайшетского лесничества, Шиткинское участковое лесничества, 
Мирнинской дачи до точки с координатами 56°34'6,827"с.ш. 98°1'43,239"в.д. 
далее граница идет по южной просеке квартала №42, западным просекам 
кварталов №№ 42, 36, 39, 27, 24, 16, далее по северным просекам кварталов 
№№ 16, 17, 18, далее по восточным просекам кварталов №№ 18, 28, далее по 
северной просеке квартала № 45 Тайшетского лесничества, Шиткинское 
участковое лесничества, тех. уч. №3 до точки с координатами 
56°35'41,039"с.ш. 98°8'34,030"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56°35'41,039"с.ш. 
98°8'34,030"в.д. граница идет на юг по средней линии русла р. Пенчет, до места 
впадения в неё р. Болотная в точке с координатами 56° 17' 13,859"с.ш. 97° 52' 
20,910"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 56° 17' 13,859"с.ш.  
97° 52' 20,910"в.д. граница идет в западном направлении по средней линии 
русла р.Болотная до точки с координатами 56° 16' 56,842"с.ш.  
97° 50' 32,608"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 56° 16' 56,842"с.ш.  
97° 50' 32,608"в.д. на север по западным граница лесных кварталов № 78,62,49 
Тайшетского лесничества, Шиткинское участковое лесничество, 
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Красноборской дачи, далее граница идет по административной границе с 
Красноярским краем до точки с координатами 56° 32' 2,455"с.ш.  
97° 52' 49,694"в.д., от этой точки граница идет по западной просеке квартала 
№30 Тайшетского лесничества, Шиткинское участковое лесничества, 
Мирнинской дачи до исходной точки с координатами 56° 32' 43,748"с.ш.  
97° 52' 54,237"в.д. 

Площадь – 33 815 га 
 
19) УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

19.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ) (УЧАСТОК 2) 
УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Северная граница -  от точки с координатами 56° 57' 30,682"с.ш.  
102° 8' 29,821"в.д. расположенной на северо-западном углу лесного квартала 
№175 Илимского лесничества, Воробьевского участкового лесничества, 
Ершовской дачи граница идет в восточном направлении по северным 
границам кварталов № 175,176,177,178 до северо-восточного угла квартала 
№178 Илимского лесничества, Воробьевского участкового лесничества, 
Ершовской дачи, в точке с координатами 56° 57' 30,771"с.ш.  
102° 15' 52,852"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 56° 57' 30,771"с.ш.  
102° 15' 52,852"в.д. в северо-восточном углу лесного квартала №178 граница 
идет в южном направлении вдоль восточной границы 178 квартала, до северо-
западного угла квартала №191, поворачивает в восточном направлении идя по 
северной границе лесного квартала №191 Илимского лесничества, 
Воробьевского участкового лесничества, Ершовской дачи, до выхода на берег 
Усть-Илимского водохранилища в точке с координатами 56° 55' 30,418"с.ш. 
102° 17' 56,386"в.д. далее вдоль береговой линии Усть-Илимского 
водохранилища до юго-западного угла лесного квартала №191 Илимского 
лесничества, Воробьевского участкового лесничества, Ершовской дачи в 
точке с координатами 56° 53' 19,126"с.ш. 102° 16' 12,058"в.д. 

Южная граница - от точки с координатами 56° 53' 19,126"с.ш. 102° 16' 
12,058"в.д. в юго-западном углу лесного квартала №191 Илимского 
лесничества, Воробьевского участкового лесничества, Ершовской дачи в 
западном направлении по береговой линии Усть-Илимского водохранилища 
до юго-западного угла лесного квартала №187 Илимского лесничества, 
Воробьевского участкового лесничества, Ершовской дачи, в точке с 
координатами 56° 54' 8,714"с.ш. 102° 8' 15,876"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 56° 54' 8,714"с.ш.  
102° 8' 15,876"в.д. в юго-западном углу лесного квартала №187 Илимского 
лесничества, Воробьевского участкового лесничества, Ершовской дачи, в 
северном направлении по западным граница лесных кварталов №187,175 
Илимского лесничества, Воробьевского участкового лесничества, Ершовской 
дачи, до исходной точки в координатах 56° 57' 30,682"с.ш. 102° 8' 29,821"в.д. 

Площадь – 5 894 га  
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19.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ВОДОПЛАВАЮЩИХ, КУНЬИХ)  
(УЧАСТОК 1) УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Северная -  от точки с координатами 557° 28' 52,500"с.ш.  
102° 25' 46,200"в.д. расположенной на береговой линии Усть-Илимского 
водохранилища в восточном направлении по условной прямой линии выходит 
на северо-восточный угол квартала №24 Илимского лесничества, 
Воробьевского участкового лесничества, Воробьевкой дачи в точке с 
координатами 57° 28' 54,301"с.ш. 102° 28' 39,608"в.д. 

Восточная – от точки с координатами 57° 28' 54,301"с.ш.  
102° 28' 39,608"в.д. граница идет в южном направлении по восточным 
просекам кварталов №№ 24, 29, 35, далее граница идет по северной границе 
квартала №42, далее граница идет по восточной просеке квартала №42, далее 
граница идет по южной границе квартала №42, далее граница идет по 
восточным просекам кварталов №№41, 49 Илимского лесничества, 
Воробьевского участкового лесничества, Воробьевкой дачи до пересечения с 
береговой линией Усть-Илимского водохранилища в точке с координатами  
57° 18' 14,922"с.ш. 102° 28' 42,013"в.д., далее граница пересекает 
водохранилище по условной прямой линии до точки с координатами  
57° 18' 3,809"с.ш. 102° 28' 42,741"в.д., от этой точки граница идет вдоль 
береговой линии Усть-Илимского водохранилища до точки с координатами 
57° 17' 32,506"с.ш. 102° 28' 44,792"в.д., далее граница идет по условной прямой 
линии пересекая водохранилище до береговой линии в точке с координатами 
57° 16' 43,500"с.ш. 102° 28' 48,000"в.д. 

Южная – от точки с координатами 57° 16' 43,500"с.ш. 102° 28' 48,000"в.д. 
в восточном направлении по береговой линии Усть-Илимского 
водохранилища к точке с координатами 57°16'52,500"с.ш. 102°23'3,300"в.д. 

Западная – от точки с координатами 57°16'52,500"с.ш. 102°23'3,300"в.д. 
в северном направлении по условной прямой линии к исходной точке в 
координатах 557° 28' 52,500"с.ш. 102° 25' 46,200"в.д. 

Площадь – 10 779 га 
 
20) ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН 

20.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ВОДОПЛАВАЮЩИХ) (УЧАСТОК 1) 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от места пересечения административной границы 
Черемховского района и береговой линии Братского водохранилища севернее 
населенного пункта Каменно-Ангарск в точке с координатами  
53° 18' 12,619"с.ш. 103° 22' 39,005"в.д. в восточном направлении по 
административной границе Черемховского района до точки с координатами 
53°18'13,443"с.ш. 103°22'59,022"в.д. 

Восточная граница -от точки с координатами 53°18'13,443"с.ш. 
103°22'59,022"в.д. по административной границе Черемховского района в 
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южном направлении до пересечения с административной границей 
Усольского района, в точке с координатами 52°59'58,849"с.ш. 
103°23'15,366"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52°59'58,849"с.ш. 
103°23'15,366"в.д. в южном направлении условной прямой береговой линии 
Братского водохранилища в точке с координатами 52°59'39,754"с.ш. 
103°22'37,599"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°59'39,754"с.ш. 
103°22'37,599"в.д. граница идет по береговой линии Братского водохранилища 
до точки с координатами 53°2'15,479"с.ш. 103°20'39,156"в.д. далее в северном 
направлении по условной прямой через точки с координатами 53°2'17,636"с.ш. 
103°21'7,039"в.д.; 53°2'59,252"с.ш. 103°20'59,676"в.д.; 53°4'45,690"с.ш. 
103°21'43,523"в.д.; 53°5'42,963"с.ш. 103°21'38,414"в.д.; 53°6'23,600"с.ш. 
103°21'13,122"в.д.; 53°7'59,919"с.ш. 103°21'12,356"в.д.; и далее по условной 
прямой до берега братского водохранилища в точке с координатами 
53°8'2,213"с.ш. 103°19'59,673"в.д. и далее в северном направлении по берегу 
братского водохранилища до пересечения с административной границей 
Черемховского района в точке с координатами 53° 18' 12,619"с.ш.  
103° 22' 39,005"в.д. 

Площадь – 2689,12 га 
 

20.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ПСОВЫХ) (УЧАСТОК 2) 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 

Северная граница -  от точки пересечения автодороги Р255 «Байкал» и 
автодороги Мишелевка-Михайловка   в точке с координатами  
52° 57' 2,764"с.ш. 103° 15' 27,397"в.д.  в восточном направлении вдоль 
автодороги Р255 «Байкал» до точки с координатами 52° 56' 24,593"с.ш.  
103° 17' 35,032"в.д., в юго-восточном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 52°56'11,011"с.ш. 103°18'1,400"в.д., в восточном 
направлении по условной прямой до пересечения с дорогой Михайловка-
Холмушино в точке с координатами 52°56'11,082"с.ш. 103°18'12,377"в.д., в 
северо-восточном направлении по условной прямой до пересечения с 
автодорогой Р255 «Байкал» в точке с координатами 52°56'26,589"с.ш. 
103°18'29,116"в.д., далее вдоль автодороги Р255 «Байкал» до точки с 
координатами 52°56'36,531"с.ш. 103°18'46,476"в.д., в восточном направлении 
по условной прямой до пересечения с железной дорогой Транссиб в точке с 
координатами 52°56'37,943"с.ш. 103°19'7,114"в.д., в северо-восточном 
напрвлении по условной прямой до пересечения с автодорогой Р255 «Байкал» 
в точке с координатами 52°57'1,931" с.ш. 103°19'44,384" в.д., вдоль автодороги 
Р255 «Байкал» до пересечения с административной границей Черемховского 
района в точке с координатами 52° 56' 53,449"с.ш. 103° 21' 8,044"в.д.  

Восточная граница – от места пересечения автодороги Р255 «Байкал» с 
административной границей района в точке с координатами 52° 56' 53,449"с.ш. 
103° 21' 8,044"в.д. граница идет по административной границе Черемховского 
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района до места пересечения с автодорогой Холмушино-Собботина в точке с 
координатами 52° 54' 15,671"с.ш. 103° 18' 50,525"в.д. 

Южная граница – от места пресечения административной границе 
Черемховского района с автодорогой Холмушино-Собботина в точке с 
координатами 52° 54' 15,671"с.ш. 103° 18' 50,525"в.д. в западном направлении 
по административной границе до точки с координатами 52°54'32,175" с.ш. 
103°17'32,714" в.д., в западном направлении по условной прямой до точки с 
координатами 52° 55' 0,681" с.ш. 103° 15' 18,954" в.д., в юго-западном 
направлении по условной прямой до пересечения с автодорогой, идущей на 
север от Узкий Луг в точке с координатами 52°54'37,079" с.ш.  
103°14'29,448" в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52°54'37,079" с.ш.  
103°14'29,448" в.д. в северном направлении вдоль дороги из Узкий Луг к 
автодороге Мишелевка-Михайловка, через точку их пересечения в 
координатах  
52° 55' 38,871"с.ш. 103° 13' 37,124"в.д. далее в северо-восточном направлении 
по автодороге Мишелевка-Михайловка к исходной точке в координатах  
52° 57' 2,764"с.ш. 103° 15' 27,397"в.д. 

Площадь – 3114,92 га 
 
20.3 ЗОНА ОХРАНЫ (ГРЫЗУНОВ, БОРОВОЙ ДИЧИ) (УЧАСТОК 3) 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 
Северная граница - от точки с координатами 52° 21' 16,070"с.ш.  

102° 5' 25,667"в.д. расположенной на р. Малая Белая в крайней северной точке 
лесного квартала №297 Черемховского лесничества, Малобельского 
участкового лесничества, Малобельской дачи, далее в южном направлении по 
границе этого квартала до северо-западного угла лесного квартала №298 вдоль 
северной границы которого идет в восточном направлении до пересечения с р. 
Забалуг в точке с координатами 52° 20' 7,994"с.ш. 102° 12' 7,420"в.д. 

Восточная граница - от пересечения северной границы лесного квартала 
№298 Черемховского лесничества, Малобельского участкового лесничества, 
Малобельской дачи с р. Забалуг в точке с координатами 52° 20' 7,994"с.ш.  
102° 12' 7,420"в.д в южном направлении по средней линии русла р. Забалуг до 
верховья правого притока р. Забалуг в точке с координатами 52° 16' 2,881"с.ш. 
102° 14' 44,203"в.д. далее граница проходит по условной прямой на юг, до 
административной границы Черемховского района в точке с координатами  
52° 15' 42,784"с.ш. 102° 14' 44,984"в.д.  

Южная граница - от точки с координатами 52° 15' 42,784"с.ш.  
102° 14' 44,984"в.д. в западном направлении по административной границе 
Черемховского района до точки с координатами 52° 13' 25,514"с.ш.  
101° 55' 26,856"в.д. расположенной в западной части лесного квартала №324 
Черемховского лесничества, Малобельского участкового лесничества, 
Малобельской дачи. 
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Западная граница – от точки с координатами 52° 13' 25,514"с.ш.  
101° 55' 26,856"в.д. расположенной в западной части лесного квартала №324 
Черемховского лесничества, Малобельского участкового лесничества, 
Малобельской дачи граница идет в восточном направлении к первому правому 
притоку р. Мал. Белая через точки с координатами 52° 13' 27,889"с.ш.  
101° 55' 52,524"в.д., 52° 13' 28,934"с.ш. 101° 56' 13,175"в.д. до истока р. в точке 
с координатами 52° 13' 33,107"с.ш. 101° 56' 21,631"в.д., далее граница идет по 
средней линии русла притока до впадения в р. Мал. Белая, далее в северо-
восточном направлении по средней линии русла р. Мал. Белая к исходной 
точке в координатах 52° 21' 16,070"с.ш. 102° 5' 25,667"в.д. 

Площадь – 11 877 га 
 
21) ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

21.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ) ШЕЛЕХОВСКОГО 
РАЙОНА 

Располагается на землях Минобороны России 
Северная граница – от точки с координатами 52° 16' 24,429"с.ш.  

103° 49' 29,148"в.д. на административной границе Шелеховского района, идет 
по северные границы лесного квартала №66 Шелеховского участкового 
лесничества Шелеховского лесничества Минобороны России до его северо-
восточного угла в координатах 52° 15' 52,234"с.ш. 103° 50' 44,492"в.д. 

Восточная граница -  от северо-восточного угла лесного квартала №66 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества 
Минобороны России в координатах 52° 15' 52,234"с.ш. 103° 50' 44,492"в.д. 
идет в южном направлении по западным границам лесных кварталов №67,79 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества 
Минобороны России до точки с координатами 52° 14' 38,867"с.ш.  
103° 49' 27,461"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 52° 14' 38,867"с.ш. 103° 49' 
27,461"в.д. расположенной в юго-восточном углу лесного квартала №78 
Шелеховского участкового лесничества Шелеховского лесничества 
Минобороны России в западном направлении по южным границам лесных 
кварталов 78,77 до административной границы Шелеховского района в точке 
с координатами  
52° 15' 24,054"с.ш. 103° 46' 44,229"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52° 15' 24,054"с.ш.  
103° 46' 44,229"в.д. по административной границе Шелеховского района в 
северо- восточном направлении до исходной точки в координатах 52° 16' 
24,429"с.ш. 103° 49' 29,148"в.д.  

Площадь – 686 га 
 
22) ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 

22.1 ЗОНА ОХРАНЫ (ГРЫЗУНОВ, ДИЧИ) (УЧАСТОК 1)  
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА 
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Северная граница – от точки пересечения административной границы 
Эхирит-Булагатского района и грунтовой автодороги идущей от Черёмушка 
до нас. пункта Мурино в точке с координатами 52° 39' 18,371"с.ш. 104° 35' 
42,041"в.д.  идет по этой грунтовой дороге в восточном направлении пересекая 
реку Куяда, до точки с координатами 52° 40' 0,836"с.ш. 104° 38' 38,788"в.д.  
поворачивает в юго-восточном направлении и по этой же дороге проходит 
через точки с координатами 52° 38' 39,138"с.ш. 104° 40' 6,967"в.д;  
52° 38' 33,035"с.ш. 104° 40' 24,394"в.д; 52° 38' 35,637"с.ш. 104° 40' 30,496"в.д. 
поворачивает в северо-восточном направлении в точке с координатами  
52° 38' 27,185"с.ш. 104° 40' 46,286"в.д. и идет в направлении поселка Мурино 
через точки с координатами 52° 39' 16,471"с.ш. 104° 42' 43,779"в.д;  
52° 39' 29,448"с.ш. 104° 42' 34,141"в.д; 52° 39' 45,158"с.ш. 104° 43' 17,849"в.д. 
далее по условной прямой до пересечения с грунтовой дорогой идущей вдоль 
«падь Сосновка» через точку с координатами 52° 39' 55,938" с.ш.  
104° 43' 40,938" в.д.,  по ней в юго-восточном направлении до выхода на 
автомобильную дорогу Еловка- Тугутуй в точке с координатами 52° 38' 
1,393"с.ш.  
104° 47' 19,910"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 52° 38' 1,393"с.ш.  
104° 47' 19,910"в.д. в южном направлении вдоль автодороги Еловка- Тугутуй 
до пересечения с дорогой Мурино-Еловка в точке с координатами  
52°37'25,984" с.ш. 104° 47' 5,210" в.д, далее в северо-западном направлении 
вдоль дороги Мурино-Еловка до точки с координатами 52° 37' 47,965" с.ш.  
104°45'56,670" в.д., по условной прямой в юго-западном направлении до 
пересечения с р. Кулагай в точке с координатами 52° 36' 45,983" с.ш. 104° 44' 
58,261" в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 52° 36' 45,983" с.ш. 
104°44'58,261" в.д. в западном направлении по средней линии русла р. Кулагай 
до точки с координатами 52° 37' 41,200"с.ш. 104° 39' 16,913" в.д, в южном 
направлении по условной прямой до пересечения с оросительным каналом в 
точке с координатами 52° 37'20,122"с.ш. 104° 38'59,356"в.д., далее проходит 
по оросительному каналу северо-восточного простирания идущему в сторону 
села Черемушка. До крайнего оросительного канала в точке с координатами 
52° 37' 56,860"с.ш. 104° 36' 51,012"в.д. 

Западная граница – от южной точки крайнего оросительного канала в 
точке с координатами 52° 37' 56,860"с.ш. 104° 36' 51,012"в.д. проходит на север 
по оросительному каналу до пересечения с административной границей у  
р. Солянка в точке с координатами 52° 38' 32,805"с.ш. 104° 37' 15,920"в.д. 
далее проходит по административной границе до исходной точки в 
координатах  
52° 39' 18,371"с.ш. 104° 35' 42,041"в.д.   

Площадь –3834,07 га  
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22.2 ЗОНА ОХРАНЫ (ДИЧИ, ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ) (УЧАСТОК 2) 
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 53° 8' 39,674"с.ш.  
104° 34' 13,959"в.д. расположенной на административной границе с Боханским 
районом, в месте топ отметки высоты 960,2 граница идет в юго-восточном 
направлении по условной прямой линии, водоразделом рек Хурай-Елгаи  
Бол. Молька, выходя на исток р. Зурцаган в точке с координатами  
53° 6' 36,684"с.ш.  104° 40' 3,094"в.д. далее идет по средней линии русла 
Зурцаган в низ по течению р. до точки с координатами 53° 5' 5,597" с.ш.  
104° 47' 42,932" в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53° 5' 5,597" с.ш.  
104° 47' 42,932"в.д. в южном направлении по условной прямой до точки с 
координатами  
53° 4' 27,781"с.ш. 104° 47' 39,108"в.д., далее в юго-восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 53° 4' 4,853" с.ш.  
104° 48' 15,083"в.д., в восточном направлении по условной прямой до 
пересечения с автодорогой идущей к поселку Кукунут в точке с координатами  
53° 4' 4,594"с.ш. 104° 49' 7,656"в.д., в юго-восточном направлении вдоль 
автодороги идущей к поселку Кукунут до пересечения с автодорогой Гаханы-
Бозой в точке с координатами 53° 2' 15,668"с.ш. 104° 51' 30,650"в.д., далее в 
южном направлении по данной автодороге через точки с координатами  
53° 0' 37,968"с.ш. 104° 49' 53,400"в.д.; 52° 58' 56,077"с.ш. 104° 51' 4,434"в.д. до 
пересечения с грунтовой дорогой севернее населенного пункта Бозой, идущей 
к поселку Кукунут (Харазаргай) в точке с координатами 52° 57' 1,114"с.ш.  
104° 50' 52,394"в.д. 

Южная граница – от точке с координатами 52° 57' 1,114"с.ш.  
104° 50' 52,394"в.д. в северо-восточном направлении по грунтовой дороге 
идущей от автодороги Гаханы-Бозой к населенному пункту Кукунут 
(Харазаргай) через точки с координатами 52° 58' 21,304"с.ш.  
104° 48' 55,535"в.д.; 52° 58' 33,293"с.ш. 104° 49' 2,631"в.д;  52° 58' 55,949"с.ш. 
104° 47' 13,877"в.д;  52° 58' 55,766"с.ш. 104° 45' 37,399"в.д; до точки с 
координатами 52° 59' 5,564"с.ш. 104° 44' 20,482"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 52° 59' 5,564"с.ш.  
104° 44' 20,482"в.д. в северо-западном направлении по условной прямой до 
точки с координатами 53° 0' 10,705""с.ш. 104° 43' 15,090"в.д., в западном 
направлении по условной прямой до пересечения с грунтовой дорогой идущей 
на север от поселка Кукунут в точке с координатами 53° 0' 8,240"с.ш. 104° 42' 
35,916"в.д., вдоль грунтовой дороги идущей в северо-западном направлении 
вдоль средней линии русла р. Кукуна до пересечения с р. Бол. Молька через 
точки с координатами 53° 0' 22,679"с.ш. 104° 41' 53,179"в.д.; 53° 0' 33,879"с.ш.  
104° 41' 25,049"в.д.;   53° 1' 9,333"с.ш.  104° 40' 59,259"в.д. пересекает  
р. Бол. Молька в точке с координатами 53° 1' 9,138"с.ш. 104° 40' 45,755"в.д., 
граница проходит по средней линии русла р. Бол. Молька до ее верховья в 
точке с координатами 53° 6' 46,498"с.ш. 104° 33' 22,946"в.д. далее прямо по 
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условной прямой линии выходит на административную границу в точке с 
координатами  
53°7' 10,458"с.ш. 104° 32' 49,739"в.д. далее продолжаясь в северном 
направлении по административной границе до исходной точки с 
координатами 53° 8' 39,674"с.ш. 104° 34' 13,959"в.д. 

Площадь – 17 710 га 
 
 

«ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК» 
 

1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 
1.1 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 1) 

АЛАРСКОГО РАЙОНА 
Расположена недалеко от населенного пункта Маниловская 
Северная граница – от точки с координатами 53°31'57,019"с.ш. 

102°43'10,344"в.д. идет в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 53°31'52,200"с.ш. 102°43'40,990"в.д., далее граница идет в юго-
восточном направлении до точки с координатами 53°31'38,661"с.ш. 
102°43'54,772"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°31'38,661"с.ш. 
102°43'54,772"в.д. идет в южном направлении до точки с 
координатами53°31'4,596"с.ш. 102°43'41,297"в.д., от этой точки граница идет 
в юго-западном направлении до точки с координатами 53°30'45,536"с.ш. 
102°42'47,236"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°30'45,536"с.ш. 
102°42'47,236"в.д. граница идет в западном направлении до точки с 
координатами 53°30'52,130"с.ш. 102°42'19,087"в.д., далее граница идет в 
северо-западном направлении до точки с координатами 53°31'7,532"с.ш. 
102°42'7,179"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°31'7,532"с.ш. 
102°42'7,179"в.д. граница идет в северном направлении до точки с 
координатами 53°31'36,777"с.ш. 102°42'20,092"в.д., от этой точки граница 
продолжается в северном направлении до исходной точки – точки с 
координатами 53°31'57,019"с.ш. 102°43'10,344"в.д. 

Площадь – 3 385 га 
 

1.2 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 2) 
АЛАРСКОГО РАЙОНА 

Расположена западнее дороги соединяющей населенные пункты 
Вершина-Бурятская, недалеко от административной границы Аларского 
района. 

Северная граница – от точки с координатами 53°20'52,312"с.ш. 
102°24'20,219"в.д. идет в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 53°20'40,474"с.ш. 102°25'12,851"в.д., далее граница идет в юго-
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восточном направлении до точки с координатами 53°20'12,542"с.ш. 
102°25'38,152"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°20'12,542"с.ш. 
102°25'38,152"в.д. идет в южном направлении до точки с координатами 
53°19'10,515"с.ш. 102°24'55,606"в.д., от этой точки граница идет в юго-
западном направлении до точки с координатами 53°18'47,632"с.ш. 
102°23'19,018"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°18'47,632"с.ш. 
102°23'19,018"в.д. граница идет в западном направлении до точки с 
координатами 53°19'4,172"с.ш. 102°22'17,594"в.д., далее граница идет в 
северо-западном направлении до точки с координатами 53°19'29,387"с.ш. 
102°21'59,689"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 53°19'29,387"с.ш. 
102°21'59,689"в.д. граница идет в северном направлении до точки с 
координатами 53°20'27,321"с.ш. 102°22'38,880"в.д., от этой точки граница 
продолжается в северном направлении до исходной точки – точки с 
координатами 53°20'52,312"с.ш. 102°24'20,219"в.д. 

Площадь – 1 199 га 
 

1.3 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 3) 
АЛАРСКОГО РАЙОНА 

Расположена недалеко от населенных пунктов Алзобей, Хигинская, 
Халта, Ныгда, Аларь. 

Северная граница – от точки с координатами 53°5'41,252"с.ш. 
102°38'52,004"в.д. идет в северо-восточном направлении до точки с 
координатами 53°5'26,671"с.ш. 102°40'30,638"в.д., далее граница идет в юго-
восточном направлении до точки с координатами 53°4'46,867"с.ш. 
102°41'9,152"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 53°4'46,867"с.ш. 
102°41'9,152"в.д. идет в южном направлении до точки с координатами 
53°3'46,271"с.ш. 102°40'41,407"в.д., от этой точки граница идет в юго-
западном направлении до точки с координатами 53°3'21,359"с.ш. 
102°39'1,943"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 53°3'21,359"с.ш. 
102°39'1,943"в.д. граница идет в западном направлении до точки с 
координатами 53°3'46,131"с.ш. 102°37'42,101"в.д., далее граница идет в 
северо-западном направлении до точки с координатами 53°4'26,441"с.ш. 
102°37'16,199"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 53°4'26,441"с.ш. 
102°37'16,199"в.д. граница идет в северном направлении до точки с 
координатами 53°5'15,974"с.ш. 102°37'43,343"в.д., от этой точки граница 
продолжается в северном направлении до исходной точки – точки с 
координатами 53°5'41,252"с.ш. 102°38'52,004"в.д. 

Площадь – 1 504 га 
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2) КИРЕНСКИЙ   
2.1 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
Северная граница – от точки с координатами 57°26'6,707"с.ш. 

108°11'44,154"в.д. граница идет в восточном направлении по условной прямой 
линии пересекая р. Оськина до точки с координатами 57°24'38,161"с.ш. 
108°16'20,663"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 57°24'38,161"с.ш. 
108°16'20,663"в.д. граница идет в южном направлении по административной 
границе Киренского района до точки с координатами 57°17'48,153"с.ш. 
108°5'59,023"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 57°17'48,153"с.ш. 
108°5'59,023"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 57°18'14,346"с.ш. 108°1'24,881"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 57°18'14,346"с.ш. 
108°1'24,881"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии пересекая р. Оськина и ее притоки рр. Жердовка, Терентьева, Сосновый, 
Храмовый Боровая до точки с координатами 57°26'6,707"с.ш. 
108°11'44,154"в.д. 

Площадь – 8 213 га 
 
3) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ   

3.1 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 1)  
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 58°16'4,355"с.ш. 
113°5'40,665"в.д. граница идет в восточном направлении по условной прямой 
линии пересекая р. Соболевка и р. Онуфриев до точки с координатами 
58°15'37,550"с.ш. 113°11'16,145"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 58°15'37,550"с.ш. 
113°11'16,145"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
линии до берега р. Витим в точке с координатами 58°13'30,647"с.ш. 
113°10'24,807"в.д. далее в южном направлении по условной прямой до точки 
с координатами 58°11'45,219"с.ш. 113°10'9,144"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 58°11'45,219"с.ш. 
113°10'9,144"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 58°12'11,957"с.ш. 113°4'34,254"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°12'11,957"с.ш. 
113°4'34,254"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии пересекая р. Каменный и дорогу, соединяющую н.п. Витимский- н.п. 
Тетеринск до точки с координатами 58°16'4,355"с.ш. 113°5'40,665"в.д. 

Площадь – 3970,79 га 
 

3.2 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 2)  
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 
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Северная граница – от точки с координатами 58°17'34,323"с.ш. 
112°51'20,165"в.д. граница идет в восточном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 58°17'22,679"с.ш. 112°53'49,978"в.д. (недалеко 
от юго-западной оконечности г. Мама) далее в юго-восточном направлении по 
условной прямой до точки с координатами 58°16'52,421"с.ш. 
112°54'24,582"в.д.  

Восточная граница – от точки с координатами 58°16'52,421"с.ш. 
112°54'24,582"в.д. граница идет по условной прямой линии в южном 
направлении до точки с координатами 58°15'23,128"с.ш. 112°53'59,504"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 58°15'23,128"с.ш. 
112°53'59,504"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 58°15'38,042"с.ш. 112°50'47,674"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 58°15'38,042"с.ш. 
112°50'47,674"в.д. граница идет в северном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 58°17'34,323"с.ш. 112°51'20,165"в.д. 

Площадь – 1129,73 га 
 
4) НИЖНЕУДИНСКИЙ  

4.1 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 1) 
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 54°55'34,613"с.ш. 
98°13'50,505"в.д. граница идет в восточном направлении по условной прямой 
линии до точки с координатами 54°55'45,503"с.ш. 98°21'34,924"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°55'45,503"с.ш. 
98°21'34,924"в.д. граница идет в южном направлении по условной прямой 
пересекая р. Гаревая, р. Мангараж до точки с координатами 54°48'40,250"с.ш. 
98°21'58,199"в.д.  

Южная граница – от точки с координатами 54°48'40,250"с.ш. 
98°21'58,199"в.д. граница идет в западном направлении по условной прямой 
линии до пересечения с административной границей Нижнеудинского района 
в точке с координатами 54°48'38,376"с.ш. 98°14'56,901"в.д. 

Западная граница – от точки с координатами 54°48'38,376"с.ш. 
98°14'56,901"в.д. граница идет в северном направлении по административной 
границе Нижнеудинского района до исходной точки – точки с координатами 
54°55'34,613"с.ш. 98°13'50,505"в.д. 

Площадь – 11 937 га 
 

4.2 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 2) 
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 54°46'56,729"с.ш. 
98°40'37,673"в.д. на границе юго-западного угла квартала № 147 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 
граница идет в восточном направлении по северным просекам лесных 
кварталов №№ 147, 148 Каменской дачи, Каменского участкового 
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лесничества, Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 
54°46'52,874"с.ш. 98°44'35,172"в.д. 

Восточная граница – от точки с координатами 54°46'52,874"с.ш. 
98°44'35,172"в.д. граница идет в южном направлении по восточной просеке 
квартала №148 Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до юго-восточного угла квартала №148 
Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского 
лесничества в точке с координатами 54°44'45,327"с.ш. 98°44'32,100"в.д. 

Южная граница – от точки с координатами 54°44'45,327"с.ш. 
98°44'32,100"в.д. граница идет в западном направлении по южным просекам 
кварталов №№ 148, 147 Каменской дачи, Каменского участкового 
лесничества, Нижнеудинского лесничества до юго-западного угла квартала 
№147 Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества в точке с координатами 54°44'36,344"с.ш. 
98°40'39,744"в.д.  

Западная граница – от точки с координатами 54°44'36,344"с.ш. 
98°40'39,744"в.д. граница идет в северном направлении по западной просеке 
квартала №147 Каменской дачи, Каменского участкового лесничества, 
Нижнеудинского лесничества до точки с координатами 54°46'56,729"с.ш. 
98°40'37,673"в.д. на границе юго-западного угла квартала № 147 Каменской 
дачи, Каменского участкового лесничества, Нижнеудинского лесничества 

Площадь – 1 743 га 
 

4.3 ЗОНЫ НАГОНКИ И НАТАСКИ СОБАК (УЧАСТОК 3) 
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА 

Северная граница – от точки с координатами 54°3'33,642"с.ш. 
99°5'54,773" в.д. на р. Бол. Айса гарнца идет в восточном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 54°3'34,088"с.ш. 
99°8'43,076"в.д. на р. Манзыгар 

Восточная граница – от точки с координатами 54°3'34,088"с.ш. 
99°8'43,076"в.д. на р. Манзыгар граница идет в южном направлении по 
условной прямой линии до точки с координатами 54°1'27,505"с.ш. 
99°8'12,651"в.д. на притоке р. Булгутуй 

Южная граница – от точки с координатами 54°1'27,505"с.ш. 
99°8'12,651"в.д. на притоке р. Булгутуй граница идет в западном направлении 
по условной прямой линии до точки с координатами 54°1'32,214"с.ш. 
99°5'21,437"в.д. на истоке р. Мал. Айса 

Западная граница – от точки с координатами 54°1'32,214"с.ш. 
99°5'21,437"в.д. на истоке р. Мал. Айса граница идет в северном направлении 
по условной прямой линии до точки с координатами 54°3'33,642"с.ш. 
99°5'54,773" в.д. на р. Бол. Айса 

Площадь – 1 190 га 
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Приложение № 8 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №8. СВЕДЕНИЯ О ЛИМИТАХ И КВОТАХ ДОБЫЧИ, И ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Таблица 1 - Сведения о лимитах и квотах добычи, и добыче охотничьих ресурсов в Иркутской области 

ЛОСЬ 
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ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

АЛАРСКИЙ МР 
Общедоступные 
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д. 

н.
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н.
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н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 
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д. 
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д. 
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д. 
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Аларская районная 
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н.
д. 
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д. 
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д. 
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д. 
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н.
д. 

н.
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 
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д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 10

0 3 2 2 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 1 1 1 100 0 0 0 0 3 1 1 10
0 2 

Отчет не 
предоставле

н 
1 1 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 1 1 100 2 

Отчет не 
предоставл

ен 
4 0 0 0 3 1 1 10

0 4 2 2 
1
0
0 

ИП «Оршонов Г.М.» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 

ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 5 Отчет не 
предоставлен 39 

Отчет не 
предоставл

ен 
15 

Отчет не 
предоставл

ен 
22 8 8 10

0 22 
Отчет не 

предостав
лен 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья Братского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 55 52 25 48 51 48 23 48 50 48 25 52 69 68 3

3 

4
8,
5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Братская ОООиР н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 62 57 40 70

,2 2 Отчет не 
предоставлен 49 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 10

0 11 9 9 10
0 15 14 8 57 12 12 4 

3
3,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 10
0 6 2 2 10

0 3 2 2 
1
0
0 

Иркутская ООООиР н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 3 75 1 1 1 100 1 1 0 0 2 2 1 50 2 1 1 10

0 2 2 2 
1
0
0 
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УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
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до
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аз
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ий
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ш
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ег
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то
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У
сп
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ст
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%
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об
ей
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да

но
 р
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ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
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бы
то
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со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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а 
до
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чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
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ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
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бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп
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но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 12 11 11 10

0 12 12 12 100 28 14 12 85
,7 40 22 20 90

,9 39 27 16 59,
3 33 

Отчет не 
предостав

лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 2 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 

Отчет не 
предоставле

н 
3 3 3 100 5 5 4 80 7 7 5 71

,4 9 9 3 33,
3 30 23 1

1 

4
7,
8 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 0 0 0 0 2 2 2 10
0 1 1 1 10

0 3 2 2 10
0 2 2 2 

1
0
0 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 0 0 0 0 5 5 5 10
0 9 9 9 10

0 4 4 4 10
0 8 8 8 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 8 80 4 4 4 100 4 4 4 10

0 3 3 3 10
0 4 4 4 10

0 4 4 4 
1
0
0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 1 1 1 10
0 1 1 1 

1
0
0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 3 2 66

,7 3 3 1 33,3 6 5 3 60 1 1 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 0 0 0 0 4 4 3 75 2 2 2 10

0 2 2 2 10
0 2 2 1 5

0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 3 3 3 100 1 1 1 10
0 4 4 4 10

0 4 4 4 10
0 5 5 5 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 3 3 3 100 3 3 3 10
0 3 3 2 60 3 

Отчет не 
предоставле

н 
2 2 2 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

,о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 6  88 37 13 35 35 31 8 25,

8 20 17 8 4
7 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 36 15 9 60 31 24 16 35,3 43 

Отчет не 
предоставл

ен 
42 10 7 70 35 11 9 81,

8 13 11 7 
6
3,
6 

ПО «Казачинское» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 

Отчет не 
предоставле

н 
4 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предоставл

ен 
5 

Отчет не 
предоставл

ен 
5 

Отчет не 
предоставле

н 
7 

Отчет не 
предостав

лен 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 70 70 70 10

0 
20
5 69 62 89,9 11

8 85 75 88 14
1 

10
0 90 90 14

0 
13
1 

12
3  15

0 
14
4 

1
3
1 

9
1 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 8 8 10

0 5 5 5 100 9 9 9 10
0 4 4 4 10

0 4 0 0 0 3 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 

Отчет не 
предоставле

н 
10 8 8 100 46 16 16 10

0 0 0 0 0 20 
Отчет не 

предоставле
н 

21 21 2
1 

1
0
0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 10 10 10

0 43 17 17 100 24 24 24 10
0 30 21 20 95

,2 30 
Отчет не 

предоставле
н 

30 
Отчет не 

предостав
лен 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 0 0 0 14 14 5 35,7 35 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Отчет не 
предостав

лен 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 25 25 10

0 27 18 18 100 27 25 25 10
0 30 30 29 96

,7 30 
Отчет не 

предоставле
н 

16 
Отчет не 

предостав
лен 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 5 4 80 16 5 5 10

0 14 
Отчет не 

предоставл
ен 

10 
Отчет не 

предоставле
н 

4 
Отчет не 

предостав
лен 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 0 0 0 35 Отчет не 

предоставлен 14 
Отчет не 

предоставл
ен 

20 
Отчет не 

предоставл
ен 

35 
Отчет не 

предоставле
н 

35 
Отчет не 

предостав
лен 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 9 7 77

,8 24 15 3 20 35 32 10 31
,3 16 15 7 46

,7 40 34 19 55,
9 33 31 1

9 

6
1,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 4 Отчет не 
предоставлен 3 

Отчет не 
предоставл

ен 
4 1 1 10

0 4 0 0 0 4 
Отчет не 

предостав
лен 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 1 
Отчет не 

предоставле
н 

3 3 3 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предоставле

н 
2 

Отчет не 
предостав

лен 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 19 10 9 90 6 6 5 83,3 2 2 2 10

0 4 4 4 10
0 5 5 5 10

0 3 3 2 
6
6,
7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 61 38 32 84

,2 24 24 22 91,7 31 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 20 12 8 66,
7 21 21 2

1 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 7 87,

5 8 6 3 5
0 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 35 31 25 80

,6 35 31 25 80,6 29 29 22 75
,9 40 40 31 77

,5 44 44 32 80 41 41 3
2 

7
8 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 22 22 22 10

0 10 10 10 100 15 15 15 10
0 7 7 7 10

0 18 
Отчет не 

предоставле
н 

23 23 2
3 

1
0
0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
6 6 6 100 17 7 7 10

0 7 
Отчет не 

предоставл
ен 

7 7 7 10
0 6 6 6 

1
0
0 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 1 1 10

0 1 1 1 100 3 1 1 10
0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 1 1 1 
1
0
0 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 5 50 4 4 3 75 7 7 7 10

0 12 9 9 10
0 14 14 5 35,

7 16 16 1
3 

8
1,
3 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 2 0 0 0 5 4 3 75 16 15 15 10
0 20 17 15 88,

2 20 19 1
9 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 2 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 

ОО «ОКМН «Чара» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
1 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 2 2 2 10
0 4 0 0 0 2 0 0 0 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 21 21 19 90

,5 18 18 18 100 15 
Отчет не 

предоставл
ен 

19 
Отчет не 

предоставл
ен 

19 19 12 63,
2 18 18 1

5 

8
3,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 
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д. 
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д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
1 1 12 2 01

0 1 1 10
0 2 1 1 10

0 3 2 2 10
0 3 2 1 5

0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 3 1 33,

3 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 50 2 2 1 50 3 3 2 66,

7 3 3 1 
3
3,
3 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 2 2 2 10
0 2 

Отчет не 
предоставл

ен 
2 2 2 10

0 3 3 3 
1
0
0 
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ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10
0 3 3 3 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
2 2 0 0 2 2 1 50 4 4 2 50 3 3 2 66,

7 4 4 2 5
0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 Отчет не 

предоставлен 1 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 2 
Отчет не 

предоставле
н 

2 0 0 0 

НП «Нива» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



7970 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 21 21 16 76,2 20 19 16 84

,2 38 35 24 68
,6 50 49 21 42,

9 6 6 6 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
1 1 1 100 6 3 3 10

0 0 0 0 0 1 1 1 10
0 1 

Отчет не 
предостав

лен 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 4 4 2 50 5 5 5 10
0 5 5 4 80 4 3 3 10

0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 17 85 18 18 18 100 19 19 19 10

0 19 19 14 73
,7 22 22 22 10

0 25 25 2
4 

9
6 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 9 7 77

,8 4 4 1 25 4 4 4 10
0 4 4 4 10

0 10 10 8 80 0 0 0 0 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 2 12

,5 5 5 0 0 20 15 8 53,
3 0 0 0 0 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 8 8 7 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 3 
3
7,
5 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10

0 6 6 5 83
,3 15 14 8 57,

1 17 17 1
0 

5
8,
8 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 45 45 31 68

,9 88 88 53 60,2 85 85 58 68
,2 52 52 36 69

,2 86 86 46 53,
5 84 84 5

6 

6
6,
7 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 35 35 26 74

,3 8 8 8 100 21 21 11 52
,4 30 30 16 53

,3 20 20 16 80 21 20 1
0 

5
0 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

1
0
0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 15 15 9 60 21 21 12 57,1 14 14 9 64

,3 16 16 9 56
,3 16 16 8 50 26 24 1

3 

5
4,
2 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 23 23 14 60

,9 14 14 11 78,6 34 34 23 67
,6 15 15 11 73

,3 35 35 24 68,
6 28 28 2

1 
7
5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 44 29 18 62 14 Отчет не 

предоставлен 20 20 18 90 30 16 10 62
,5 24 

Отчет не 
предоставле

н 
20 20 1

4 
7
0 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 12 12 12 10

0 17 16 16 100 24 22 22 10
0 21 21 21 10

0 25 19 19 10
0 24 15 1

5 

1
0
0 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13
5 

13
50
0 

2 
Отчет не 

предостав
лен 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 8

0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 4 4 4 100 2 2 2 10
0 3 3 3 10

0 4 4 4 10
0 2 2 2 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 3 3 1 33,3 5 5 2 40 6 6 6 10
0 4 2 2 10

0 5 4 3 7
5 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 

Отчет не 
предоставле

н 
3 3 2 66,7 1 

Отчет не 
предоставл

ен 
2 2 2 10

0 11 11 11 10
0 0 0 0 0 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 50 50 10

0 39 39 37 94,8 42 42 42 10
0 50 50 49 98 50 50 50 10

0 50 50 5
0 

1
0
0 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 11 11 11 10

0 7 7 7 100 8 8 8 10
0 11 11 11 10

0 0 0 0 0 14 14 1
4 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов              

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 5 1 20 3 3 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 1 1 0 0 3 3 2 66
,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 1 1 10

0 4 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
2 Отчет не 

предоставлен 1 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 2 1 1 10
0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 0 0 0 2 2 2 100 2 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР00 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ЛОСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
  

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОГАУ «Усть-
Ордынский лесхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

АЛАРСКИЙ МР  
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНГАРСКИЙ МО  
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 4 4 0 0 3 2 1 50 0 0 0 0 4 4 1 25 4 4 3 7

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

ООО «Ангарский 
соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 13 13 12 92 10 10 2 20 11 

Отчет не 
предоставл

ен 
12 12 12 10

0 11 11 11 10
0 12 10 1

0 

1
0
0 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 5 1 20 2 2 0 0 4 4 0 0 5 4 3 75 7 5 3 60 13 9 5 

5
5,
6 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 4 4 0 0 3 3 3 10
0 10 

Отчет не 
предоставл

ен 
10 

Отчет не 
предоставле

н 
9 9 9 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 

Отчет не 
предоставле

н 
4 4 0 0 5 5 4 80 3 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 1 1 1 

1
0
0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 

Отчет не 
предоставле

н 
12 3 1 33,3 13 

Отчет не 
предоставл

ен 
36 8 7 87

,5 20 4 4 10
0 28 9 6 

6
6,
7 

Оршонов Г.М. н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

н.
д 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 7 Отчет не 
предоставлен 8 

Отчет не 
предоставл

ен 
10 

Отчет не 
предоставл

ен 
6 5 5 10

0 17 
Отчет не 

предостав
лен 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 1 25 6 4 3 75 4 4 4 10

0 4 4 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья Братского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 7 58 32 26 8 30

,8 30 28 9 32,
1 40 38 1

5 

3
9,
5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Братская ОООиР н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 21 17 10 58

,8 21 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 85

,7 28 25 18 72 26 20 15 75 20 18 1
0 

5
5,
6 
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%
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У
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еш
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ь,
%
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до
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ос

об
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Вы
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зр
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, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы
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, 

ос
об
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У
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ь,
%
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до
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об
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, ш

т
Вс
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до
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об
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У
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%
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а 
до
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об
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зр
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ий
, ш

т
Вс
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до
бы

то
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ос
об
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У
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еш
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ст
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%
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до
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об
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У
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ь,
%

 

Кв
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до
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об
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Вы
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ий
, ш

т
Вс

ег
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до
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то
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ос
об
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У
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еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от
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об
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Вы
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зр
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ий
, ш

т
Вс

ег
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об
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У
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еш
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ст
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%

 

Кв
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 9 9 10

0 15 15 3 20 7 7 7 10
0 20 15 14 93

,3 22 16 16 10
0 22 11 1

1 

1
0
0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 5 83

,3 7 7 1 14,3 8 8 5 62
,5 9 9 9 10

0 17 17 14 82,
4 18 16 1

5 

9
3,
8 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 34 

Отчет не 
предоставле

н 
25 Отчет не 

предоставлен 28 26 17 65
,4 38 38 14 36

,8 40 26 13 50 38 
Отчет не 

предостав
лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 3 3 0 0 4 4 1 25 3 0 0 0 11 1 0 0 12 5 3 6

0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 14 

Отчет не 
предоставле

н 
8 8 1 12,5 8 

Отчет не 
предоставл

ен 
18 17 12 70

,6 54 41 41 10
0 

10
0 66 3

2 

4
8,
5 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 2 2 0 0 2 2 2 10

0 1 1 1 10
0 2 1 1 10

0 1 1 1 
1
0
0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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а 
до
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об
ей
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но
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ий
, ш

т
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об
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%
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об
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еш
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ст

ь,
%
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об
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т
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о 
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, 
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об
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У
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ст
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%
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об
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, ш

т
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о 

до
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то
, 
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об
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У
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ст

ь,
%
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об

ей
У
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ст
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%
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а 
до
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, 
ос

об
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Вы
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но
 

ра
зр

еш
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ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
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а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
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а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
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Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 7 7 10

0 0 0 0 0 12 12 10 83
,3 7 5 5 10

0 4 4 4 10
0 8 8 8 

1
0
0 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 8 6 75 4 4 0 0 4 4 4 10

0 0 0 0 0 1 1 1 10
0 1 1 1 

1
0
0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 60 12 12 6 50 5 4 2 50 8 8 3 

3
7,
5 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 11 10 5 50 11 11 1 9 12 12 2 16

,7 4 4 2 50 4 4 2 5 3 3 2 
6
6,
7 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 8 6 75 4 4 0 0 7 7 6 85

,7 4 4 4 10
0 4 4 3 75 4 4 3 7

5 
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до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до
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чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 8 8 10

0 9 8 1 12,5 3 3 3 10
0 5 5 5 10

0 7 7 7 10
0 8 8 8 

1
0
0 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 15 15 12 80 17 17 2 11,8 28 28 17 60

,7 24 24 18 75 20 
Отчет не 

предоставле
н 

21 21 1
7 

8
0,
9 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАО «Жилкинский 
агрокомплекс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 9 9 0 0 28 25 8 32 40 35 10 28,

6 32 29 2 6,
9 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 55 15 10 66

,7 51 24 3 12,5 56 
Отчет не 

предоставл
ен 

41 10 10 10
0 52 10 10 10

0 41 28 1
5 

5
3,
6 

ПО «Казачинское» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 9 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
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бы
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об
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да

но
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зр
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ий
, ш

т
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до
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ос
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У

сп
еш
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ст

ь,
%
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от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%
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до
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об
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Вы
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ег
о 

до
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, 
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об
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У
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еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от
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до
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об
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Вы
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ра
зр
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ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У
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еш
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ст

ь,
%

 

Кв
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а 
до

бы
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, 
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об
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Вы
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но
 

ра
зр
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ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы
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, 

ос
об
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У

сп
еш
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ст

ь,
%

 

Кв
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а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
,ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
5 4 3 75 6 

Отчет не 
предостав

лен 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 
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ь,
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т
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, 

ос
об

ей
У
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ос
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зр

еш
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ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У
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еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
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Вы
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зр
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ий
, ш

т
Вс
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о 

до
бы
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У
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до
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об
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Вы
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но
 

ра
зр

еш
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ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
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еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
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Вы
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но
 

ра
зр
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ий
, ш

т
Вс
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о 

до
бы
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, 

ос
об

ей
У
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еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
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но
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зр
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ий
, ш

т
Вс
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до
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об
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У
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%
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а 
до

бы
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Вы
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зр

еш
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ий
, ш

т
Вс
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о 

до
бы
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ос
об
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У
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еш
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ст
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%
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ей
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ий
, ш

т
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то
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ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 20 10 50 71 43 0 0 40 36 16  17 17 5 29

,4 54 47 22 46,
8 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 3 Отчет не 

предоставлен 4 
Отчет не 

предоставл
ен 

4 
Отчет не 

предоставл
ен 

4 0 0 0 4 
Отчет не 

предостав
лен 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
2 2 0 0 5 5 5 10

0 8 8 8 10
0 6 

Отчет не 
предоставле

н 
5 5 5 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предостав

лен 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 29 21 21 10

0 27 27 5 18,5 28 28 28 10
0 13 13 13 10

0 12 12 11 91,
7 15 14 1

2 

8
5,
7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
5 

Отчет не 
предоставле

н 
84 74 16 21,6 12

0 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 43 22 17 77,

3 51 50 5
0 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 4 57,

1 16 14 5 
3
5,
7 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 3 75 8 Отчет не 

предоставлен 4 4 4 10
0 2 2 2 10

0 1 1 1 10
0 16 16 9 

5
6,
3 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 5 5 1 20 10 10 10 10
0 2 2 2 10

0 6 
Отчет не 

предоставле
н 

9 9 9 
1
0
0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
3 2 0 0 4 2 2 10

0 2 
Отчет не 

предоставл
ен 

3 3 3 10
0 2 2 1 5

0 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 23 

Отчет не 
предоставле

н 
13 13 2 15,4 10 10 10 10

0 18 9 7 77
,8 21 21 13 61,

9 21 19 1
6 

8
4,
2 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 16 16 11 68

,8 29 20 4 20 34 25 24 96 72 70 59 84
,3 95 74 69 93,

2 95 75 6
3 

8
4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 4 Отчет не 
предоставлен 18 

Отчет не 
предоставл

ен 
4 

Отчет не 
предоставл

ен 
4 4 4 10

0 8 8 8 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
3 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 4 4 4 10
0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 

Отчет не 
предоставле

н 
19 Отчет не 

предоставлен 17 
Отчет не 

предоставл
ен 

14 
Отчет не 

предоставл
ен 

18 18 14 77,
8 18 18 1

3 

7
2,
2 

Тофаларское ПООП н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 

Отчет не 
предоставле

н 
30 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОО «ОКМН «Чара» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 1 1 1 
1
0
0 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 3 50 3 3 1 33

,3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 

Отчет не 
предоставле

н 
9 9 2 22,2 12 9 4 44

,4 12 
Отчет не 

предоставл
ен 

12 11 7 63,
6 12 10 1

0 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 3 1 33

,3 10 7 5 71,
4 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 6 3 50 3 3 2 66,
7 3 3 1 

3
3,
3 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 11 11 3 27

,3 2 2 0 0 4 4 2 50 6 6 2 40 6 6 5 83,
3 7 7 3 

4
2,
8 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 3 3 10

0 2 2 0 0 6 5 5 10
0 7 

Отчет не 
предоставл

ен 
7 7 7 10

0 8 7 7 
1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 1 1 0 0 1 1 0 0 5 5 2 40 4 4 4 10

0 3 3 2 
6
6,
7 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 9 9 10

0 8 7 1 14,3 16 
Отчет не 

предоставл
ен 

8 
Отчет не 

предоставл
ен 

13 13 13 10
0 15 15 1

5 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 

Отчет не 
предоставле

н 
5 4 1 25 5 

Отчет не 
предоставл

ен 
16 

Отчет не 
предоставл

ен 
17 12 12 10

0 5 5 4 8
0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 6 6

0 

ООО «Сибирские 
стрелки» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 0 0 0 2 2 0 0 3 3 3 10

0 3 3 3 10
0 0 0 0 0 5 5 5 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 16 

Отчет не 
предоставле

н 
14 14 1 7 15 15 13 86

,7 20 20 8 40 22 22 15 68,
2 26 26 1

8 

6
9,
2 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 2 33

,3 4 3 0 0 3 2 1 50 3 3 1 33
,3 3 1 0 0 3 2 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 7 Отчет не 

предоставлен 6 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 6 
Отчет не 

предоставле
н 

6 4 2 5
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 Отчет не 

предоставлен 1 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 1 0 0 10 8 3 37

,5 12 10 3 30 6 5 1 20 4 2 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Отчет не 
предоставле

н 
3 

Отчет не 
предостав

лен 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
2 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 3 
Отчет не 

предоставл
ен 

3 2 2 10
0 3 3 2 

6
6,
7 

 

 

 

 

 

 



7993 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
,ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 4 2 50 5 4 1 25 0 0 0 0 5 

Отчет не 
предоставл

ен 
6 

Отчет не 
предоставле

н 
5 

Отчет не 
предостав

лен 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 17 16 2 12,5 13 11 6  20 18 8 44
,4 31 29 7 24,

1 10 10 1
0 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
2 2 0 0 3 3 3 10

0 2 2 2 10
0 3 3 3 10

0 4 
Отчет не 

предостав
лен 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 10

0 4 4 4 10
0 6 6 6 10

0 0 0 0 0 

 

 



7994 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 16 

Отчет не 
предоставле

н 
11 Отчет не 

предоставлен 15 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 52 36 24 66,
7 56 39 3

4 

8
7,
2 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 

Отчет не 
предоставле

н 
3 3 0 0 4 4 4 10

0 3 3 3 10
0 10 10 8 80 15 4 2 5

0 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 23 17 73
,9 

8 8 4 50 30 26 8 30,
8 0 0 0 0 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 19 19 14 73

,7 26 26 3 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 2 2
5 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 6 5 4 90 6 6 4 

6
6,
7 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 18 9 50 14 14 2 14,3 35 35 9 25

,7 12 12 5 41
,7 32 32 14 43,

8 37 37 1
9 

5
1,
4 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 25 16 64 5 5 1 20 17 15 2 13

,3 8 8 2 25 5 5 2 40 6 6 3 5
0 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

1
0
0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 7 4 57 4 4 0 0 8 8 4 50 4 4 2 50 12 12 6 50 11 11 6 

5
4,
5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 70 34 19 55

,9 22 22 3 13,6 25 
Отчет не 

предоставл
ен 

44 
Отчет не 

предоставл
ен 

38 
Отчет не 

предоставле
н 

34 30 2
1 

7
0 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 24 

Отчет не 
предоставле

н 
32 29 6 20,7 36 

Отчет не 
предоставл

ен 
41 

Отчет не 
предоставл

ен 
38 30 30 10

0 48 36 3
2 

8
8,
8 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 13 

Отчет не 
предоставле

н 
6 6 0 0 7 7 7 10

0 4 4 4 10
0 8 8 6 75 8 6 6 

1
0
0 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 25 0 0 0 0 8 6 4 66,

7 10 10 1 1
0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 

Отчет не 
предоставле

н 
7 Отчет не 

предоставлен 5 
Отчет не 

предоставл
ен 

6 
Отчет не 

предоставл
ен 

18 18 18 10
0 12 12 1

2 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Отчет не 

предоставле
н 

1 1 1 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
4 Отчет не 

предоставлен 3 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 5 5 5 10
0 8 7 7 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 5 4 1 25 7 4 4 10
0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
8 6 6 10

0 8 7 5 
7
1,
4 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 4 3 0 0 1 
Отчет не 

предоставл
ен 

2 2 2 10
0 1 1 1 10

0 2 
Отчет не 

предостав
лен 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 13 13 10

0 21 Отчет не 
предоставлен 23 23 23 10

0 0 0 0 0 25 19 19 10
0 25 22 2

2 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 0 0 4 4 4 10
0 0 0 0 0 5 5 5 10

0 6 6 6 
1
0
0 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов              

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 5 2 40 4 4 0 0 10 10 1 10 10 10 3 30 12 12 9 75 4 

Отчет не 
предостав

лен 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 

Отчет не 
предоставле

н 
8 Отчет не 

предоставлен 8 
Отчет не 

предоставл
ен 

8 8 2 25 5 5 2 40 8 6 3 5
0 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 1  4 3 0 0 4 3 2 66

,7 6 6 4 66
,7 3 3 1 33,

3 1 1 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 5 5 10

0 9 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 4 3 2 66

,7 4 4 4 10
0 8 8 8 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 Отчет не 

предоставлен 4 
Отчет не 

предоставл
ен 

3 3 3 10
0 5 3 3 10

0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 4 4 0 0 16 16 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 1 1 10

0 4 4 0 0 5 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



8000 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 2 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 5 

Отчет не 
предоставл

ен 
2 2 2 10

0 1 1 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОГАУ «Усть-
Ордынский лесхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0                 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
2 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
2 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 3 3 3 10
0 3 

Отчет не 
предоставле

н 
2 

Отчет не 
предостав

лен 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

АЛАРСКИЙ МР  
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 7 70 6 6 2  10 10 0 0 3 3 2 66

,7 9 9 7 77,
8 7 7 0 0 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 

Отчет не 
предоставле

н 
6 6 6 100 9 

Отчет не 
предоставл

ен 
12 

Отчет не 
предоставл

ен 
7 

Отчет не 
предоставле

н 
3 3 3 

1
0
0 

АНГАРСКИЙ МО  
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 10

0 4 3 3 10
0 10 10 9 9 7 7 7 

1
0
0 

ООО «Ангарский 
соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 

Отчет не 
предоставле

н 
20 20 15 75 0 0 0 0 20 20 12 60 65 65 42 64,

6 35 
Отчет не 

предостав
лен 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 30 30 10

0 20 20 20 100 20 20 20 10
0 30 30 30 10

0 15 15 15 10
0 32 26 2

6 

1
0
0 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 40 19 47

,5 41 40 8 20 50 50 34 68 55 53 38 71
,7 80 80 55 68,

8 66 61 3
8 

6
2,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 20 10

0 20 20 17 85 20 13 11 84
,6 5 2 2 10

0 20 
Отчет не 

предоставле
н 

15 15 7 
4
6,
7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 

Отчет не 
предоставле

н 
6 6 6 100 6 6 6 10

0 12 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 16 16 1
6 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 

Отчет не 
предоставле

н 
15 4 4 100 15 

Отчет не 
предоставл

ен 
5 2 2 10

0 18 6 6 10
0 26 6 6 

1
0
0 

ИП «Оршонов Г.М.» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 6 

Отчет 
не 

предос
тавлен 

5 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 19 13 68

,4 40 35 22 62,9 50 48 22 45
,8 23 22 11 50 50 48 26 54,

2 50 46 2
0 

4
3,
5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 4 Отчет не 

предоставлен 4 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 7 
Отчет не 

предоставле
н 

4 3 0 0 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 4 4 4 100 6 4 0 0 10 5 5 10
0 7 6 3 50 6 6 5 

8
3,
3 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8004 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

БРАТСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья Братского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 23 0 10 50 10 Отчет не 

предоставлен 12 6 0 0 10 4 2 50 0 0 0 0 30 26 8 
3
0,
8 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 50 30 22 19 86

,4 28 26 18 69,
2 34 32 2

5 

7
8,
1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 8 8 8 100 1 1 1 10
0 8 7 7 10

0 8 5 5 10
0 8 2 2 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 17 85 16 16 16 100 10 10 7 70 31 31 27 87 40 36 34 94,

4 48 38 3
8 

1
0
0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 40 32 80 10 10 10 100 23 23 14 60

,9 5 5 4 80 5 5 4 80 6 
Отчет не 

предостав
лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 3 3 3 100 6 6 5 83
,3 10 5 2 40 15 15 11 73,

3 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 14 

Отчет не 
предоставле

н 
8 8 8 100 9 6 8 13

3 30 28 22 78
,6 54 52 40 76,

9 
10
6 84 3

8 

4
5,
2 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 40 36 90 30 30 30 100 58 58 56 96

,6 75 75 74 98
,7 

11
7 

11
7 

11
7 

10
0 82 82 7

6 

9
2,
7 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



8006 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 0 0 0 0 8 8 8 10
0 11 11 11 10

0 8 8 8 10
0 12 12 1

2 

1
0
0 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 45 45 45 10

0 40 40 39 97,5 40 40 40 10
0 84 84 81 96

,4 76 76 71 93,
4 0 0 0 0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 23 10 43

,5 46 25 12 48 29 22 10 45,
5 31 29 7 

2
4,
1 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 6 60 7 7 7 100 7 7 3 42

,9 27 23 10 43
,5 22 19 8 42,

1 28 27 1
1 

4
0,
7 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
0 

10
0 82 82 10

9 
10
9 92 84,4 10

0 
10
0 97 97 17

0 
17
0 

14
0 

82
,4 

17
0 

17
0 

15
0 

88,
2 

17
0 

17
0 

1
3
7 

8
0,
6 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 20 10

0 30 30 30 100 13 13 13 10
0 4 4 4 10

0 12 12 12 10
0 20 20 2

0 

1
0
0 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 32 32 28 87

,5 30 27 24 88,9 30 30 23 76
,7 34 34 15 44

,1 36 
Отчет не 

предоставле
н 

45 43 2
2 

5
1,
2 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАО «Жилкинский 
агрокомплекс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 50 8 7 0 0 20 7 0 0 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 12 10 83

,3 20 12 3 50 10 
Отчет не 

предоставл
ен 

7 6 6 10
0 15 6 6 10

0 9 9 5 
5
5,
6 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 20 18 7 38

,9 26 22 7 31
,8 40 31 19 61,

3 58 45 2
2 

4
8,
9 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 2 66

,7 3 Отчет не 
предоставлен 10 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 8 0 0 0 8 

Отчет не 
предостав

лен 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 

Отчет не 
предоставле

н 
6 6 6 100 10 10 10 10

0 17 17 16 94
,1 10 

Отчет не 
предоставле

н 
14 14 1

4 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

20
0 

17
1 

17
1 

10
0 

19
0 

19
0 

17
7 93,2 13

0 
13
0 

11
2 

86
,2 

66
0 

44
8 

44
3 

98
,9 

52
8 

50
8 

43
3 

85,
2 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 40 39 97

,5 30 30 23 76,7 30 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 74 40 26 65 58 58 5
8 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 10

0 5 4 4 
1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 50 50 10

0 58 58 58 100 45 45 45 10
0 40 40 40 10

0 66 
Отчет не 

предоставле
н 

80 80 8
0 

1
0
0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 2 2 1 50 23 17 13 76
,4 20 20 16 80 20 20 19 95 24 24 2

4 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
3 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 2 2 2 10
0 4 0 0 0 2 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 55 55 40 72

,7 59 59 57 96,6 60 
Отчет не 

предоставл
ен 

65 
Отчет не 

предоставл
ен 

65 65 47 72,
3 60 60 5

3 

8
8,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 18 11 61

,1 12 12 8 66,7 18 18 11 61
,1 20 18 12 66

,7 42 36 26 72,
2 36 31 2

1 

6
7,
7 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 9 3 33

,3 0 0 0 0 3 2 2 10
0 3 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0

6 

0щество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
1 1 1 100 6 6 3 50 6 3 3 10

0 6 4 4 10
0 6 6 6 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 5 0 0 6 4 2 50 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 4  3 3 1 33,3 27 27 19 70

,4 9 8 6 75 22 22 17 77,
3 23 23 1

9 

8
2,
6 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
10 10 10 100 9 9 7 77

,8 12 12 12 10
0 8 8 8 10

0 17 17 1
6 

9
4,
1 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 2 2 2 100 2 2 2 10
0 3 

Отчет не 
предоставл

ен 
3 3 3 10

0 4 3 3 
1
0
0 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 5 3 60 6 6 4 66,7 5 5 4 80 6 6 3 50 9 9 7 77,

8 10 10 2 2
0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 14 14 14 10

0 11 11 11 100 10 10 10 10
0 12 12 12 10

0 15 15 15 10
0 23 23 2

3 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 

Отчет не 
предоставле

н 
4 4 4 100 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
10 

Отчет не 
предоставл

ен 
18 7 7 10

0 3 3 2 
6
6,
7 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 7 

5
8,
3 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
9 9 5  10 10 5 50 15 15 3 20 12 12 8 66,

7 15 15 1
1 

7
3,
3 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

ООО «Сибирские 
стрелки» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 7 35 20 20 13 65 30 27 10 37 21 20 10 50 30 20 5 25 49 37 1

3 

3
5,
1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 13 Отчет не 

предоставлен 6 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 19 
Отчет не 

предоставле
н 

18 11 8 
7
2,
7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 Отчет не 

предоставлен 2 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 12 60 88 66 38 57

,6 89 70 33 47,
1 80 70 3

8 

5
4,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 5 1 20 3 3 2 66,7 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
5 

Отчет не 
предоставле

н 
1 

Отчет не 
предостав

лен 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7

5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 3 3 2 66,7 3 3 3 10
0 5 5 4 80 7 6 6 10

0 10 10 1
0 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 7 7 7 100 10 9 8 88
,9 28 28 25 89

,3 77 77 52 67,
5 

10
8 60 5

2 

8
6,
7 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 18 18 12  18 18 9 50 10 10 10 10

0 35 35 31 88
,6 

17
5 65 42 64,

6 59 57 3
0 

5
2,
6 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 34 75

,5 26 24 14 58
,3 50 47 29 61,

7 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 35 35 35 10

0 79 79 79 100 0 0 0 0 0 0 0 0     18
0 

18
0 

1
2
4 

6
8,
9 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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бы
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й 
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ий
, ш

т 
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ег
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то

, о
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й 

У
сп

еш
но

ст
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%
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чи
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й 
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да

но
 р
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ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
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бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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от
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бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
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бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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от

а 
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бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 4 4 4 100 12 11 11 10
0 15 15 15 10

0 9 8 8 10
0 16 13 1

3 

1
0
0 

 

 

 



8021 
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Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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ег

о 
до

бы
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У
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т 
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бы
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, о
со
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У
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чи
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бе
й 
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 р
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ш
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ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
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бы
то

, о
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бе
й 

У
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но
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ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
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бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 50 43 86 60 60 46 76,7 47 47 45 95

,7 60 60 59 98
,3 70 70 65 92,

9 70 68 6
6 

9
7 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 2 2 2 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставле

н 
1 1 1 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 3 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10

0 10 10 1
0 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 20 20 13  14 14 14 10
0 10 10 10 10

0 29 29 29 10
0 30 30 2

5 

8
3,
3 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
0 

10
0 93 93 10

0 
10
0 98 98 10

1 

Отчет не 
предоставл

ен 

15
0 

15
0 

15
0 

10
0 

16
1 

16
1 

16
1 

10
0 

16
7 

Отчет не 
предостав

лен 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 7 7 10

0 20 6 6 100 10 4 4 10
0 10 2 2 10

0 10 2 2 10
0 10 3 3 

1
0
0 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10

0 2 2 2 10
0 2 2 2 10

0 2 2 2 
1
0
0 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов              

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 39 17 43

,6 54 47 24 51 56 56 27 48
,2 

10
0 

10
0 41 41 52 52 44 84,

6 
16
0 

Отчет не 
предостав

лен 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 60 60 21 35 51 49 13 26,5 50 44 25 56

,8 
11
0 

10
7 59 55

,1 60 54 40 74 37 37 2
1 

5
6,
8 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 8 8 10

0 14 Отчет не 
предоставлен 8 8 8 10

0 14 12 5 41
,7 18 18 18 10

0 25 25 2
5 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 6 Отчет не 

предоставлен 7 
Отчет не 

предоставл
ен 

5 2 1 50 11 4 1 25 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Отчет не 
предоставл

ен 
4 0 0 0 3 0 0 0 3 

Отчет не 
предостав

лен 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 30 30 10

0 50 50 50 100 40 40 36 90 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 1
9 

1
0
0 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 0 0 0 0 0 0 0 3 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 0 0 6 6 6 100 8 4 4 10

0 2 2 2 10
0 4 4 4 10

0 2 2 2 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 

Отчет не 
предоставле

н 
8 Отчет не 

предоставлен 9 
Отчет не 

предоставл
ен 

6 6 6 10
0 10 

Отчет не 
предоставле

н 
8 8 8 

1
0
0 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 0 0 0 3 3 3 100 3 3 3 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОГАУ «Усть-
Ордынский лесхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
8 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

АЛАРСКИЙ МР  
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНГАРСКИЙ МО  
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
0 84 62 73

,8 85 Отчет не 
предоставлен 

10
0 

Отчет не 
предоставл

ен 

12
0 

Отчет не 
предоставл

ен 

10
0 

10
0 49 49 12

0 

Отчет не 
предостав

лен 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Братского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Братская ОООиР н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 1 16

,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 5 31

,3 18 18 7 38,
9 15 14 8 

5
7,
1 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 39 39 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 4 50 15 
Отчет не 

предостав
лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



8031 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 59 9 15

,3 70 70 10 14,
3 89 87 8 9,

2 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 14 11 78

,6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 10
0 14 14 9 64,

3 7 7 3 
4
2,
9 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 16 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Отчет не 
предоставл

ен 
10 

Отчет не 
предоставле

н 
12 

Отчет не 
предостав

лен 

 

 



8033 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 70 57 54 94

,7 58 19 17 89,5 50 45 39 86
,7 

10
0 65 56 86

,2 
12
0 97 97 10

0 
15
0 

13
6 

9
0 

6
6,
2 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 

Отчет не 
предоставле

н 
10 7 7 100 26 15 15 10

0 5 5 3 60 10 0 0 0 5 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 15 9 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Отчет не 
предоставле

н 
9 9 9 

1
0
0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 12 12 12 10

0 10 3 3 100 31 8 8 10
0 30 20 20 10

0 25 
Отчет не 

предоставле
н 

30 
Отчет не 

предостав
лен 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 0 0 0 8 8 6 75 27 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Отчет не 
предостав

лен 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 30 20 20 100 22 22 22 10
0 8 8 7 87

,5 8 
Отчет не 

предоставле
н 

20 
Отчет не 

предостав
лен 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 20 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 10 
Отчет не 

предоставл
ен 

20 
Отчет не 

предоставле
н 

40 
Отчет не 

предостав
лен 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 16 11 68

,8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 6 50 15 15 4 26,
7 36 34 1

2 

3
5,
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Отчет не 
предостав

лен 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 19 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 16 50 33 33 2

8 

8
4,
8 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 60 60 52 86

,7 50 50 46 92 60 60 46 76
,7 60 60 48 80 80 80 55 68,

8 98 98 6
6 

6
7,
3 

 

 



8036 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 

Отчет не 
предоставле

н 
50 48 41 85,4 50 49 44 89

,8 0 0 0 0 50 50 49 98 50 50 4
5 

9
0 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 8 6 75 10 5 2 40 10 10 7 70 6 6 6 10

0 10 10 10 10
0 15 15 1

3 

8
6,
7 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 2 66

,7 3 3 1 33,3 3 3 2 66
,7 6 6 2 33

,3 4 4 3 75 4 4 4 
1
0
0 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



8038 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8039 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



8040 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



8041 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 60 60 19 31

,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 2 1 50 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 0 0 0 0 0 0 9 9 4 44

,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 1 10 15 15 7 46,7 20 20 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 25 14 56 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 21 72

,4 30 
Отчет не 

предоставле
н 

29 29 2
5 

8
6,
2 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 10
0 14 14 14 10

0 15 15 1
5 

1
0
0 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 5 5 100 20 20 16 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 11 11 10 90,9 14 12 12 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 
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У
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до
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еш
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т
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о 

до
бы
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, 
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об
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У
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еш
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ст

ь,
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до
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об
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т
Вс
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о 

до
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У
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еш
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ст
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до
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, 
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об
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Вы
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но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
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еш
но

ст
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%
 

Кв
от
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до

бы
чи
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об
ей
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зр
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ий
, ш

т
Вс

ег
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до
бы
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об

ей
У
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еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от
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до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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до
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то
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об
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У
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еш
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ст
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%

 

Кв
от
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до

бы
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об
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ра
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ен

ий
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т
Вс

ег
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еш
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об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов           

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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т
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об
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об
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У
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еш

но
ст

ь,
%

 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

АЛАРСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНГАРСКИЙ МО 
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 3 3 10

0 6 5 4 8
0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 90 90 90 10

0 
19
0 

Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 14

0 

Отчет не 
предоставл

ен 

19
0 

19
0 

19
0 

10
0 

18
1 

Отчет не 
предостав

лен 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Братского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 4 40 45 45 44 97

,8 60 50 42 84 56 52 4
7 

9
0,
4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 13 13 13 10

0 12 12 12 100 0 0 0 0 16 16 16 10
0 18 15 15 10

0 17 17 1
7 

1
0
0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 9 9 10

0 19 19 19 100 0 0 0 0 16 16 16 10
0 20 20 20 10

0 22 22 2
2 

1
0
0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 45 45 45 10

0 75 75 75 100 0 0 0 0 90 90 69 76
,7 88 88 88 10

0 86 
Отчет не 

предостав
лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 10

0 0 0 0 0 3 3 3 10
0 5 3 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 35 

Отчет не 
предоставле

н 
23 23 23 100 15 15 6 40 30 22 22 10

0 74 62 59 95,
2 

10
9 85 0 0 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 22 95

,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 16 16 16 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 10
0 7 7 7 10

0 7 7 7 
1
0
0 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
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а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр
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ен

ий
, ш

т
Вс
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до
бы

то
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ос
об

ей
У
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еш
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ст

ь,
%
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до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 16 14 4 28
,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 2 2 100 0 0 0 0 2 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 11 11 11 100 0 0 0 0 8 8 8 10
0 7 

Отчет не 
предоставле

н 
7 7 7 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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об
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до
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об
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зр

еш
ен

ий
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т
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ос
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У
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ст

ь,
%
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до

бы
чи

, 
ос

об
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зр
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ий
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т
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бы
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об
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У
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еш
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ст
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%

 

Кв
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до
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об
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зр
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ий
, ш

т
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ег
о 

до
бы
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, 

ос
об

ей
У
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еш
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ст

ь,
%
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а 
до

бы
чи

, 
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об
ей

Вы
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ра
зр
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы
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, 
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об
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У
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еш
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ст
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%
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до
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об
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ра
зр
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ий
, ш

т
Вс

ег
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до
бы
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об

ей

У
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еш
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ст
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%
 

Кв
от

а 
до

бы
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об
ей
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зр
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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У
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ст

ь,
%

 

Кв
от
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до

бы
чи
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ос

об
ей
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ра
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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до
бы
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ос
об
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У

сп
еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
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об
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Вы
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ра
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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У
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%

 

Кв
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об
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ий
, ш

т
Вс

ег
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ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 27 27 10

0 
10
0 75 75 10

0 
20
8 

15
4 

1
5
4 

1
0
0 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 50 50 10

0 80 80 80 100 0 0 0 0 79 79 79 10
0 80 80 80 10

0 82 82 8
2 

1
0
0 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 9 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 8 10

0 11 
Отчет не 

предостав
лен 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
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до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
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У

сп
еш

но
ст

ь,
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об
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У
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т
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У
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%

 

Кв
от
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до
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чи

, 
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об
ей

Вы
да

но
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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У
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
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об
ей

Вы
да

но
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зр
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ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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до
бы
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об

ей
У

сп
еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи
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об
ей

Вы
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ен

ий
, ш

т
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то
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ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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ий
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%
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до

бы
чи
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об
ей
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но
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зр
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ен

ий
, ш

т
Вс
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до
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, 

ос
об

ей
У
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еш
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ст

ь,
%
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до

бы
чи
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ос

об
ей

Вы
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но
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зр
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ен

ий
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т
Вс

ег
о 

до
бы
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ос
об

ей
У
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еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
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до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш
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ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 1 100 0 0 0 0 2 1 1 10
0 40 30 30 10

0 40 30 3
0 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 50 0 0 0 0 1 1 1 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 9 9 5 55,6 0 0 0 0 2 1 1 10
0 0 0 0 0 4 4 4 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 

Отчет не 
предоставле

н 
87 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 10
0 21 21 2

1 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 10 10 10 100 0 0 0 0 5 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 10 10 10

0 9 9 9 100 0 0 0 0 17 17 17 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 30 30 10

0 80 80 80 100 15 11 9 81
,8 

55
7 

55
7 

52
1 

93
,5 

64
0 

64
0 

63
2 

98,
8 

10
00 

99
3 

9
9
1 

9
9,
8 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 15 

Отчет не 
предоставле

н 
15 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 37 
Отчет не 

предоставл
ен 

40 40 40 10
0 54 54 5

4 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 

Отчет не 
предоставле

н 
4 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 6 6 6 10
0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОО «ОКМН «Чара» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 26 

Отчет не 
предоставле

н 
31 31 31 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тофаларское ПООП н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

15
0 

Отчет не 
предоставле

н 

17
0 

Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 2 66,

7 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 1 1 1 100 0 0 0 0 3 3 3 10
0 3 2 2 10

0 1 1 1 
1
0
0 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
3 3 3 100 0 0 0 0 3 3 3 10

0 4 4 4 10
0 5 5 4 8

0 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 2 2 2 100 0 0 0 0 3 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 
6
6,
7 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 8 8 10

0 8 8 8 100 0 0 0 0 3 3 3 10
0 2 2 2 10

0 2 2 2 
1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
3 3 3 100 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
4 4 4 10

0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Сибирские 
стрелки» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Отчет не 
предоставле

н 
11 10 9 9

0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 12 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 10 10 10 100 0 0 0 0 18 13 13 10

0 28 21 21 10
0 24 19 1

9 

1
0
0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Отчет не 
предоставле

н 
5 

Отчет не 
предостав

лен 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 

Отчет не 
предоставле

н 
3 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 4 
Отчет не 

предоставл
ен 

5 4 4 10
0 5 5 4 8

0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 1 25 4 4 4 100 0 0 0 0 4 

Отчет не 
предоставл

ен 
6 

Отчет не 
предоставле

н 
6 

Отчет не 
предостав

лен 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 74 98

,7 72 72 71 98,
6 88 78 7

2 

9
2,
3 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 20 20 20 100 0 0 0 0 12 12 12 10

0 40 40 40 10
0 50 

Отчет не 
предостав

лен 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 25 25 10

0 0 0 0 0 10 
Отчет не 

предоставл
ен 

47 47 44 93
,6 85 85 85 10

0 97 97 9
7 

1
0
0 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 40 40 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 48 12 25 26 26 23 88
,5 27 27 26 96,

3 

0 0 0 0 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 20 10

0 27 27 27 100 26 26 2
2 

8
4,
6 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 9 9 9 100 60 48 3 6,

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10

0 2 2 2 
1
0
0 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 1

7 

9
4,
4 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 20 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 10
0 31 30 30 10

0 34 34 3
4 

1
0
0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Отчет не 
предоставл

ен 
2 1 0 0 12 9 9 10

0 28 21 2
1 

1
0
0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 40 40 40 10

0 6 6 6 100 12 12 4 33
,3 35 35 35 10

0 45 45 45 10
0 46 46 4

6 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 3 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Отчет не 
предоставле

н 
21 21 2

1 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 30 30 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 10
0 16 16 1

6 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 6 10

0 0 0 0 0 20 
Отчет не 

предоставл
ен 

12 12 12 10
0 12 12 12 10

0 24 24 2
4 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 3 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 35 35 35 100 0 0 0 0 24 24 24 10
0 28 28 28 10

0 28 28 2
8 

1
0
0 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 6 10

0 11 11 11 100 0 0 0 0 8 8 8 10
0 10 10 10 10

0 10 10 1
0 

1
0
0 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов              

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 28 28 27 96

,4 6 6 6 100 0 0 0 0 27 27 20 74 17 17 12 70,
6 11 

Отчет не 
предостав

лен 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
,ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
20 20 17 85 58 57 14 24

,6 8 8 7 87
,5 9 9 7 77,

8 6 6 4 
6
6,
7 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 1 10

0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
КАБАРГА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 

ра
зр

еш
ен

ий
, ш

т
Вс

ег
о 

до
бы

то
, 

ос
об

ей
У

сп
еш

но
ст

ь,
%

 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОГАУ «Усть-
Ордынский лесхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

АЛАРСКИЙ МР  
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНГАРСКИЙ МО  
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 28 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

Отчет не 
предоставле

н 
10 

Отчет не 
предостав

лен 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 29 15 29 19

3 15 0 0 0 15 5 5 10
0 22 14 14 10

0 22 20 16 80 35 35 3
5 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 8 80

0 50 4 30 75
0 31 5 2

1 

4
2
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 0 0 0 15 0 0 0 10 0 0 0 31 3 2 66

,7 18 3 3 10
0 39 5 3 6

0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

30
00 

60
0 

30
00 

50
0 

70
00 

Отчет не 
предоставлен 

47
70 

Отчет не 
предоставл

ен 

60
00 

Отчет не 
предоставл

ен 

40
00 

38
0 

23
02 

60
6 

60
00 

Отчет не 
предостав

лен 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 10 1 5 50

0 20 4 2
0 

5
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья Братского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 80

0 
31
1 

67
4 

20
4 

59
4 

33
8 

49
7 

14
7 

61
0 

32
9 

42
1 

12
8 

66
8 

33
6 

5
5
2 

1
6
4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Братская ОООиР н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

66
2 

34
8 

47
8 

13
7 

68
0 

Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 10

0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 23

8 37 17
6 

47
6 

36
2 66 11

2 
16
9 

33
1 33 85 25

8 
35
0 60 

2
2
5 

1
6
4 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 14 25 17

9 56 17 56 329 48 12 48 40
0 82 14 57 40

7 89 7 35 50
0 82 9 2

0 

2
2
2 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 75 75 75 10

0 63 20 63 315 68 23 68 29
6 72 15 56 37

3 65 17 65 38
2 

10
6 26 9

6 

3
6
9 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

16
26 

20
5 

16
26 

79
3 

14
25 

35
5 

14
25 401 14

84 

Отчет не 
предоставл

ен 

19
51 

46
6 

19
46 

41
7 

18
49 

39
9 

18
47 

46
3 

17
63 

Отчет не 
предостав

лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 30 4 8 20

0 13 0 0 0 12 3 1
2 

4
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

16
1 

Отчет не 
предоставле

н 

19
9 40 19

9 498 24
5 

24
5 

24
0 98 20

0 50 0 0 28
7 91 28

7 
31
5 

45
7 

10
5 

4
5
7 

4
3
5 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 10

0 0 0 0 0 44 44 4
4 

1
0
0 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 

1
0
0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 
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ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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от

а 
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бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 1 33

,3 18 8 14 17
5 30 8 2

9 

3
6
3 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 17 17 15 88 17 9 16 178 18 11 18 16

4 30 20 30 15
0 40 25 40 16

0 40 25 4
0 

1
6
0 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 10

0 3 3 3 10
0 3 3 2 66,

7 3 3 2 
6
6,
7 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 6 6 6 10

0 5 5 5 100 12 12 12 10
0 21 21 13 62 13 13 13 10

0 15 15 1
1 

7
3,
3 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 30 22 73 90 49 41 84 51 51 24 47 37 37 23 62 49 

Отчет не 
предоставле

н 
38 38 3

8 

1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья Казачинско-

Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

95 
11
3 

72
7 

10
4 0 0 0 0 14

52 
29
3 

1
1
7
7 

4
0
2 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

54
3 

54
3 

54
3 

10
0 

57
8 

16
8 

57
4 342 53

2 

Отчет не 
предоставл

ен 

59
3 

14
2 

59
3 

41
7 

59
0 

Отчет не 
предоставле

н 

68
3 

18
5 

6
8
3 

3
6
9 

ПО «Казачинское» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

65
0 

Отчет не 
предоставле

н 

70
5 

Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

37
0 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 28

7 

Отчет не 
предоставл

ен 

39
9 

Отчет не 
предоставл

ен 

42
0 57 42

0 
73
7 

46
8 

Отчет не 
предостав

лен 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

КАТАНГСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья Катангского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

40
00 

52
2 

39
34 

85
9 

49
39 

45
8 

30
68 670 56

00 
58
3 

44
78 

76
8 

55
60 

69
6 

53
13 

76
3 

55
00 

69
0 

53
87  60

00 
11
81 

5
8
8
0 

4
9
8 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

19
2 

19
2 

19
2 

10
0 

33
4 75 33

4 445 23
4 66 25

4 
38
5 

24
0 30 24

0 
80
0 

24
5 0 0 0 15

7 33 
1
5
7 

4
7
6 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

20
00 

Отчет не 
предоставле

н 

19
50 

43
1 

19
50 452 19

53 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 20

00 

Отчет не 
предоставле

н 

21
06 

42
2 

2
1
0
6 

4
9
9 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

17
00 

50
0 

50
0 

10
0 

15
00 69 55

0 797 10
53 

Отчет не 
предоставл

ен 

80
0 65 52

0 
80
0 

12
96 

Отчет не 
предоставле

н 

10
00 

Отчет не 
предостав

лен 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

75
0 0 0 0 75

0 94 75
0 797 75

0 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 74

4 

Отчет не 
предоставле

н 

14
00 

Отчет не 
предостав

лен 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

15
00 

15
00 

15
00 

10
0 

14
86 

19
1 

14
86 778 12

33 
16
2 

12
33 

76
1 

19
14 

24
1 

19
14 

79
4 

15
19 

Отчет не 
предоставле

н 

20
67 

Отчет не 
предостав

лен 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 62

3 78 0 0 53
4 67 0 0 57

7 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 10

00 

Отчет не 
предостав

лен 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

12
41 0 0 0 12

92 
Отчет не 

предоставлен 
10
03 

Отчет не 
предоставл

ен 

10
00 

Отчет не 
предоставл

ен 
17 

Отчет не 
предоставле

н 

17
17 

Отчет не 
предостав

лен 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

50
0 63 50

0 
79
4 0 0 0 0 46

5 37 24
8 

67
0 

64
0 

11
9 

48
7 

40
9 

50
0 

12
0 

34
9 

29
1 

55
0 

11
1 

3
5
4 

3
1
9 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 4 33

,3 8 
Отчет не 

предоставле
н 

0 0 0 0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 26 

Отчет не 
предоставле

н 
52 52 52 100 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Отчет не 
предоставле

н 
45 

Отчет не 
предостав

лен 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 49 49 49 10

0 55 55 55 100 80 
Отчет не 

предоставл
ен 

22
0 

11
0 

20
7 

18
8 

13
0 65 13

0 
20
0 76 38 7

6 

2
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

80
0 

24
0 

72
8 

30
3 

99
4 

55
4 

81
7  10

47 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 30

2 
26
0 

29
6 

11
4 

23
3 60 

2
3
3 

3
8
8 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

42
44 

75
6 

42
44 

56
1 

44
99 

64
9 

44
75 689 52

00 
78
2 

51
06 

65
3 

52
00 

89
7 

52
00 

57
9 

55
00 

78
9 

53
24 

67
5 

55
00 

11
00 

5
0
1
4 

4
5
6 
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УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
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а 
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бы
чи
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бе
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ш
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ег

о 
до
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У
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еш
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%
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ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
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бы
то
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бе
й 

У
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еш
но
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ь,

%
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чи
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со

бе
й 
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да

но
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аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

22
48 

Отчет не 
предоставле

н 

20
70 

29
4 

20
70 704 23

00 
34
0 

21
30 

62
6 

20
00 

Отчет не 
предоставл

ен 

18
32 

30
2 

18
32 

60
7 

22
35 

47
2 

2
2
3
5 

4
7
4 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

40
0 

Отчет не 
предоставле

н 

34
7 

10
7 

21
0 196 33

9 

Отчет не 
предоставл

ен 

16
9 56 10

5 
18
7 

20
7 56 20

7 
67
0 

24
3 68 

2
3
7 

3
4
9 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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УГОДИЙ 
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от
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со

бе
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Вы
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но
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аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то
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со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

63
0 

24
8 

60
0 

24
2 

70
0 

27
3 

58
6 215 61

5 
26
3 

58
5 

22
2 

68
0 

32
8 

64
6 

19
7 

51
5 

30
5 

51
5 

16
9 

62
8 

20
9 

6
2
8 

3
0
0 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 

Общедоступные 
угодья 

Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
5 20 86 43

0 
24
0 21 11

7 557 35
0 50 35

0 
70
0 

30
00 

28
8 

12
02 

41
7 

26
00 

32
5 

25
23 

77
6 

36
00 

72
0 

3
5
8
0 

4
9
7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

20
0 

Отчет не 
предоставле

н 

20
0 

Отчет не 
предоставлен 

25
0 

Отчет не 
предоставл

ен 

33
6 

Отчет не 
предоставл

ен 
30 30 30 10

0 
25
0 50 

2
5
0 

5
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 

Отчет не 
предоставле

н 
30 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 70 70 70 10
0 47 0 0 0 40 0 0 0 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 22 11 8 73 20 20 20 100 20 20 0 0 40 22 1 4,

5 
26
9 61 26

9 
44
1 

28
1 57 

2
8
1 

4
9
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8084 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
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ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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от

а 
до

бы
чи
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со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
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бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ОО «ОКМН «Чара» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

41
3 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тофаларское ПООП н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
00 

Отчет не 
предоставле

н 

12
00 

Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 2 4 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 19 

Отчет не 
предоставле

н 
10 6 2 20 10 4 4 10

0 1 8 4 50 10 3 3 10
0 10 10 4 4

0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 1 50 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 11 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 12 2 12  17 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 5 5 2 40 10 10 5 50 14 14 14 10
0 14 13 1

3 

1
0
0 
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бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
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%
 

Кв
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бе
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Вы
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ш
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У
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но

ст
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бе
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ш
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Вс
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бы
то

, о
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бе
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У
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но
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Кв
от

а 
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бы
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со

бе
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Вы
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но
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ш
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ий
, ш
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Вс
ег
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бы
то
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бе
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У
сп
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но

ст
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%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
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Вы
да

но
 р
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ре

ш
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ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то
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бе
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У
сп

еш
но

ст
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%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

11
0 

11
0 

10
5 95 5 5 5 100 14 10 2 20 13 8 3 12

,5 14 2 12 60
0 14 6 1

0 

1
6
7 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 7 7 10

0 0 0 0 0 20 5 5 10
0 20 

Отчет не 
предоставл

ен 
10 10 10 10

0 0 0 0 0 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 0 0 8 8 0 0 9 5 0 0 6 6 4 66

,7 7 7 7 10
0 7 7 7 

1
0
0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 2 2 10

0 0 0 0 0 6 6 5 83 0 0 0 0 15 15 15 10
0 15 15 1

2 
8
0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Отчет не 
предоставл

ен 
34 13 10 77 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 

 

 



8086 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15 15 10

0 15 15 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
1
0
0 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 45 Отчет не 

предоставлен 36 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 51 
Отчет не 

предоставле
н 

49 4 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 64 19 35 184 19

0 52 13
6 

26
2 

22
0 58 14

0 
24
1 

24
6 68 23

7 
34
9 

29
1 59 

2
9
1 

4
9
3 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Отчет не 
предоставле

н 
6 

Отчет не 
предостав

лен 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 

Отчет не 
предоставле

н 
30 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 60 
Отчет не 

предоставл
ен 

61 39 7 18 50 50 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 30 10 3 30 20 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 20 
Отчет не 

предоставл
ен 

30 
Отчет не 

предоставле
н 

31 
Отчет не 

предостав
лен 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 11

21 
25
1 

28
2 112 10

50 
14
7 

10
01 

68
1 

67
6 91 64

6 
70
9 

39
1 63 33

5 
53
2 

69
0 

11
6 

4
8
7 

4
2
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

30
0 

Отчет не 
предоставле

н 

30
0 

30
0 

30
0 100 30

0 

Отчет не 
предоставл

ен 

38
5 49 38

5 
78
5 

20
0 25 20

0 
80
0 

24
0 

Отчет не 
предостав

лен 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 50 0 0 0 77 12 0 0 50 20 19 95 50 22 5 22

,7 39 5 5 10
0 50 8 8 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

28
3 36 28

3 
78
6 

29
3 41 29

3 715 39
0 60 39

0 
65
0 

63
1 80 63

1 
78
8 

62
1 78 62

1 
79
6 

61
1 

12
3 

6
1
1 

4
9
7 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 10

0 0 0 0 0 11 0 0 0 9 0 0 0 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 10

0 22 80 36
4 0 0 0 0 31

3 49 28
0 

57
1 0 0 0 0 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 10

0 50 38 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
0 65 6

5 

1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 43 86 46 10 38 38

0 94 20 90 45
0 

10
0 23 7

6 

3
3
0 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

13
00 

32
0 

13
00 

40
6 

13
00 

48
0 

13
00 271 15

00 
39
3 

13
15 

33
5 

14
89 

38
9 

14
81 

38
0 

25
60 

67
1 

21
38 

31
9 

26
40 

78
8 

1
5
4
6 

1
9
6 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

19
0 49 16

6 
33
9 

22
0 53 20

6 389 36
3 81 30

2 
37
3 

40
0 59 33

7 
57
1 

27
1 43 24

3 
56
5 

28
9 76 

2
3
9 

3
1
4 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 2 

1
0
0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

15
2 32 13

3 
10
00 

23
2 37 21

4 578 19
1 28 12

8 
45
7 

11
0 24 85 35

4 
11
5 27 80 39

6 
20
3 51 

1
2
6 

2
4
7 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

40
0 72 33

6 
46
7 

34
5 

11
5 

34
5 300 35

0 
12
4 

35
0 

28
2 

23
5 87 23

5 
27
0 

36
0 

11
0 

36
0 

32
7 

36
0 

15
0 

3
6
0 

2
4
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

36
48 

56
0 

36
48 

65
1 

45
69 

63
1 

36
72 582 45

00 
80
0 

44
50 

55
6 

50
00 

58
3 

35
00 

60
0 

50
00 

Отчет не 
предоставле

н 

53
29 

10
66 

5
3
2
9 

1
7
1
4 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

14
00 

Отчет не 
предоставле

н 

13
73 

35
7 

13
57 380 13

51 

Отчет не 
предоставл

ен 

13
81 

22
1 

12
32 

55
7 

87
5 

16
0 

87
5 

54
7 

13
89 

31
1 

1
3
8
9 

4
4
7 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 60 0 0 0 95 62 47 76 60 60 60 10

0 87 87 87 10
0 70 70 70 10

0 70 70 7
0 

1
0
0 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 7 56 7 56 7 56 7 56 14 2 14 70

0 22 4 13 32
5 70 4 25 62

5 
11
4 15 6

3 

4
2
0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

22
2 28 22

2 
79
3 

19
8 25 19

8 792 19
8 25 17

4 
69
6 

25
6 32 25

6 
80
0 

24
0 30 24

0 
80
0 

22
1 45 2

1 

4
6,
7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 23 23 23 10

0 21 Отчет не 
предоставлен 7 56 7 56 0 0 0 0 70 

Отчет не 
предоставле

н 
41 9 4

1 

4
5
6 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 20 20 20 10

0 27 4 27 675 24 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 56 7 56 80
0 54 54 5

4 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 34 34 34 10

0 50 10 50 500 70 
Отчет не 

предоставл
ен 

80 20 80 40
0 72 21 72 34

3 
13
89 

31
1 

1
3
8
9 

4
4
7 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 10

5 
15
00 0 0 0 0 6 

Отчет не 
предостав

лен 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

13
00 

36
7 

11
88 

32
4 

12
54 

53
9 

10
93 203 13

30 
79
5 

13
15 

16
5 

14
94 

53
4 

14
94 

27
9 

14
86 

52
6 

14
83 

28
2 

14
94 

54
4 

1
4
9
4 

2
7
5 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 60 50 60 12

0 60 40 60 150 70 50 70 14
0 70 60 70 11

6 99 69 99 14
3 

10
0 70 

1
0
0 

1
4
3 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов              

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

10
0 51 26 51 91 54 23 42,6 16

0 72 24 33
,3 

20
0 

12
4 53 42 20

0 
16
6 75 45 11

8 

Отчет не 
предостав

лен 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 25 

Отчет не 
предоставле

н 
20 Отчет не 

предоставлен 30 
Отчет не 

предоставл
ен 

32 32 23 71 32 20 16 80 21 21 1
0 

4
7,
6 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 16 0 0 0 15 2 15 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 11 

Отчет не 
предостав

лен 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 Отчет не 

предоставлен 5 
Отчет не 

предоставл
ен 

18 1 1 10
0 15 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
СОБОЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

АЛАРСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8095 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АНГАРСКИЙ МО 
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 1 1 1 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8096 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8097 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Братского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Братская ОООиР н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 3 10

0 5 Отчет не 
предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 10

0 3 0 0 0 5 3 3 10
0 5 2 2 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 2 2 2 100 0 0 0 0 1 1 1 10
0 1 1 1 10

0 1 1 1 
1
0
0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 4 4 10

0 4 2 2 100 5 5 5 10
0 6 1 1 10

0 5 3 3 10
0 5 

Отчет не 
предостав

лен 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 10

0 2 2 2 
1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, 
ос

об
ей

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, 

ш
т

Вс
ег

о 
до

бы
то

, 
ос

об
ей

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 2 1 50 1 1 1 10

0 2 2 1 50 1 1 1 10
0 1 1 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10
0 2 2 1 5

0 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«ИГСА»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 2 2 1 50 2 2 1 50 1 1 1 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 0 0 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 1 1 100 0 0 0 0 1 1 1 10

0 2 
Отчет не 

предоставле
н 

2 2 2 
1
0
0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



8103 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 0 0 0 7 5 0 0 5 5 3 60 5 4 4 10

0 4 2 2 10
0 6 4 1 2

5 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 4 Отчет не 

предоставлен 2 
Отчет не 

предоставл
ен 

1 1 1 10
0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 16 2 2 10

0 18 10 9 90 3 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 4 
1
0
0 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 2 2 10

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 7 3 0 0 1 1 0 0 6 6 0 0 6 6 4 66,

7 6 6 3 5
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОО «ОКМН «Чара» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 

Отчет не 
предоставле

н 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8108 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 



8109 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

ООО «Сибирские 
стрелки»                 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Отчет не 
предоставле

н 
1 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8111 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 5 5 5 10

0 5 3 0 0 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 0 0 0 3 Отчет не 

предоставлен 3 0 0 0 1 1 1 10
0 5 0 0 0 4 0 0 0 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8112 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 0 0 0 3 1 1 100 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 10

0 2 2 2 
1
0
0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 3 3 1 33

,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
5 0 0 0 4 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов              

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 Отчет не 

предоставлен 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
РЫСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

,о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

АЛАРСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Аларского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аларская районная 
общестивенная 

организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 4 

Отчет не 
предоставле

н 
10 1 0 0 3 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 2 

Отчет не 
предоставле

н 
4 

Отчет не 
предостав

лен 

АНГАРСКИЙ МО 
Общедоступные 

угодья Ангарского 
МО 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Ангарское городское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 

Отчет не 
предоставле

н 
5 Отчет не 

предоставлен 5 
Отчет не 

предоставл
ен 

4 4 1 25 2 
Отчет не 

предоставле
н 

2 
Отчет не 

предостав
лен 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

БАЛАГАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Балаганского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Балаганское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАЯНДАЕВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Баяндаевского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юнекс-Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Востсибуголь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОДАЙБИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Бодайбинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Бодайбинский 
зверопромхоз» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БОХАНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Боханского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 13 13 5 

3
8,
5 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Базой» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Вершина» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый кооператив 

«Нива» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельскохозяйственн
ый 

производственный 
кооператив 
«Таежник» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артемцев А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БРАТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Братского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8121 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Спортивный 

охотничий клуб» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ангарский соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство Тэмское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЖИГАЛОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Жигаловского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ленатур» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8122 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Жигаловский 
зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАЛАРИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Заларинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тайга» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Таежное»  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заларинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Отчет не 
предоставл

ен 
10 10 9 90 13 13 1

3 

1
0
0 

ЗИМИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Зиминского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ока-Промохота»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8123 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Зиминское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 66

,7 2 2 1 50 2 2 1 50 3 3 3 
1
0
0 

ИРКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Иркутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                   

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 8 8 3 37

,5 8 7 2 28,6 8 8 6 75 5 4 4 10
0 8 8 3 37,

5 8 8 2 2
5 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



8124 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского»/ 

ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ 
учебно-опытное 

охотничье хозяйство 
«Голоустное» / 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутская 

государственная 
сельскохозяйственна

я академия»            

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 50 2 2 0 0 1 

Отчет не 
предоставле

н 
1 

Отчет не 
предостав

лен 

Некоммерческое 
партнерство 
охотников и 
рыболовов 

«Горностай» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фонд охраны дикой 
природы озера 

Байкал 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Зеленый дом» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Терминал Иркутск» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Статус» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Казачинско-
Ленского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческая 
организация 
«Хандинская 

соседско-
территориальная 

эвенкийская 
община» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАТАНГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Катангского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Катангское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Ика» Катангского 
района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«Токма» 
Катангского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческая 
организация 

«Территориально-
соседская община 

коренных 
малочисленных 
народов севера 
«АВЛАКАН» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Община Коренных 

малочисленных 
народов Катангского 

района «Новая 
жизнь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



8127 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Родовая община 

Коренных 
малочисленных 

народов «Стойбище» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Община коренных 
малочисленных 
народов Севера 

«ИЛЭЛ» 
Катангского района    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАЧУГСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Качугского 
МР  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Фирма «Импульс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«СибРесурс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эвенкийское 
промыслово-

охотничье 
хозяйство, 

«Монастырев» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



8128 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Качугское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов         

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предоставл

ен 
3 3 2 66

,7 3 3 3 10
0 2 2 2 

1
0
0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промыслово-

охотничье 
хозяйство» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство по 

охране животного 
мира «Иней» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КИРЕНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Киренского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительское 
общество 

«Киренский 
коопзверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КУЙТУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Куйтунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Куйтунское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Мамско-

Чуйского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мамский 

коопзверпромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мамско-Чуйское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеилимского 

МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Нижнеилимское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НИЖНЕУДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Нижнеудинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Ерма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Иона-Плюс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеудинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Большой Луг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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бы
чи
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со

бе
й 

Вы
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но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

НУКУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Нукутского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 50 3 1 0 0 10 2 2 10

0 14 2 1 5
0 

ОЛЬХОНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Ольхонского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Престиж» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Охотничье 

хозяйство «Ангады»    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Байкал» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПАО «Корпорация 
Иркут» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Сибсервис-
Авто Унгура» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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ий
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т 
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ег
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бы
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й 

У
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ь,

%
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чи
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й 
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ш
ен

ий
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т 

Вс
ег

о 
до

бы
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, о
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бе
й 

У
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еш
но

ст
ь,

%
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от

а 
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бы
чи

, о
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бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
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бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутское 
публичное 

акционерное 
общество энергетики 

и электрификации 
(ПАО 

«Иркутскэнерго») 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
Общественно-

государственного 
объединения 

«Всероссийское 
физкультурно-

спортивное 
общество «Динамо» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 

хозяйство Иркутский 
лесной промысел» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 
«Охотничье 
хозяйство 

Сарминское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство 

«Экологическое 
содружество» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОСИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Осинского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
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ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 
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, ш

т 
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бы
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У
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но
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%
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чи

, о
со

бе
й 
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да

но
 р
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ш
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ий
, ш

т 

Вс
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о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Строитель» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Турук» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

СЛЮДЯНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Слюдянского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания Альтера» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутское 
региональное 

отделение 
организации 

Забайкальского 
военного округа 

военного общества 
охотников 

общероссийской 
спортивной 

общественной 
организации 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8134 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Баннова Неля 
Ефимовна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная ферма» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТАЙШЕТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Тайшетского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Яга»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тайшетское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов       

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тагул» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТУЛУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

районы Тулунского 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Тулунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСОЛЬСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усольскому 
МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 4 1 25 

15 7 1 14,
3 0 0 0 0 

Усольское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов    

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 5 3 60 6 1 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7

5 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Илимского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество «Усть-
Илимский 

зверопромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутская областная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Иркутская 
региональная 
общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«СОБОЛЬ» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребительский 
кооператив 

охотников «Соболь» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественная 
организация 
охотников и 

рыболовов Усть-
Илимского района 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Остров» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-КУТСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Кутского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутское 
городское отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УСТЬ-УДИНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Усть-
Удинского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8137 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Усть-Уда 

Промохота» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Удинское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов                  

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧЕРЕМХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Черемховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Закрытое 
акционерное 

общество 
«Иркутскзверопром» 

Центросоюза РФ 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Больше-Бельское» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Отчет не 
предоставле

н 
2 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Диана»     

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Отчет не 
предоставл

ен 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Промстройавтотран

скомплект»             

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 2 0 0 0 5 

Отчет не 
предоставл

ен 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8138 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Черемховское 
районное отделение 

Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 6 3 3 10

0 14 
Отчет не 

предостав
лен 

ЧУНСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья Чунского МР 
н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственостью 
«Чунапромхоз» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чунское районное 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов        

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШЕЛЕХОВСКИЙ МР 
Общедоступные 

угодья 
Шелеховского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховское 
отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов           

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 5 5 2 40 5 3 1 33,3 5 4 0 0 7 7 1 14

,3 10 10 2 20 11 
Отчет не 

предостав
лен 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Региональная 
общественная 
организация 
«Иркутское 

общество охотников 
и рыболовов лесного 

хозяйства» 
 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ МР 
Общедоступные 
угодья Эхирит-

Булагатского МР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Велес» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйствен

ная фирма 
«Даниловка» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РосФинСтройХолт

инг» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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а 
до
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чи
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со

бе
й 
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но
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аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
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а 
до

бы
чи
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со

бе
й 
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аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Усть-Ордынское 
региональное 

отделение 
Иркутской 
областной 

общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Сундурева 
Екатерина 

Александровна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ушаков А.А. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Бизнес-Альянс» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Некоммерческое 
партнерство членов 

первичной 
организации 
охотников и 

рыболовов Думы 
Усть-Ордынского 

Бурятского АО 
«Нива» УОООР 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багдуева Е.К. н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шинкаренко Андрей 
Васильевич 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Экспресс» н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 Отчет не 

предоставлен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
БАРСУК 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ
Х/ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДИЙ 

2007 2008 2009 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015 2016 
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бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
й 

Вы
да

но
 р

аз
ре

ш
ен

ий
, ш

т 

Вс
ег

о 
до

бы
то

, о
со

бе
й 

У
сп

еш
но

ст
ь,

%
 

Кв
от

а 
до

бы
чи

, о
со

бе
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Федеральное 
государственное 

унитарное 
предприятие 

«Элита» 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кантакова Раиса 
Георгиевна 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 

н.
д. 0 0 0 0 1 Отчет не 

предоставлен 1 
Отчет не 

предоставл
ен 

1 
Отчет не 

предоставл
ен 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 9 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №9. СВЕДЕНИЯ О МНОГОЛЕТНЕЙ 

ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ЗА ПЕРИОДЫ 2007-2017 ГГ.) В РАЗРЕЗЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

И ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 
Примечания  
1 Цветом 1111   обозначены значения, полученные расчетным путем. 
2 Расчет производился по формулам (1,2): 
ООУХ= ∑СР ООУ, ОСОБЕЙ* 100%: ∑СР Р-НХ, (1) ОСОБЕЙ; ГДЕ 
ООУх –коэффициент добычи охотничьего ресурса в общедоступном 

угодье ООУх района р-нх; 
∑ср ООУ, особей – средняя многолетняя добыча охотничьего ресурса в 

общедоступном угодье ООУх; 
∑ср р-н Х - средняя многолетняя добыча охотничьего ресурса в районе  
ООУ2009= Р-Н2009* ООУХ:100%, (2) ГДЕ 
ООУ2009 – объем добычи охотничьего ресурса в 2009 г. в общедоступном 

угодье ООУх; 
р-н2009 – объем добычи охотничьего ресурса в 2009 г. в районе р-нх; 
ООУх - коэффициент добычи охотничьего ресурса в общедоступном 

угодье ООУх района р-нх 
Таблица 1 – Сведения о многолетней добыче лося на территории 

Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
Балаганский 12 14 1 9 9 10 12 12 9 7 
ЗОУ 12 14 1 9 9 10 12 12 9 7 
Баяндаевский 2 3 0 2 2 0 1 3 4 2 
ЗОУ 1 2 0 2 2 0 1 1 2 1 
ООУ 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 
Бодайбинский 3 3 0 5 0 0 0 8 0 4 
ЗОУ 3 3 0 5 0 0 0 8 0 4 
Боханский 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 
ЗОУ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Братский 28 33 2 40 0 25 23 25 33 27 
ЗОУ 9 11 1 40 0 0 0 0 0 18 
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Продолжение таблицы 1 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 19 22 1 0 0 25 23 25 33 9 
Жигаловский 22 26 2 15 14 19 33 27 8 19 
ЗОУ 17 20 2 15 14 12 24 19 4 15 
ООУ 5 6 0 0 0 7 9 8 4 4 
Заларинский 8 9 0 3 5 7 6 5 13 12 
ЗОУ 8 9 0 3 5 7 6 5 13 12 
Зиминский 12 14 1 12 4 9 12 8 12 13 
ЗОУ 12 14 1 12 4 9 12 8 12 13 
Иркутский 11 13 1 10 7 10 9 7 9 13 
ЗОУ 10 12 1 10 7 10 8 6 8 13 
ООУ 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 
Казачинско-
Ленский 16 18 1 9 16 6 20 17 15 11 

ЗОУ 8 9 1 9 16 0 7 9 7 0 
ООУ 8 9 0 0 0 6 13 8 8 11 
Катангский 152 181 11 113 119 154 143 123 152 132 
ЗОУ 46 55 3 43 57 79 53 0 21 32 
ООУ 106 126 8 70 62 75 90 123 131 100 
Качугский 34 40 3 49 31 12 13 39 48 14 
ЗОУ 23 27 2 42 28 2 6 20 29 11 
ООУ 11 13 1 7 3 10 7 19 19 3 
Киренский 15 21 21 25 25 22 31 32 32 44 
ЗОУ 15 21 21 25 25 22 31 32 32 44 
Куйтунский 15 17 1 22 10 15 7 0 23 11 
ЗОУ 15 17 1 22 10 15 7 0 23 11 
Мамско-
Чуйский 6 7 1 1 7 8 1 7 8 7 

ЗОУ 5 6 1 1 7 8 1 7 7 4 
ООУ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
Нижнеилимски
й 8 11 1 5 3 7 9 5 13 12 

ЗОУ 8 11 1 5 3 7 9 5 13 12 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 26 31 2 23 18 3 17 28 34 37 

ЗОУ 14 17 1 20 18 0 2 13 15 19 
ООУ 12 14 1 3 0 3 15 15 19 18 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 7 8 1 4 2 5 4 11 11 8 
ЗОУ 7 8 1 3 2 5 4 11 11 8 
ООУ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8144 
 

 
 

Продолжение таблицы 1 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Тайшетский 30 37 2 4 19 24 28 25 46 42 
ЗОУ 6 8 0 4 3 8 4 4 6 11 
ООУ 24 29 2 0 16 16 24 21 40 31 
Тулунский 28 33 2 24 19 23 18 30 30 31 
ЗОУ 28 33 2 24 19 23 18 30 30 31 
Усольский 4 5 1 5 7 2 0 8 3 4 
ЗОУ 4 5 1 5 7 2 0 8 3 4 
Усть- 
Илимский 114 136 9 80 84 103 77 102 112 145 

ЗОУ 108 129 9 80 84 101 72 94 102 134 
ООУ 6 7 0 0 0 2 5 8 10 11 
Усть- Кутский 12 14 25 18 0 18 10 0 14 12 
ЗОУ 12 14 25 18 0 18 10 0 14 12 
Усть- 
Удинский 9 10 12 14 16 22 21 20 15 21 

ЗОУ 9 10 12 14 16 22 21 20 15 21 
Черемховский 10 10 0 7 7 4 11 7 9 10 
ЗОУ 9 9 0 7 7 4 11 7 5 9 
ООУ 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 
Чунский 65 77 5 61 44 50 60 61 64 61 
ЗОУ 65 77 5 61 44 50 60 61 64 61 
Шелеховский 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
Эхирит-
Булагатский 3 4 0 10 5 2 0 1 1 0 

ЗОУ 2 3 0 8 5 0 0 1 1 0 
ООУ 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 1 – Распределение объема добычи лося в охотничьих угодьях 

Иркутской области 

28,63%

71,37%

Лось

ООУ ЗОУ
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В целом добыча лося преобладает в закрепленных охотничьих угодьях 
Иркутской области, за 10 лет на их территории добыта 4101 особь. В период с 
2012 по 2016 гг., в области количество добытых особей за сезон возросло с 474 
до 719 особей (на 34%). Среди охотничьих угодий больше всего охотничьего 
ресурса за 10 лет добывалось в общедоступных охотничьих угодьях 
Катангского района 891 особь, что составляло 15,5% от общей добычи лося в 
области. В среднем добыча лося за сезон составляет 575 особей. 

Таблица 2 – Сведения о многолетней добыче благородного оленя на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 1 2 1 0 3 1 0 1 3 3 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 2 1 0 3 1 0 1 3 3 
Балаганский 9 10 5 12 9 0 12 11 10 10 
ЗОУ 9 10 5 12 9 0 12 11 10 10 
Баяндаевский 11 12 6 4 10 7 10 7 21 23 
ЗОУ 9 10 5 3 10 7 7 4 16 18 
ООУ 2 2 1 1 0 0 3 3 5 5 
Бодайбинский 2 2 1 5 0 0 0 5 0 4 
ЗОУ 2 2 1 5 0 0 0 5 0 4 
Боханский 2 2 1 1 4 1 3 4 0 2 
ЗОУ 2 2 1 1 3 1 3 4 0 2 
ООУ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Братский 9 9 4 10 0 7 8 9 15 13 
ЗОУ 3 3 1 10 0 0 0 0 0 8 
ООУ 6 6 3 0 0 7 8 9 15 5 
Жигаловский 38 41 17 14 22 35 55 58 36 52 
ЗОУ 29 32 13 14 22 29 37 43 26 40 
ООУ 9 9 4 0 0 6 18 15 10 12 
Заларинский 20 21 9 2 13 3 13 42 36 32 
ЗОУ 20 21 9 2 13 3 13 42 36 32 
Зиминский 9 9 4 13 4 14 5 5 9 13 
ЗОУ 9 9 4 13 4 14 5 5 9 13 
Иркутский 29 31 14 31 32 31 35 14 33 30 
ЗОУ 26 28 13 31 32 28 29 12 30 26 
ООУ 3 3 1 0 0 3 6 2 3 4 
Казачинско-
Ленский 12 13 5 10 16 0 18 23 17 6 

ЗОУ 9 9 4 10 16 0 10 13 15 0 
ООУ 3 4 1 0 0 0 8 10 2 6 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 66 71 30 32 100 49 26 54 109 100 
ЗОУ 49 53 22 22 91 33 21 32 72 77 
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Продолжение таблицы 2 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 17 18 8 10 9 16 5 22 37 23 
Киренский 4 1 2 3 0 4 2 1 9 12 
ЗОУ 4 1 2 3 0 4 2 1 9 12 
Куйтунский 6 6 3 10 5 10 2 0 9 6 
ЗОУ 6 6 3 10 5 10 2 0 9 6 
Мамско-
Чуйский 1 1 1 0 2 2 0 3 1 1 

ЗОУ 1 1 1 0 2 2 0 3 1 1 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 10 10 5 0 10 10 7 13 16 15 

ЗОУ 10 10 5 0 10 10 7 13 16 15 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 51 54 24 14 17 24 63 87 84 72 

ЗОУ 10 11 5 3 0 0 4 18 21 27 
ООУ 41 43 19 11 17 24 59 69 63 45 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Ольхонский 45 48 20 18 37 30 20 70 71 70 
ЗОУ 44 47 19 16 37 27 19 70 71 67 
ООУ 1 1 1 2 0 3 1 0 0 3 
Осинский 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
ООУ 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 
Слюдянский 4 4 2 2 2 3 3 3 2 11 
ЗОУ 3 3 1 2 2 0 0 2 2 9 
ООУ 1 1 1 0 0 3 3 1 0 2 
Тайшетский 14 15 6 4 12 12 14 16 17 28 
ЗОУ 8 9 4 4 4 6 6 9 10 22 
ООУ 6 6 2 0 8 6 8 7 7 6 
Тулунский 17 18 7 0 2 4 3 32 36 43 
ЗОУ 17 18 7 0 2 4 3 32 36 43 
Усольский 11 11 5 14 19 17 4 8 2 13 
ЗОУ 11 11 5 14 19 17 4 8 2 13 
Усть- 
Илимский 22 25 10 30 14 15 9 26 33 34 

ЗОУ 20 23 9 30 14 15 9 22 29 31 
ООУ 2 2 1 0 0 0 0 4 4 3 
Усть- Кутский 10 11 15 19 18 0 0 0 21 14 
ЗОУ 10 11 15 19 18 0 0 0 21 14 
Усть- 
Удинский 20 22 21 0 34 7 4 36 38 49 

ЗОУ 20 22 21 0 34 7 4 36 38 49 
Черемховский 17 19 8 9 4 5 2 34 26 43 
ЗОУ 16 18 8 9 4 4 2 30 25 42 
ООУ 1 1 0 0 0 1 0 4 1 1 
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Продолжение таблицы 2 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Чунский 17 18 8 14 1 27 0 24 28 30 
ЗОУ 17 18 8 14 1 27 0 24 28 30 
Шелеховский 5 6 3 2 1 1 5 11 3 14 
ЗОУ 1 1 1 0 0 0 2 2 3 2 
ООУ 4 5 2 2 1 1 3 9 0 12 
Эхирит-
Булагатский 11 12 5 19 10 10 12 10 8 12 

ЗОУ 8 9 4 18 10 0 6 9 8 9 
ООУ 3 3 1 1 0 10 6 1 0 3 

 

 
Рисунок 2 – Распределение объема добычи благородного оленя в 

охотничьих угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча благородного оленя преобладает в закрепленных 
угодьях, 3666 особей (78,99%). С 2013 по 2017 гг. объем добычи увеличивался 
с 330 до 755 особей (на 56%) за сезон. Среди охотничьих угодий наибольшее 
количество охотничьего ресурса за 10 лет добывалось в общедоступном 
охотничьем угодье Нижнеудинского района (391 особь, 8,6% от общего 
объема добычи в области). Средняя добыча благородного оленя составляет 
464 особи. 

Таблица 3 – Сведения о многолетней добыче косули сибирской на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 2 4 2 7 8 0 2 7 3 8 
ЗОУ 1 2 1 0 6 0 0 0 3 6 
ООУ 1 2 1 7 2 0 2 7 0 2 
Ангарский 9 16 8 0 15 3 15 51 7 48 
ЗОУ 7 12 6 0 15 0 12 42 0 35 

21,01%

78,99%

Благородный олень

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 3 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 2 4 2 0 0 3 3 9 7 13 
Балаганский 9 18 9 30 20 20 30 15 26 9 
ЗОУ 9 18 9 30 20 20 30 15 26 9 
Баяндаевский 24 43 22 43 35 51 42 61 67 70 
ЗОУ 9 17 8 24 27 17 4 6 29 35 
ООУ 15 26 14 19 8 34 38 55 38 35 
Бодайбинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 9 18 9 17 28 22 16 29 25 15 
ЗОУ 2 3 2 4 6 0 5 3 5 6 
ООУ 7 15 7 13 22 22 11 26 20 9 
Братский 2 3 2 10 0 0 2 1 8 4 
ЗОУ 1 1 1 10 0 0 0 0 0 1 
ООУ 1 2 1 0 0 0 2 1 8 3 
Жигаловский 23 40 21 50 34 24 57 61 65 62 
ЗОУ 18 32 17 50 34 22 38 43 40 56 
ООУ 5 8 4 0 0 2 19 18 25 6 
Заларинский 46 82 42 38 41 69 98 168 144 158 
ЗОУ 46 82 42 38 41 69 98 168 144 158 
Зиминский 32 57 30 50 39 48 92 79 88 101 
ЗОУ 32 57 30 50 39 48 92 79 88 101 
Иркутский 79 140 72 136 153 146 181 180 216 217 
ЗОУ 76 135 69 136 153 136 169 170 209 212 
ООУ 3 5 3 0 0 10 12 10 7 5 
Казачинско-
Ленский 2 4 2 10 6 0 7 6 5 5 

ЗОУ 2 4 2 10 6 0 6 6 5 4 
ООУ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 153 273 141 212 206 129 466 487 481 413 
ЗОУ 146 261 135 212 206 122 459 468 459 363 
ООУ 7 12 6 0 0 7 7 19 22 50 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 22 38 21 50 58 45 40 0 80 67 
ЗОУ 22 38 21 50 58 45 40 0 80 67 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 3 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Нижнеудински
й 23 40 21 45 58 13 18 66 77 76 

ЗОУ 16 27 14 40 57 0 2 47 53 41 
ООУ 7 13 7 5 1 13 16 19 24 35 
Нукутский 7 14 6 11 8 11 12 26 21 24 
ООУ 7 14 6 11 8 11 12 26 21 24 
Ольхонский 27 48 25 27 38 52 40 78 89 93 
ЗОУ 26 46 24 24 38 50 39 78 89 85 
ООУ 1 2 1 3 0 2 1 0 0 8 
Осинский 5 9 5 7 13 10 10 5 21 16 
ЗОУ 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 
ООУ 5 8 5 7 13 10 10 5 13 16 
Слюдянский 11 19 9 1 13 12 38 33 38 27 
ЗОУ 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 
ООУ 11 18 9 0 11 12 38 33 38 23 
Тайшетский 3 5 3 10 2 3 4 6 13 4 
ЗОУ 3 5 3 10 2 3 4 6 10 3 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
Тулунский 24 44 23 22 16 18 56 94 82 92 
ЗОУ 24 44 23 22 16 18 56 94 82 92 
Усольский 28 50 26 35 79 34 14 29 124 124 
ЗОУ 28 50 26 35 79 34 14 29 124 124 
Усть- 
Илимский 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 
Усть- Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 5 10 10 53 50 56 74 73 79 88 

ЗОУ 5 10 10 53 50 56 74 73 79 88 
Черемховский 54 95 49 105 111 14 160 196 38 215 
ЗОУ 54 95 49 105 111 14 160 196 38 215 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 2 4 2 7 6 6 4 4 5 4 
ЗОУ 2 4 2 7 6 6 4 4 5 4 
Шелеховский 18 31 16 17 24 27 41 44 0 122 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 18 31 16 17 24 27 41 44 0 122 
Эхирит-
Булагатский 33 59 31 44 72 76 73 63 75 117 

ЗОУ 15 27 14 44 59 7 9 23 54 44 
ООУ 18 32 17 0 13 69 64 40 21 73 
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Рисунок 3 – Распределение объема добычи косули сибирской в 

охотничьих угодьях Иркутской области 
 

В основном добыча косули сибирской ведется в ЗОУ, за 10-ти летний 
период в закрепленных охотничьих угодьях было добыто 10925 особей косули 
сибирской, что составило 84,5% от количества добытых особей в области.  В 
период 2013-2017 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса с 894 до 
2179 особей за сезон (практически на 59%). Среди охотничьих угодий 
наибольшее количество охотничьего ресурса за 7 лет добывалось в Качугское 
РО ИООООиР – 2016 особей. Средняя добыча косули в сезон охоты составляет 
1300 особей. 

Таблица 4 – Сведения о многолетней добыче кабана на территории 
Иркутской области 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 1 1 1 0 0 0 0 3 6 3 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 0 0 0 0 3 6 3 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15,95%

84,05%

Косуля сибирская

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 4 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 25 10 11 18 2 37 33 55 50 61 
ЗОУ 25 10 11 18 2 37 33 55 50 61 
Зиминский 2 1 1 0 1 1 3 1 4 8 
ЗОУ 2 1 1 0 1 1 3 1 4 8 
Иркутский 4 2 2 7 7 4 5 5 8 4 
ЗОУ 4 2 2 6 7 4 5 5 8 4 
ООУ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 3 1 1 0 5 4 0 0 14 10 
ЗОУ 3 1 1 0 5 4 0 0 14 10 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 29 12 13 34 10 9 18 72 65 94 

ЗОУ 8 3 3 12 8 0 3 23 15 18 
ООУ 21 9 10 22 2 9 15 49 50 76 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 6 2 3 3 0 4 9 11 13 17 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 6 2 3 3 0 4 9 11 13 17 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 4 2 2 7 0 12 10 4 8 0 
ЗОУ 4 2 2 7 0 12 10 4 8 0 
Усольский 5 2 2 15 0 3 8 11 7 11 
ЗОУ 5 2 2 15 0 3 8 11 7 11 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский 23 9 10 17 19 4 28 40 40 93 
ЗОУ 22 9 10 17 19 4 28 40 38 89 
ООУ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 10 4 5 7 5 14 7 10 3 63 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 
ООУ 10 4 5 7 5 14 7 9 0 63 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 4 – Распределение объема добычи кабана в охотничьих 

угодьях Иркутской области 

34,81%

65,19%

Кабан

ООУ ЗОУ
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Наибольшие объемы добычи кабана характерны для ЗОУ, за 10-ти 
летний период в ЗОУ было добыто 895 особей кабана, что составило 65,19% 
от количества добытых особей в области.  В период 2013-2017 гг. наблюдался 
рост добычи охотничьего ресурса с 92 до 364 особи за сезон. Среди 
охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса за 10 лет 
добывалось в общедоступном охотничьем угодье Нижнеудинского района – 
263 особи, что составляет 19% от общей добычи в области. 

Таблица 5 – Сведения о многолетней добыче дикого северного оленя на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский 42 45 7 62 0 0 0 49 0 86 
ЗОУ 42 45 7 62 0 0 0 49 0 86 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 17 18 3 40 0 0 5 11 8 18 
ЗОУ 11 12 2 40 0 0 0 4 0 10 
ООУ 6 6 1 0 0 0 5 7 8 8 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 14 16 3 11 0 0 20 19 11 9 

ЗОУ 7 8 1 11 0 0 11 9 3 0 
ООУ 7 8 2 0 0 0 9 10 8 9 
Катангский 129 138 23 76 54 84 86 97 99 110 
ЗОУ 33 36 6 22 37 45 30 0 9 14 
ООУ 96 102 17 54 17 39 56 97 90 96 
Качугский 29 32 5 30 0 0 6 20 40 43 
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Продолжение таблицы 5 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 21 23 4 19 0 0 0 16 28 36 
ООУ 8 9 1 11 0 0 6 4 12 7 
Киренский 25 51 49 52 46 46 48 55 66 91 
ЗОУ 25 51 49 52 46 46 48 55 66 91 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 58 61 10 6 43 51 6 59 58 48 

ЗОУ 55 58 9 6 43 51 6 59 58 33 
ООУ 3 3 1 0 0 0 0 0 0 15 
Нижнеилимски
й 5 5 1 2 1 2 2 3 4 7 

ЗОУ 5 5 1 2 1 2 2 3 4 7 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский 8 9 2 20 8 11 0 0 0 0 

ЗОУ 8 9 2 20 8 11 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский 22 24 12 14 5 16 21 0 25 22 
ЗОУ 22 24 12 14 5 16 21 0 25 22 
Усть- 
Удинский 5 5 5 5 10 12 9 14 15 13 

ЗОУ 5 5 5 5 10 12 9 14 15 13 
Черемховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 5 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 5 – Распределение объема добычи дикого северного оленя в 

охотничьих угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 2050 особей дикого северного 
оленя, что составило 70,98% от количества добытых особей в области.  В 
период 2014-2017 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса с 203 до 
447 особей за сезон. Среди охотничьих угодий наибольшее количество 
охотничьего ресурса за 7 лет добывалось в ПО «Киренский КЗПХ»– 404 особи 
(20% от общей добычи в области). 

Таблица 6 – Сведения о многолетней добыче кабарги на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29,02%

70,98%

Дикий северный олень

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 6 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
ЗОУ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
Баяндаевский 1 1 1 0 0 0 0 3 4 7 
ЗОУ 1 1 1 0 0 0 0 3 4 7 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский 24 44 54 90 0 0 0 190 0 341 
ЗОУ 24 44 54 90 0 0 0 190 0 341 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 35 63 76 67 106 82 145 165 86 230 
ЗОУ 27 48 58 67 106 70 101 123 39 163 
ООУ 8 15 18 0 0 12 44 42 47 67 
Заларинский 14 25 30 0 23 35 22 62 88 123 
ЗОУ 14 25 30 0 23 35 22 62 88 123 
Зиминский 3 5 6 16 0 20 6 7 7 10 
ЗОУ 3 5 6 16 0 20 6 7 7 10 
Иркутский 2 4 5 11 13 12 9 0 7 7 
ЗОУ 2 4 5 11 13 12 9 0 7 7 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 35 63 76 50 80 0 106 163 236 246 

ЗОУ 15 27 33 50 80 0 79 88 82 0 
ООУ 20 36 43 0 0 0 27 75 154 246 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 10 17 21 6 6 29 3 63 56 89 
ЗОУ 5 9 11 5 5 8 2 33 26 57 
ООУ 5 8 10 1 1 21 1 30 30 32 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 1 3 3 0 10 11 0 0 0 16 

ЗОУ 1 2 2 0 10 11 0 0 0 0 
ООУ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 
Нижнеилимски
й 2 4 5 10 9 10 17 8 5 0 
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Продолжение таблицы 6 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 2 4 5 10 9 10 17 8 5 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 140 253 310 30 111 159 527 672 1045 1041 

ЗОУ 7 12 15 0 0 0 6 40 54 70 
ООУ 133 241 295 30 111 159 521 632 991 971 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 5 10 12 25 21 18 9 16 14 35 
ЗОУ 5 9 11 20 21 17 9 16 14 33 
ООУ 0 1 1 5 0 1 0 0 0 2 
Осинский 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 
ЗОУ 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 5 9 12 1 14 18 13 25 23 42 
ЗОУ 1 2 3 1 4 0 0 4 4 24 
ООУ 4 7 9 0 10 18 13 21 19 18 
Тайшетский 22 41 50 0 60 60 86 111 72 183 
ЗОУ 9 16 20 0 40 28 12 40 0 105 
ООУ 13 25 30 0 20 32 74 71 72 78 
Тулунский 16 29 36 25 27 20 44 85 97 112 
ЗОУ 16 29 36 25 27 20 44 85 97 112 
Усольский 5 10 12 20 9 11 23 26 22 29 
ЗОУ 5 10 12 20 9 11 23 26 22 29 
Усть- 
Илимский 0 1 1 0 0 4 0 2 2 5 

ЗОУ 0 1 1 0 0 4 0 2 2 5 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский 3 6 7 0 0 0 0 0 17 64 
ЗОУ 3 6 7 0 0 0 0 0 17 64 
Усть- 
Удинский 5 10 10 20 30 20 20 30 34 82 

ЗОУ 5 10 10 20 30 20 20 30 34 82 
Черемховский 22 41 51 52 41 45 47 82 128 190 
ЗОУ 20 38 47 52 41 43 47 73 107 173 
ООУ 2 3 4 0 0 2 0 9 21 17 
Чунский 9 16 19 8 17 28 32 38 38 62 
ЗОУ 9 16 19 8 17 28 32 38 38 62 
Шелеховский 5 9 11 27 17 14 27 19 4 19 
ЗОУ 1 2 2 0 0 0 7 7 4 6 
ООУ 4 7 9 27 17 14 20 12 0 13 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 6 – Распределение объема добычи кабарги в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

Примерно равное количество особей кабарги добывается в 
общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях, но на 1,4% преобладает 
в ООУ. В ООУ за 10-ти летний период добыто 5820 особей кабарги. В период 
2011-2017 гг. наблюдается рост добычи охотничьего ресурса с 458 до 2939 
особей. Больше всего особей за 10 лет добывалось в общедоступных 
охотничьих угодьях Нижнеудинского района 4084 особей (36%). 

В целом за 10-ий период добыча копытных охотничьих животных 
увеличилась, что связанно с ростом численности животных, т.к. копытные 
животные (кроме кабана с 2014 г.) являются лимитируемыми охотничьими 
ресурсами, то уровень их добычи напрямую зависит от численности. Так лося, 
благородного оленя, косули и кабарги разрешено добывать до 3-5% от 
численности животного на 1 апреля (т.к. показатели плотности животных в 
среднем 1-2 особи на 1000 га свойственных угодий), дикого северного оленя 
3-18%, но фактически на территории области добывалось от 1,15% до 2,34%. 
Наибольшие объемы добычи копытных были в ООУ Нижнеудинского района, 
ООУ Катангского района, Киренском КЗПХ, Качугском РО ИОООиР. 

Таблица 7 – Сведения о многолетней добыче соболя на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
Балаганский 52 4 22 29 0 5 14 16 35 127 

51,40%
48,60%

Кабарга

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 7 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 52 4 22 29 0 5 14 16 35 127 
Баяндаевский 16 1 7 0 0 0 10 33 24 3 
ЗОУ 3 0 1 0 0 0 2 3 3 3 
ООУ 13 1 6 0 0 0 8 30 21 0 
Бодайбинский 2150 141 907 3000 0 0 0 2302 0 3900 
ЗОУ 2150 141 907 3000 0 0 0 2302 0 3900 
Боханский 6 0 2 0 0 0 0 5 20 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 6 0 2 0 0 0 0 5 20 0 
Братский 731 48 309 476 0 674 497 449 552 483 
ЗОУ 173 11 73 476 0 0 0 28 0 236 
ООУ 558 37 236 0 0 674 497 421 552 247 
Жигаловский 2219 146 936 1726 1544 292 2171 2032 341 1394 
ЗОУ 2038 134 860 1726 1544 116 2059 1947 116 1219 
ООУ 181 12 76 0 0 176 112 85 225 175 
Заларинский 299 20 127 0 199 240 8 287 469 80 
ЗОУ 299 20 127 0 199 240 8 287 469 80 
Зиминский 59 4 25 54 0 0 39 48 47 65 
ЗОУ 59 4 25 54 0 0 39 48 47 65 
Иркутский 118 8 50 43 62 57 70 69 120 84 
ЗОУ 108 7 46 43 62 57 69 55 91 84 
ООУ 10 1 4 0 0 0 1 14 29 0 
Казачинско-
Ленский 2144 141 904 543 574 1106 1320 1776 1860 1998 

ЗОУ 657 43 277 543 574 0 593 420 683 0 
ООУ 1487 98 627 0 0 1106 727 1356 1177 1998 

Катангский 
1124

9 738 4745 6126 8138 5965 7987 5387 8143 6406 

ЗОУ 3760 247 1586 2192 5070 1487 2674 0 2263 2411 
ООУ 7489 491 3159 3934 3068 4478 5313 5387 5880 3995 
Качугский 1195 79 504 1277 924 248 701 775 663 527 
ЗОУ 713 47 301 777 924 0 214 426 309 400 
ООУ 482 32 203 500 0 248 487 349 354 127 
Киренский 3446 4295 5017 4244 4475 5106 5200 5324 5014 5270 
ЗОУ 3446 4295 5017 4244 4475 5106 5200 5324 5014 5270 
Куйтунский 5 0 2 0 0 0 0 0 0 20 
ЗОУ 5 0 2 0 0 0 0 0 0 20 
Мамско-
Чуйский 2831 186 1194 0 2280 2130 105 2039 2472 3092 

ЗОУ 2457 161 1036 0 2280 2130 105 2039 2472 1492 
ООУ 374 25 158 0 0 0 0 0 0 1600 
Нижнеилимски
й 832 55 351 600 586 585 646 515 628 0 

ЗОУ 832 55 351 600 586 585 646 515 628 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 2822 185 1191 94 137 350 1273 2822 4111 3289 
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Продолжение таблицы 7 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 383 25 162 8 20 0 71 299 531 710 
ООУ 2439 160 1029 86 117 350 1202 2523 3580 2579 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 96 6 40 119 7 45 16 72 50 101 
ЗОУ 95 6 40 115 7 45 16 72 50 101 
ООУ 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 243 16 103 3 35 136 140 244 291 192 
ЗОУ 8 1 4 3 0 0 0 7 0 26 
ООУ 235 15 99 0 35 136 140 237 291 166 
Тайшетский 1113 73 470 0 582 1020 1036 540 495 1093 
ЗОУ 338 22 143 0 300 19 390 205 8 527 
ООУ 775 51 327 0 282 1001 646 335 487 566 
Тулунский 809 53 341 283 293 393 631 621 611 633 
ЗОУ 809 53 341 283 293 393 631 621 611 633 
Усольский 122 8 51 0 38 80 0 280 65 61 
ЗОУ 122 8 51 0 38 80 0 280 65 61 
Усть- 
Илимский 3863 253 1629 1935 2065 2138 2176 2911 2349 2958 

ЗОУ 3786 248 1597 1935 2065 2095 2138 2821 2273 2877 
ООУ 77 5 32 0 0 43 38 90 76 81 
Усть- Кутский 3800 3300 3935 3648 3672 4450 3500 0 5329 5651 
ЗОУ 3800 3300 3935 3648 3672 4450 3500 0 5329 5651 
Усть- 
Удинский 1384 1352 1385 0 1404 60 1319 945 1459 1698 

ЗОУ 1384 1352 1385 0 1404 60 1319 945 1459 1698 
Черемховский 655 43 276 299 275 188 454 393 479 713 
ЗОУ 606 40 255 299 275 174 441 368 416 619 
ООУ 49 3 21 0 0 14 13 25 63 94 
Чунский 2487 163 1049 1248 1153 1385 1564 1582 1594 2119 
ЗОУ 2487 163 1049 1248 1153 1385 1564 1582 1594 2119 
Шелеховский 85 5 36 26 23 24 76 91 10 112 
ЗОУ 17 1 7 0 0 0 23 16 10 22 
ООУ 68 4 29 26 23 24 53 75 0 90 
Эхирит-
Булагатский 3 0 2 0 0 15 1 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ООУ 3 0 2 0 0 15 0 0 0 0 
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Рисунок 7 – Распределение объема добычи соболя в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 222 336 особей соболя, что 
составило 73,01% от количества добытых особей в области.  В период 2013-
2017 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса с 26 692 до 42 077 
особей за сезон. Среди охотничьих угодий наибольшее количество 
охотничьего ресурса за 7 лет добывалось в ПО «Киренский КЗПХ»– 34633 
особи. Средний объем добычи в сезон охоты за 10 лет составлял 30 452 особи. 

Таблица 8 – Сведения о многолетней добыче рыси на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 2 2 0 6 4 7 2 7 3 4 
ЗОУ 1 1 0 6 4 5 2 4 1 1 

26,99%

73,01%

Соболь

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 8 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 1 1 0 0 0 2 0 3 2 3 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 1 1 0 3 3 2 2 2 1 2 
ЗОУ 1 1 0 3 3 2 2 2 1 2 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

ЗОУ 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 2 2 0 2 9 3 5 2 5 2 
ЗОУ 1 1 0 2 9 0 1 0 4 1 
ООУ 1 1 0 0 0 3 4 2 1 1 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 1 1 0 2 0 0 0 4 3 6 

ЗОУ 1 1 0 0 0 0 0 4 3 6 
ООУ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
ЗОУ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 8 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 
ЗОУ 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 
Усольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский 1 1 0 1 1 0 0 2 4 0 

ЗОУ 1 1 0 1 1 0 0 2 4 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 
Черемховский 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Рисунок 8 – Распределение объема добычи рыси в охотничьих угодьях 

Иркутской области 
 

18,80%

81,12%

Рысь

ООУ ЗОУ
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В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 116 особей рыси, что 
составило 81,12% от количества добытых особей в области.  Средний объем 
охотничьего ресурса, добытого в сезон за 10 лет, составляет 14 особей. Среди 
охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса за 7 лет 
добывалось в ОАО «Жигаловский ЗПХ»– 15 особей. В среднем за 10 лет в 
сезон охоты добывается 14 особей. 

Таблица 9 – Сведения о многолетней добыче барсука на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 2 2 2 0 0 0 0 9 13 15 
ЗОУ 2 2 2 0 0 0 0 9 13 15 
Зиминский 1 1 1 0 0 2 1 1 3 4 
ЗОУ 1 1 1 0 0 2 1 1 3 4 
Иркутский 1 1 1 3 2 7 4 3 2 1 
ЗОУ 1 1 1 3 2 7 4 3 2 1 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 0 1 0 0 0 0 2 3 2 2 
ЗОУ 0 1 0 0 0 0 2 3 2 2 
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Продолжение таблицы 9 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 
ООУ 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский 1 1 1 2 3 0 1 1 3 4 
ЗОУ 1 1 1 2 3 0 1 1 3 4 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 9 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 1 1 0 2 1 0 1 2 0 4 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 0 2 1 0 1 2 0 4 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 9 – Распределение объема добычи барсука в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 113 особей барсука, что 
составило 83,09% от количества добытых особей в области.  В период 2012-
2017 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса с 6 до 32 особи за сезон 
(81%). Среди охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса 
за 7 лет добывалось в Заларинском РО ИООООиР - 37 особей. 

Таблица 10 – Сведения о многолетней добыче волка на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16,91%

83,09%

Барсук

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 10 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Баяндаевский 3 3 6 3 0 8 18 9 8 8 
ЗОУ 1 1 2 0 0 5 0 3 3 5 
ООУ 2 2 4 3 0 3 18 6 5 3 
Бодайбинский 1 1 1 7 0 0 0 4 0 0 
ЗОУ 1 1 1 7 0 0 0 4 0 0 
Боханский 3 2 4 0 0 0 10 21 9 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 3 2 4 0 0 0 10 21 9 1 
Братский 3 3 4 2 0 0 20 4 3 16 
ЗОУ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 
ООУ 3 3 4 0 0 0 20 4 3 15 
Жигаловский 3 4 6 8 1 6 26 10 5 5 
ЗОУ 1 2 3 8 1 6 6 7 1 1 
ООУ 2 2 3 0 0 0 20 3 4 4 
Заларинский 1 1 1 0 0 0 2 5 1 4 
ЗОУ 1 1 1 0 0 0 2 5 1 4 
Зиминский 2 2 3 0 0 2 6 5 3 5 
ЗОУ 2 2 3 0 0 2 6 5 3 5 
Иркутский 2 2 4 3 4 0 5 3 12 2 
ЗОУ 2 2 4 3 4 0 4 3 12 2 
ООУ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 4 4 8 3 0 1 41 10 9 9 

ЗОУ 2 2 4 3 0 0 13 5 6 9 
ООУ 2 2 4  0 1 28 5 3 0 
Катангский 10 10 18 15 7 20 26 96 0 0 
ЗОУ 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 
ООУ 10 10 17 15 0 20 26 96 0 0 
Качугский 18 19 33 6 19 25 78 48 57 62 
ЗОУ 10 11 18 6 19 5 17 21 41 55 
ООУ 8 8 15 0 0 20 61 27 16 7 
Киренский 1 1 2 6 0 1 0 6 0 0 
ЗОУ 1 1 2 6 0 1 0 6 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 2 2 3 0 2 2 6 3 4 4 

ЗОУ 2 2 3 0 2 2 6 3 4 4 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 7 8 13 0 0 0 19 32 33 31 
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Продолжение таблицы 10 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 3 4 6 0 0 0 14 20 6 15 
ООУ 4 4 7 0 0 0 5 12 27 16 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Ольхонский 1 1 2 0 1 1 0 5 1 7 
ЗОУ 1 1 2 0 1 1 0 5 1 6 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Осинский 1 1 1 0 0 0 5 0 2 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 0 0 0 5 0 2 1 
Слюдянский 5 5 9 0 0 18 24 24 0 12 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 5 5 9 0 0 18 24 24 0 12 
Тайшетский 1 1 2 0 0 0 2 5 3 3 
ЗОУ 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 
ООУ 1 1 1 0 0 0 2 3 3 1 
Тулунский 2 2 3 7 0 0 6 5 6 2 
ЗОУ 2 2 3 7 0 0 6 5 6 2 
Усольский 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 
ЗОУ 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 
Усть- 
Илимский 4 5 9 5 0 1 23 18 16 15 

ЗОУ 3 4 7 5 0 1 15 14 15 10 
ООУ 1 1 2 0 0 0 8 4 1 5 
Усть- Кутский 2 2 3  15 3 0 0 3 2 
ЗОУ 2 2 3  15 3 0 0 3 2 
Усть- 
Удинский 14 15 17 0 0 0 0 15 6 7 

ЗОУ 14 15 17 0 0 0 0 15 6 7 
Черемховский 2 2 3 0 1 0 0 10 2 8 
ЗОУ 2 2 3 0 1 0 0 10 2 8 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 7 8 13 2 1 13 23 31 28 18 
ЗОУ 7 8 13 2 1 13 23 31 28 18 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Эхирит-
Булагатский 3 3 5 0 0 3 14 13 2 9 

ЗОУ 1 1 2 0 0 0 6 2 0 5 
ООУ 2 2 3 0 0 3 8 11 2 4 
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Рисунок 10 – Распределение объема добычи волка в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 954 особи волка, что 
составило 52,85% от количества добытых особей в области.  В период 2012-
2015 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса от минимального до 
максимального количества добытого ресурса от 51 до 988 особей за сезон. 
Среди охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса за 7 
лет добывалось в общедоступном охотничьем угодье Катангского района - 157 
особей. Средняя добыча волка в области составляет 181 особь за сезон охоты. 

Таблица 11 – Сведения о многолетней добыче бурого медведя на 
территории Иркутской области 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
Балаганский 1 1 1 0 0 0 1 1 2 7 
ЗОУ 1 1 1 0 0 0 1 1 2 7 
Баяндаевский 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ООУ 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
Бодайбинский 0 1 0 1 2 0 0 5 0 0 
ЗОУ 0 1 0 1 2 0 0 5 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 2 2 2 0 0 6 2 5 3 16 
ЗОУ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 

47,15%
52,85%

Волк

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 11 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 2 2 2 0 0 6 2 5 3 8 
Жигаловский 5 6 4 5 5 16 24 11 5 7 
ЗОУ 3 3 2 5 5 8 10 4 3 2 
ООУ 2 3 2 0 0 8 14 7 2 5 
Заларинский 6 6 4 0 9 6 8 27 20 13 
ЗОУ 6 6 4 0 9 6 8 27 20 13 
Зиминский 2 2 1 0 1 5 2 3 6 6 
ЗОУ 2 2 1 0 1 5 2 3 6 6 
Иркутский 5 5 4 8 7 9 4 8 17 14 
ЗОУ 5 5 4 8 7 9 4 5 16 12 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 
Казачинско-
Ленский 3 3 2 3 0 0 5 7 11 11 

ЗОУ 2 2 2 3 0 0 4 6 7 8 
ООУ 1 1 0 0 0 0 1 1 4 3 
Катангский 1 1 1 3 0 0 0 8 1 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 3 0 0 0 8 1 2 
Качугский 6 8 5 3 18 6 2 19 24 29 
ЗОУ 4 5 3 3 11 2 0 13 16 22 
ООУ 2 3 2 0 7 4 2 6 8 7 
Киренский 3 4 1 1 2 7 4 6 12 14 
ЗОУ 3 4 1 1 2 7 4 6 12 14 
Куйтунский 2 2 1 0 0 3 3 4 6 6 
ЗОУ 2 2 1 0 0 3 3 4 6 6 
Мамско-
Чуйский 1 1 0 0 1 0 0 0 2 4 

ЗОУ 1 1 0 0 1 0 0 0 2 4 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й 3 3 2 0 2 4 6 6 11 11 

ЗОУ 3 3 2 0 2 4 6 6 11 11 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 8 8 5 3 3 3 9 27 19 42 

ЗОУ 3 3 2 3 3 0 3 9 5 15 
ООУ 5 5 3 0 0 3 6 18 14 27 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 5 5 3 5 7 10 5 13 11 13 
ЗОУ 5 5 3 4 7 10 5 13 11 12 
ООУ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 3 3 2 0 4 1 6 5 7 13 
ЗОУ 1 1 1 0 2 0 0 1 2 10 
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Продолжение таблицы 11 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 2 2 1 0 2 1 6 4 5 3 
Тайшетский 6 6 4 1 10 20 20 7 9 15 
ЗОУ 2 2 1 1 4 1 4 5 0 9 
ООУ 4 4 3 0 6 19 16 2 9 6 
Тулунский 7 8 6 5 20 6 11 17 18 29 
ЗОУ 7 8 6 5 20 6 11 17 18 29 
Усольский 2 2 1 0 1 5 2 2 10 5 
ЗОУ 2 2 1 0 1 5 2 2 10 5 
Усть- 
Илимский 11 11 9 8 2 34 25 23 35 34 

ЗОУ 10 10 8 8 2 33 23 18 29 28 
ООУ 1 1 1 0 0 1 2 5 6 6 
Усть- Кутский 10 8 4 0 0 2 2 0 12 0 
ЗОУ 10 8 4 0 0 2 2 0 12 0 
Усть- 
Удинский 1 1 1 0 0 9 15 17 18 19 

ЗОУ 1 1 1 0 0 9 15 17 18 19 
Черемховский 3 3 2 0 5 4 1 13 13 6 
ЗОУ 3 3 2 0 5 4 1 12 13 5 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Чунский 10 11 8 21 17 14 19 18 28 38 
ЗОУ 10 11 8 21 17 14 19 18 28 38 
Шелеховский 3 3 2 1 2 1 2 6 1 27 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
ООУ 3 3 2 1 2 1 2 6 0 24 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ООУ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

 

 
Рисунок 11 – Распределение объема добычи бурого медведя в 

охотничьих угодьях Иркутской области 

22,80%

77,20%

Бурый медведь

ООУ ЗОУ
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В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 1385 особей бурого медведя, 
что составило 77,20% от количества добытых особей в области.  В период 
2011-2017 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса от минимального 
до максимального количества добытого ресурса от 69 до 386 особей за сезон. 
Среди охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса за 7 
лет добывалось в ООО «Чунапромхоз» - 157 особей.  

Таблица 12 – Сведения о многолетней добыче зайца-беляка на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 34 29 29 38 20 11 15 16 54 43 
ЗОУ 24 21 21 27 14 8 11 0 54 27 
ООУ 10 8 8 11 6 3 4 16 0 16 
Ангарский 5 4 4 5 3 4 4 10 0 5 
ЗОУ 5 4 4 5 3 4 4 10 0 5 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 27 23 22 30 16 23 23 10 26 53 
ЗОУ 27 23 22 30 16 23 23 10 26 53 
Баяндаевский 20 17 17 22 12 16 16 15 23 28 
ЗОУ 2 1 1 2 1 1 1 0 0 5 
ООУ 18 16 16 20 11 15 15 15 23 23 
Бодайбински
й 8 6 6 9 5 6 7 0 0 26 

ЗОУ 8 6 6 9 5 6 7 0 0 26 
Боханский 56 48 47 64 33 47 48 41 70 75 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ООУ 56 48 47 64 33 47 48 41 69 75 
Братский 181 156 153 208 109 152 155 175 301 129 
ЗОУ 18 15 15 21 11 15 15 0 0 60 
ООУ 163 141 138 187 98 137 140 175 301 69 
Жигаловский 9 7 7 9 5 7 7 7 6 15 
ЗОУ 5 4 4 5 3 4 4 7 3 6 
ООУ 4 3 3 4 2 3 3 0 3 9 
Заларинский 119 102 100 135 72 100 101 183 173 39 
ЗОУ 119 102 100 135 72 100 101 183 173 39 
Зиминский 165 142 140 190 100 139 142 103 193 257 
ЗОУ 165 142 140 190 100 139 142 103 193 257 
Иркутский 112 97 96 129 68 95 96 103 124 148 
ЗОУ 99 86 85 114 60 84 85 92 108 132 
ООУ 13 11 11 15 8 11 11 11 16 16 
Казачинско-
Ленский 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 
Катангский 28 25 24 33 17 24 24 0 40 56 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 28 25 24 33 17 24 24 0 40 56 
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Продолжение таблицы 12 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Качугский 147 127 125 170 89 124 126 80 252 161 
ЗОУ 146 126 124 169 89 123 125 78 252 161 
ООУ 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 
Киренский 125 151 219 7 3 12 15 30 25 20 
ЗОУ 125 151 219 7 3 12 15 30 25 20 
Куйтунский 68 59 58 79 41 58 59 0 160 70 
ЗОУ 68 59 58 79 41 58 59 0 160 70 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 21 18 18 24 13 17 18 20 30 20 

ЗОУ 21 18 18 24 13 17 18 20 30 20 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 9 7 7 10 5 7 7 29 0 0 

ЗОУ 9 7 7 10 5 7 7 29 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 25 21 21 29 15 21 21 30 29 25 
ООУ 25 21 21 29 15 21 21 30 29 25 
Ольхонский 27 23 22 30 16 22 22 24 35 30 
ЗОУ 25 22 21 28 15 21 21 24 35 25 
ООУ 2 1 1 2 1 1 1 0 0 5 
Осинский 16 14 13 18 9 13 13 6 19 28 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 16 14 13 18 9 13 13 6 19 28 
Слюдянский 15 13 13 17 9 13 13 10 21 20 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 15 13 13 17 9 13 13 10 21 20 
Тайшетский 71 61 61 82 44 60 61 43 73 122 
ЗОУ 42 36 36 49 26 36 36 0 60 81 
ООУ 29 25 25 33 18 24 25 43 13 41 
Тулунский 29 25 25 33 17 25 24 57 20 20 
ЗОУ 29 25 25 33 17 25 24 57 20 20 
Усольский 81 70 69 93 50 68 70 87 91 93 
ЗОУ 81 70 69 93 50 68 70 87 91 93 
Усть- 
Илимский 392 336 331 448 235 329 334 428 469 408 

ЗОУ 359 308 303 411 215 302 306 365 437 394 
ООУ 33 28 28 37 20 27 28 63 32 14 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 12 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Черемховски
й 7 6 5 7 4 5 5 8 12 1 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 7 6 5 7 4 5 5 8 12 1 
Чунский 180 155 153 207 109 151 154 81 188 334 
ЗОУ 180 155 153 207 109 151 154 81 188 334 
Шелеховский 9 7 7 10 5 7 7 11 0 18 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 9 7 7 10 5 7 7 11 0 18 
Эхирит-
Булагатский 70 61 60 81 42 60 61 105 48 83 

ЗОУ 36 32 31 42 22 31 32 62 17 44 
ООУ 34 29 29 39 20 29 29 43 31 39 

 
Рисунок 12 – Распределение объема добычи зайца-беляка в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 14526 особей зайца-беляка, 
что составило 76,88% от количества добытых особей в области.  Средний 
объем добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 1889 особей. Среди 
охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось 
в Зиминское РО ИООООиР- 157 особей. 

Таблица 13 – Сведения о многолетней добыче лисицы на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 8 10 10 9 30 11 15 1 10 22 
ЗОУ 5 6 6 5 18 7 9 0 10 10 
ООУ 3 4 4 4 12 4 6 1 0 12 

 

23,12%

76,88%

Заяц-беляк

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 13 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Балаганский 22 28 29 26 18 43 38 28 31 34 
ЗОУ 22 28 29 26 18 43 38 28 31 34 
Баяндаевский 10 12 13 11 8 18 16 15 16 9 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 10 12 13 11 8 18 16 15 16 9 
Бодайбински
й 2 2 2 2 2 3 3 0 0 7 

ЗОУ 2 2 2 2 2 3 3 0 0 7 
Боханский 10 13 13 12 8 19 17 13 24 6 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 10 13 13 12 8 19 17 13 24 6 
Братский 1 2 2 1 1 2 2 5 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 2 2 1 1 2 2 5 0 0 
Жигаловский 13 16 17 15 11 24 21 18 17 18 
ЗОУ 9 11 12 11 8 17 15 11 13 14 
ООУ 4 5 5 4 3 7 6 7 4 4 
Заларинский 22 28 29 26 18 42 37 30 30 31 
ЗОУ 22 28 29 26 18 42 37 30 30 31 
Зиминский 14 18 19 17 12 27 24 19 24 16 
ЗОУ 14 18 19 17 12 27 24 19 24 16 
Иркутский 11 14 14 13 9 20 18 9 24 12 
ЗОУ 10 13 13 12 8 19 17 7 23 12 
ООУ 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 1 2 2 1 1 2 2 0 0 5 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 2 2 1 1 2 2 0 0 5 
Качугский 24 30 31 28 20 46 41 62 15 23 
ЗОУ 19 24 25 22 16 37 33 45 15 20 
ООУ 5 6 6 6 4 9 8 17 0 3 
Киренский 3 4 28 4 6 1 1 3 9 1 
ЗОУ 3 4 28 4 6 1 1 3 9 1 
Куйтунский 17 21 22 20 13 32 28 0 70 0 
ЗОУ 17 21 22 20 13 32 28 0 70 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 1 2 2 2 1 3 2 3 0 3 
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Продолжение таблицы 13 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 1 2 2 2 1 3 2 3 0 3 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 15 19 20 17 12 29 25 38 16 8 
ООУ 15 19 20 17 12 29 25 38 16 8 
Ольхонский 4 5 6 5 3 8 8 9 5 5 
ЗОУ 3 4 5 4 2 6 6 7 5 3 
ООУ 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 
Осинский 4 5 6 5 4 9 8 0 9 10 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 4 5 6 5 4 9 8 0 9 10 
Слюдянский 11 14 14 13 9 20 18 16 19 10 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 11 14 14 13 9 20 18 16 19 10 
Тайшетский 14 17 18 16 11 27 23 9 10 38 
ЗОУ 6 7 8 7 5 11 10 0 5 19 
ООУ 8 10 10 9 6 16 13 9 5 19 
Тулунский 9 12 12 11 7 17 15 18 10 10 
ЗОУ 9 12 12 11 7 17 15 18 10 10 
Усольский 11 13 14 12 9 20 18 22 11 11 
ЗОУ 11 13 14 12 9 20 18 22 11 11 
Усть- 
Илимский 8 10 10 9 6 15 13 14 11 8 

ЗОУ 7 8 8 7 5 12 11 8 11 8 
ООУ 1 2 2 2 1 3 2 6 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 6 8 8 7 4 11 10 10 12 3 

ЗОУ 2 3 3 3 2 4 4 10 0 0 
ООУ 4 5 5 4 2 7 6 0 12 3 
Чунский 24 30 31 28 19 45 41 1 27 70 
ЗОУ 24 30 31 28 19 45 41 1 27 70 
Шелеховский 4 5 5 4 3 7 7 14 0 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 4 5 5 4 3 7 7 14 0 2 
Эхирит-
Булагатский 24 30 31 28 19 45 40 18 22 58 

ЗОУ 4 5 5 5 3 8 7 7 4 6 
ООУ 20 25 26 23 16 37 33 11 18 52 
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Рисунок 13 – Распределение объема добычи лисицы в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 2563 особей лисицы, что 
составило 65,18% от количества добытых особей в области.  Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 393 особей. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в 
Балаганском РО ИООООиР- 157 особей. Средняя добыча лисицы за 10-ти 
летний период в сезон охоты составляла 393 особи. 

Таблица 14 – Сведения о многолетней добыче белки на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 52 43 50 14 14 40 54 11 115 115 
ЗОУ 52 43 50 14 14 40 54 11 115 115 
Баяндаевский 9 8 10 2 3 7 10 16 28 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 9 8 10 2 3 7 10 16 28 0 
Бодайбински
й 61 51 57 17 16 47 62 0 0 280 

ЗОУ 61 51 57 17 16 47 62 0 0 280 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 2117 1762 1992 589 576 1629 2169 6371 2142 1247 

34,82%

65,18%

Лисица

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 14 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 72 60 68 20 20 56 74 2 0 332 
ООУ 2045 1702 1924 569 556 1573 2095 6369 2142 915 
Жигаловский 2188 1820 2058 608 594 1683 2240 5534 870 3677 
ЗОУ 1942 1615 1826 540 527 1494 1988 4939 496 3512 
ООУ 246 205 232 68 67 189 252 595 374 165 
Заларинский 67 56 62 19 18 51 68 63 160 84 
ЗОУ 67 56 62 19 18 51 68 63 160 84 
Зиминский 157 130 147 43 42 120 160 256 251 213 
ЗОУ 157 130 147 43 42 120 160 256 251 213 
Иркутский 242 201 228 68 66 187 249 368 427 322 
ЗОУ 240 200 227 68 66 186 247 368 420 322 
ООУ 2 1 1 0 0 1 2 0 7 0 
Казачинско-
Ленский 578 480 543 161 157 445 592 2192 368 102 

ЗОУ 261 216 245 73 71 201 267 1200 0 0 
ООУ 317 264 298 88 86 244 325 992 368 102 
Катангский 248 206 233 69 68 191 254 180 827 135 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 248 206 233 69 68 191 254 180 827 135 
Качугский 2083 1733 1958 579 566 1602 2133 5532 3041 1023 
ЗОУ 1709 1421 1606 475 464 1314 1750 3884 2984 1003 
ООУ 374 312 352 104 102 288 383 1648 57 20 

Киренский 
1232

0 8215 3115 4527 4517 7941 1020
6 9723 1296

5 
1235

6 

ЗОУ 
1232

0 8215 3115 4527 4517 7941 1020
6 9723 1296

5 
1235

6 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 305 254 287 85 83 235 312 328 682 397 

ЗОУ 305 254 287 85 83 235 312 328 682 397 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 1762 1466 1657 490 479 1356 1804 2275 2965 2880 

ЗОУ 1760 1465 1656 490 479 1355 1802 2268 2965 2880 
ООУ 2 1 1 0 0 1 2 7 0 0 
Нижнеудинск
ий 71 59 67 20 19 54 72 20 200 105 

ЗОУ 4 4 4 1 1 3 4 20 0 0 
ООУ 67 55 63 19 18 51 68 0 200 105 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 159 133 150 44 43 122 164 231 180 323 
ЗОУ 144 121 136 40 39 111 149 231 180 255 
ООУ 15 12 14 4 4 11 15 0 0 68 
Осинский 11 9 10 3 3 9 12 20 0 31 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 14 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 11 9 10 3 3 9 12 20 0 31 
Слюдянский 113 93 106 31 31 87 115 0 478 41 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 113 93 106 31 31 87 115 0 478 41 
Тайшетский 824 685 774 229 224 634 843 2058 804 934 
ЗОУ 423 352 397 118 115 325 433 1260 352 336 
ООУ 401 333 377 111 109 309 410 798 452 598 
Тулунский 26 21 23 7 7 19 26 116 0 0 
ЗОУ 26 21 23 7 7 19 26 116 0 0 
Усольский 32 26 30 9 9 24 32 2 30 114 
ЗОУ 32 26 30 9 9 24 32 2 30 114 
Усть- 
Илимский 5313 4419 4996 1478 1444 4088 5441 8209 9791 6482 

ЗОУ 5154 4287 4847 1434 1401 3966 5278 7747 9632 6371 
ООУ 159 132 149 44 43 122 163 462 159 111 
Усть- 
Кутский 7500 3313 1320 2382 2300 5668 6591 0 0 0 

ЗОУ 7500 3313 1320 2382 2300 5668 6591 0 0 0 
Усть- 
Удинский 2627 2150 2845 1075 2300 2523 2680 3780 2436 2171 

ЗОУ 2627 2150 2845 1075 2300 2523 2680 3780 2436 2171 
Черемховски
й 4 3 3 1 1 2 3 3 9 3 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 4 3 3 1 1 2 3 3 9 3 

Чунский 5707 4746 5367 1587 1551 4390 5844 4995 2637 1866
3 

ЗОУ 5707 4746 5367 1587 1551 4390 5844 4995 2637 1866
3 

Шелеховский 65 54 61 18 17 50 67 162 0 138 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 65 54 61 18 17 50 67 162 0 138 
Эхирит-
Булагатский 5 4 5 1 1 4 5 22 2 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 5 4 5 1 1 4 5 22 2 0 
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Рисунок 14 – Распределение объема добычи белки в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 315 686 особей белки, что 
составило 88,83% от количества добытых особей в области.  В период 2011-
2015 гг. наблюдался рост добычи охотничьего ресурса от минимального до 
максимального количества добытого ресурса от 14 156 до 52 467 особей за 
сезон. Среди охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса 
добывалось в ПО «Киренский КЗПХ» - 157 особей. Средняя добыча лисицы за 
10-ти летний период в сезон охоты составляла 35 537 особей. 

Таблица 15 – Сведения о многолетней добыче колонка на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Бодайбински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

11,17%

88,83%

Белка

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 15 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 5 5 6 5 1 1 1 8 6 4 
ЗОУ 5 5 6 5 1 1 1 8 6 4 
Зиминский 5 6 7 4 1 1 1 6 5 9 
ЗОУ 5 6 7 4 1 1 1 6 5 9 
Иркутский 2 2 3 2 1 1 0 0 3 5 
ЗОУ 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 
ООУ 1 1 2 1 1 1 0 0 0 5 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 21 21 25 16 3 4 3 39 9 24 
ЗОУ 21 21 25 16 3 4 3 39 9 24 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 6 5 6 5 1 1 1 0 2 16 
ЗОУ 6 5 6 5 1 1 1 0 2 16 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 
Слюдянский 21 22 25 16 3 5 3 0 70 5 
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Продолжение таблицы 15 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 21 22 25 16 3 5 3 0 70 5 
Тайшетский 2 2 2 1 1 0 0 0 6 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 2 2 2 1 1 0 0 0 6 0 
Тулунский 3 2 4 2 1 1 1 10 0 0 
ЗОУ 3 2 4 2 1 1 1 10 0 0 
Усольский 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 
ЗОУ 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 17 36 22 13 15 8 0 0 0 0 

ЗОУ 17 36 22 13 15 8 0 0 0 0 
Черемховски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 123 123 147 97 21 27 20 157 91 180 
ЗОУ 123 123 147 97 21 27 20 157 91 180 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 15 – Распределение объема добычи колонка в охотничьих 

угодьях Иркутской области 

12,55%

87,45%

Колонок
ООУ ЗОУ
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В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в ЗОУ было 
добыто 1429 особей колонка, что составило 87,45% от количества добытых 
особей в области.  В период 2010-2014 гг. наблюдалось уменьшение добычи 
охотничьего ресурса от максимального до минимального количества добытого 
ресурса от 249 до 30 особей за сезон. Среди охотничьих угодий наибольшее 
количество охотничьего ресурса добывалось в ООО «Чунапромхоз» - 428 
особей. Средняя добыча лисицы в сезон охоты составляла 163 особи. 

Таблица 16 – Сведения о многолетней добыче горностая на территории 
Иркутской области 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбински
й 79 57 92 9 26 41 21 382 0 35 

ЗОУ 79 57 92 9 26 41 21 382 0 35 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 29 20 33 3 9 14 7 55 86 6 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 29 20 33 3 9 14 7 55 86 6 
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Продолжение таблицы 16 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Качугский 3 3 5 0 1 2 1 12 2 5 
ЗОУ 3 3 5 0 1 2 1 12 2 5 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 106 118 136 40 68 49 33 0 0 0 
ЗОУ 106 118 136 40 68 49 33 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 28 20 33 4 9 15 7 28 91 30 

ЗОУ 28 20 33 4 9 15 7 28 91 30 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 2 1 2 0 0 1 1 0 10 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 2 1 2 0 0 1 1 0 10 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 7 5 8 1 3 3 2 0 30 7 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 7 5 8 1 3 3 2 0 30 7 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский 3 2 3 1 1 1 1 5 5 4 

ЗОУ 3 2 3 1 1 1 1 5 5 4 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 16 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Черемховски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 60 43 69 7 19 31 16 145 0 170 
ЗОУ 60 43 69 7 19 31 16 145 0 170 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Рисунок 16 – Распределение объема добычи горностая в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 2180 особей горностая, что 
составило 86,34% от количества добытых особей в области.  Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 253 особи. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса за 3-х летний период 
добывалось в ЗАО «Бодайбинский ЗПХ» - 382 особей. 

Таблица 17 – Сведения о многолетней добыче ондатры на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

13,66%

86,34%

Горностай

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 17 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 2 5 1 4 6 2 15 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 2 5 1 4 6 2 15 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 0 0 32 112 18 62 117 120 210 0 
ЗОУ 0 0 32 112 18 62 117 120 210 0 
Зиминский 0 0 47 164 25 91 170 133 180 164 
ЗОУ 0 0 47 164 25 91 170 133 180 164 
Иркутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 118 413 63 229 427 700 453 50 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 118 413 63 229 427 700 453 50 
Качугский 0 0 34 117 18 65 122 143 100 100 
ЗОУ 0 0 31 106 16 59 111 111 100 100 
ООУ 0 0 3 11 2 6 11 32 0 0 
Киренский 2065 2608 1635 228 522 186 17 49 35 103 
ЗОУ 2065 2608 1635 228 522 186 17 49 35 103 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 17 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 1 2 0 1 2 5 0 0 
ЗОУ 0 0 1 2 0 1 2 5 0 0 
Усольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский 0 0 306 1070 165 594 1109 1174 1006 943 

ЗОУ 0 0 301 1052 162 584 1091 1122 1006 943 
ООУ 0 0 5 18 3 10 18 52 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 78 274 42 152 284 0 0 800 
ЗОУ 0 0 78 274 42 152 284 0 0 800 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 17 – Распределение объема добычи ондатры в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 

В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 17 629 особей ондатры, что 
составило 86,89% от количества добытых особей в области.  Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 2029 особей. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в ЗАО «Усть-
Илимский ЗПХ» - 2428 особей. 

Таблица 18 – Сведения о многолетней добыче норки на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

13,11%

86,89%

Ондатра

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 18 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский 0 0 2 3 1 4 2 7 2 3 
ЗОУ 0 0 2 3 1 4 2 7 2 3 
Иркутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 2 3 1 4 3 0 13 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 2 3 1 4 3 0 13 0 
Качугский 0 0 3 4 1 4 3 0 10 5 
ЗОУ 0 0 3 4 1 4 3 0 10 5 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 46 48 18 0 3 0 0 0 0 0 
ЗОУ 46 48 18 0 3 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 3 4 1 4 3 0 2 13 
ЗОУ 0 0 3 4 1 4 3 0 2 13 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 18 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 2 2 1 3 2 1 6 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 2 2 1 3 2 1 6 2 
Тулунский 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 
ЗОУ 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 
Усольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Рисунок 18 – Распределение объема добычи норки в охотничьих 

угодьях Иркутской области 

20,08%

79,92%

Норка

ООУ ЗОУ
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В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 203 особи норки, что 
составило 79,92% от количества добытых особей в области.  Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 25 особей. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в ИРО ОГО 
«ВФЗО «Динамо» (о/х Алагуевское)»- 15 особей. 

Таблица 19 – Сведения о многолетней добыче росомахи на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 1 0 0 0 0 1 2 1 2 3 
ЗОУ 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
ООУ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 19 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 19 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  
Рисунок 19 – Распределение объема добычи росомахи в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 7 особей росомахи, что 
составило 70% от количества добытых особей в области.  В период 2009-2012 
гг. добыча не осуществлялась, максимальное количество добытых особей 
приходится на 2017 г. (3 особи). Среди охотничьих угодий наибольшее 
количество охотничьего ресурса добывалось в ООО «Ленатур» - 4 особи. 

В целом объем добычи пушных от их численности изменялся от 0,1% 
(росомаха) до 17,69% (соболь). Численности некоторых пушных животных 
выше максимально-возможной, так волка (по состоянию на 2018 г.) больше на 
2073 особи, при средней добычи за сезон охоты 181 особь (на территории 
следующих районов численности превышали допустимую: Балаганский, 
Баяндаевский, Бодайбинский, Братский, Иркутский, Казачинско-Ленский, 
Качугский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Нукутский, 
Ольхонский, Слюдянский, Тулунский, Усть-Илимский, Усть-Удинский и 
Эхирит-Булагатский). Хотя численность лисицы и медведя в области не 

30,00%

70,00%

Росомаха

ООУ ЗОУ
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превышала максимально-возможную, однако на территории отдельных 
районов их плотности были выше допустимых. Так медведя в 2018 г. на 
территории Шелеховского района было больше на 37,4% от максимально-
возможного количества особей, а численность лисицы превышала 
максимально-возможную в Аларском и Нукутском районах. Это позволяет 
изымать большее количество особей, чем в предшествующий период. 
Рекомендуемые нормативы добычи пушных животных представлены в 
разделе 6 Схемы. 

Таблица 20 – Сведения о многолетней добыче глухаря на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 3 1 4 2 2 1 5 2 8 5 
ЗОУ 2 1 3 2 2 1 4 0 7 5 
ООУ 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 
Ангарский 6 3 12 5 9 8 12 23 4 10 
ЗОУ 5 2 9 4 7 6 9 20 0 8 
ООУ 1 1 3 1 2 2 3 3 4 2 
Балаганский 16 9 29 13 24 21 30 49 15 34 
ЗОУ 16 9 29 13 24 21 30 49 15 34 
Баяндаевский 41 23 72 32 59 51 76 69 83 92 
ЗОУ 4 2 7 3 6 5 7 1 10 12 
ООУ 37 21 65 29 53 46 69 68 73 80 
Бодайбински
й 11 6 20 9 16 14 21 60 0 8 

ЗОУ 11 6 20 9 16 14 21 60 0 8 
Боханский 25 14 44 20 36 32 46 61 46 42 
ЗОУ 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 
ООУ 24 14 43 19 35 31 45 61 45 39 
Братский 141 78 247 108 201 176 259 265 298 270 
ЗОУ 12 6 20 9 17 15 21 1 5 63 
ООУ 129 72 227 99 184 161 238 264 293 207 
Жигаловский 73 40 130 56 106 93 136 227 114 95 
ЗОУ 40 22 71 31 58 51 74 102 76 60 
ООУ 33 18 59 25 48 42 62 125 38 35 
Заларинский 38 21 67 29 54 48 70 69 69 87 
ЗОУ 38 21 67 29 54 48 70 69 69 87 
Зиминский 155 85 271 119 221 194 283 411 280 223 
ЗОУ 155 85 271 119 221 194 283 411 280 223 
Иркутский 100 55 175 77 143 125 183 202 220 169 
ЗОУ 82 45 144 63 117 103 150 170 186 129 
ООУ 18 10 31 14 26 22 33 32 34 40 
Казачинско-
Ленский 32 18 57 25 46 40 59 84 77 31 

ЗОУ 15 8 26 11 21 18 27 49 38 0 
ООУ 18 10 31 14 25 22 32 35 39 31 
Катангский 28 15 49 22 40 35 51 17 57 93 
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Продолжение таблицы 20 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 17 9 29 13 24 21 31 0 20 80 
ООУ 11 6 20 9 16 14 20 17 37 13 
Качугский 80 43 139 61 113 99 145 171 132 165 
ЗОУ 64 34 111 49 90 79 116 114 126 134 
ООУ 16 9 28 12 23 20 29 57 6 31 
Киренский 7 4 9 8 12 25 23 41 38 28 
ЗОУ 7 4 9 8 12 25 23 41 38 28 
Куйтунский 64 35 113 50 92 80 118 40 200 140 
ЗОУ 64 35 113 50 92 80 118 40 200 140 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 70 38 123 54 101 88 129 159 109 147 

ЗОУ 70 38 123 54 101 88 129 159 109 147 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 141 78 247 108 201 176 258 321 195 316 

ЗОУ 140 78 246 107 200 175 256 318 194 315 
ООУ 1 0 1 1 1 1 2 3 1 1 
Нукутский 7 4 13 6 10 9 13 21 15 6 
ООУ 7 4 13 6 10 9 13 21 15 6 
Ольхонский 38 21 68 29 54 48 71 67 76 84 
ЗОУ 34 19 61 26 49 43 64 67 76 61 
ООУ 4 2 7 3 5 5 7 0 0 23 
Осинский 15 8 27 12 22 19 28 37 20 34 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 15 8 27 12 22 19 28 37 20 34 
Слюдянский 9 5 17 8 13 12 17 20 19 17 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ООУ 9 5 17 8 13 12 17 20 18 17 
Тайшетский 135 74 237 104 194 169 248 215 296 289 
ЗОУ 69 38 120 53 98 86 126 106 165 135 
ООУ 66 36 117 51 96 83 122 109 131 154 
Тулунский 96 52 168 73 137 120 175 207 173 185 
ЗОУ 96 52 168 73 137 120 175 207 173 185 
Усольский 62 34 110 48 89 78 114 105 145 119 
ЗОУ 62 34 110 48 89 78 114 105 145 119 
Усть- 
Илимский 166 92 291 128 237 207 304 338 290 352 

ЗОУ 153 85 268 118 218 191 280 310 263 330 
ООУ 13 7 23 10 19 16 24 28 27 22 
Усть- 
Кутский 158 87 132 238 158 510 432 0 501 432 

ЗОУ 158 87 132 238 158 510 432 0 501 432 
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Продолжение таблицы 20 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Усть- 
Удинский 53 29 94 41 76 67 98 11 130 175 

ЗОУ 53 29 94 41 76 67 98 11 130 175 
Черемховски
й 42 23 74 32 60 52 77 52 59 137 

ЗОУ 36 20 64 27 52 45 66 44 37 132 
ООУ 6 3 10 5 8 7 11 8 22 5 
Чунский 331 182 583 256 474 415 609 482 639 840 
ЗОУ 331 182 583 256 474 415 609 482 639 840 
Шелеховский 31 17 55 24 45 39 57 107 13 65 
ЗОУ 3 1 5 2 4 3 5 3 13 0 
ООУ 28 16 50 22 41 36 52 104 0 65 
Эхирит-
Булагатский 68 37 120 53 98 86 125 109 167 127 

ЗОУ 45 24 79 35 65 57 83 68 118 80 
ООУ 23 13 41 18 33 29 42 41 49 47 

 
Рисунок 20 – Распределение объема добычи глухаря в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 26 306 особей глухаря, что 
составило 79,67% от количества добытых особей в области. Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 3302 особей. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в ООО 
«Чунапромхоз» - 1151 особь. 

Таблица 21 – Сведения о многолетней добыче тетерева на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 5 3 11 4 9 8 13 0 28 14 

20,33%

79,67%

Глухарь

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 21 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 5 3 11 4 9 8 13 0 28 14 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 3 2 6 2 5 5 7 3 0 20 
ЗОУ 2 2 5 2 4 4 6 0 0 19 
ООУ 1 0 1 0 1 1 1 3 0 1 
Балаганский 9 6 23 8 18 16 27 54 9 22 
ЗОУ 9 6 23 8 18 16 27 54 9 22 
Баяндаевский 45 29 110 37 85 78 127 113 156 136 
ЗОУ 3 2 7 2 5 5 8 0 13 13 
ООУ 42 27 103 35 80 73 119 113 143 123 
Бодайбински
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский 20 13 49 16 38 35 55 52 67 59 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 20 13 49 16 38 35 55 52 67 59 
Братский 84 55 208 70 161 147 239 235 268 262 
ЗОУ 6 4 14 5 11 10 16 0 8 43 
ООУ 78 51 194 65 150 137 223 235 260 219 
Жигаловский 16 11 39 13 31 28 45 88 40 18 
ЗОУ 8 5 19 6 15 13 22 30 22 18 
ООУ 8 6 20 7 16 15 23 58 18 0 
Заларинский 26 17 65 21 50 46 74 95 70 72 
ЗОУ 26 17 65 21 50 46 74 95 70 72 
Зиминский 124 82 308 103 237 217 353 349 363 417 
ЗОУ 124 82 308 103 237 217 353 349 363 417 
Иркутский 60 40 150 50 115 105 171 196 188 164 
ЗОУ 52 35 130 43 100 91 148 172 171 132 
ООУ 8 5 20 7 15 14 23 24 17 32 
Казачинско-
Ленский 12 8 29 10 23 20 34 65 21 22 

ЗОУ 7 5 17 6 13 11 20 38 12 12 
ООУ 5 3 12 4 10 9 14 27 9 10 
Катангский 6 4 15 5 12 11 17 15 28 12 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 6 4 15 5 12 11 17 15 28 12 
Качугский 23 15 57 19 44 40 65 43 86 79 
ЗОУ 19 12 47 16 36 33 54 29 71 72 
ООУ 4 3 10 3 8 7 11 14 15 7 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 32 21 79 26 62 56 91 56 150 85 
ЗОУ 32 21 79 26 62 56 91 56 150 85 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 21 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 39 26 96 32 74 67 110 198 73 80 

ЗОУ 39 26 96 32 74 67 110 198 73 80 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 14 9 36 12 27 25 40 8 48 73 

ЗОУ 14 9 36 12 27 25 40 8 48 73 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 12 8 29 9 22 20 34 59 35 13 
ООУ 12 8 29 9 22 20 34 59 35 13 
Ольхонский 8 5 19 7 14 13 22 15 19 35 
ЗОУ 6 4 15 6 11 10 18 15 19 21 
ООУ 2 1 4 1 3 3 4 0 0 14 
Осинский 11 7 27 10 21 20 32 40 25 37 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 11 7 27 10 21 20 32 40 25 37 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 46 31 114 38 88 81 132 181 97 143 
ЗОУ 22 15 55 18 43 39 64 108 26 70 
ООУ 24 16 59 20 45 42 68 73 71 73 
Тулунский 65 43 160 53 124 113 184 231 155 201 
ЗОУ 65 43 160 53 124 113 184 231 155 201 
Усольский 36 24 90 30 69 64 103 90 135 104 
ЗОУ 36 24 90 30 69 64 103 90 135 104 
Усть- 
Илимский 109 72 269 90 207 190 309 298 323 366 

ЗОУ 102 67 251 84 193 177 288 276 299 346 
ООУ 7 5 18 6 14 13 21 22 24 20 
Усть- 
Кутский 57 37 103 435 210 391 200 0 269 244 

ЗОУ 57 37 103 435 210 391 200 0 269 244 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 12 8 31 10 23 21 34 36 28 46 

ЗОУ 9 6 23 7 17 15 25 36 0 45 
ООУ 3 2 8 3 6 6 9 0 28 1 
Чунский 351 231 869 291 671 614 998 863 763 1565 
ЗОУ 351 231 869 291 671 614 998 863 763 1565 
Шелеховский 8 5 19 7 15 14 23 36 0 36 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 8 5 19 7 15 14 23 36 0 36 
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Продолжение таблицы 21 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Эхирит-
Булагатский 57 37 141 47 109 99 161 140 206 169 

ЗОУ 32 21 78 26 61 55 89 97 131 58 
ООУ 25 16 63 21 48 44 72 43 75 111 

 

 
Рисунок 21 – Распределение объема добычи тетерева в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 21 837 особей тетерева, что 
составило 80,12% от количества добытых особей в области. Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 2726 особей. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса за 3 г добывалось в ООО 
«Чунапромхоз» - 1841 особь. 

Таблица 22 – Сведения о многолетней добыче рябчика на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 7 6 6 3 4 4 5 3 7 4 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 7 6 6 3 4 4 5 3 7 4 
Балаганский 264 238 269 108 156 167 174 160 256 153 
ЗОУ 264 238 269 108 156 167 174 160 256 153 
Баяндаевский 353 317 360 145 209 223 232 213 268 278 
ЗОУ 9 8 9 4 5 6 6 0 0 19 
ООУ 344 309 351 141 204 217 226 213 268 259 

19,88%

80,12%

Тетерев

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 22 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Бодайбински
й 821 738 836 335 484 518 540 1700 0 64 

ЗОУ 821 738 836 335 484 518 540 1700 0 64 
Боханский 126 113 128 52 74 79 83 92 106 72 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 126 113 128 52 74 79 83 92 106 72 
Братский 2735 2458 2784 1117 1614 1728 1799 2134 2177 1567 
ЗОУ 130 117 132 53 77 82 85 5 0 274 
ООУ 2605 2341 2652 1064 1537 1646 1714 2129 2177 1293 
Жигаловский 2008 1804 2044 820 1185 1268 1321 2733 1097 486 
ЗОУ 900 808 916 367 531 568 592 948 569 417 
ООУ 1108 996 1128 453 654 700 729 1785 528 69 
Заларинский 319 286 325 130 188 201 209 323 225 137 
ЗОУ 319 286 325 130 188 201 209 323 225 137 
Зиминский 1088 978 1108 444 642 687 716 918 876 544 
ЗОУ 1088 978 1108 444 642 687 716 918 876 544 
Иркутский 1164 1045 1185 475 687 735 766 650 949 902 
ЗОУ 900 808 916 367 531 568 592 523 762 648 
ООУ 264 237 269 108 156 167 174 127 187 254 
Казачинско-
Ленский 1057 951 1077 432 624 668 696 881 1284 108 

ЗОУ 612 551 624 250 361 387 403 349 967 0 
ООУ 445 400 453 182 263 281 293 532 317 108 
Катангский 2415 2171 2460 987 1426 1526 1589 486 2276 2430 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 2415 2171 2460 987 1426 1526 1589 486 2276 2430 
Качугский 768 690 782 313 453 485 505 691 434 525 
ЗОУ 487 437 496 198 287 307 320 321 393 332 
ООУ 281 253 286 115 166 178 185 370 41 193 
Киренский 1230 1364 5783 540 1322 1249 993 968 908 1147 
ЗОУ 1230 1364 5783 540 1322 1249 993 968 908 1147 
Куйтунский 303 272 308 123 178 191 199 150 320 180 
ЗОУ 303 272 308 123 178 191 199 150 320 180 
Мамско-
Чуйский 1048 943 1068 428 619 663 689 959 1004 291 

ЗОУ 1037 933 1057 424 613 656 682 959 989 283 
ООУ 11 10 11 4 6 7 7 0 15 8 
Нижнеилимс
кий 2622 2357 2670 1072 1547 1657 1725 2118 1620 1899 

ЗОУ 2622 2357 2670 1072 1547 1657 1725 2118 1620 1899 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 567 509 577 231 334 358 373 381 473 364 

ЗОУ 544 488 553 222 320 343 358 381 443 344 
ООУ 23 21 24 9 14 15 15 0 30 20 
Нукутский 27 24 27 11 16 17 18 40 12 6 
ООУ 27 24 27 11 16 17 18 40 12 6 
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Продолжение таблицы 22 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Ольхонский 314 281 319 128 185 198 206 143 201 329 
ЗОУ 245 219 249 100 144 154 161 143 201 181 
ООУ 69 62 70 28 41 44 45 0 0 148 
Осинский 95 86 98 39 57 61 63 88 30 88 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 95 86 98 39 57 61 63 88 30 88 
Слюдянский 337 302 343 137 198 213 222 281 185 257 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
ООУ 337 302 343 137 198 213 222 281 184 257 
Тайшетский 2643 2375 2691 1080 1560 1670 1738 3339 1132 1210 
ЗОУ 1050 944 1069 429 620 663 690 1382 520 355 
ООУ 1593 1431 1622 651 940 1007 1048 1957 612 855 
Тулунский 697 626 710 285 412 440 458 550 315 633 
ЗОУ 697 626 710 285 412 440 458 550 315 633 
Усольский 736 662 750 300 435 465 484 540 512 530 
ЗОУ 736 662 750 300 435 465 484 540 512 530 
Усть- 
Илимский 2133 1917 2172 872 1259 1348 1403 2015 1409 1161 

ЗОУ 2060 1851 2098 842 1216 1302 1355 1961 1345 1122 
ООУ 73 66 74 30 43 46 48 54 64 39 
Усть- 
Кутский 3700 3326 3000 2735 2585 3840 3720 0 4753 3201 

ЗОУ 3700 3326 3000 2735 2585 3840 3720 0 4753 3201 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 126 114 128 52 75 79 83 44 76 151 

ЗОУ 82 74 84 34 49 52 54 30 0 147 
ООУ 44 40 44 18 26 27 29 14 76 4 
Чунский 2936 2638 2990 1199 1732 1855 1932 3295 1168 1848 
ЗОУ 2936 2638 2990 1199 1732 1855 1932 3295 1168 1848 
Шелеховский 695 625 708 284 410 439 457 669 13 812 
ЗОУ 8 7 8 3 5 5 5 0 13 4 
ООУ 687 618 700 281 405 434 452 669 0 808 
Эхирит-
Булагатский 665 598 677 272 392 421 438 656 378 396 

ЗОУ 430 386 437 176 253 272 283 499 223 202 
ООУ 235 212 240 96 139 149 155 157 155 194 



8202 
 

 
 

 
Рисунок 22 – Распределение объема добычи рябчика в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 180 793 особей рябчика, что 
составило 69,49% от количества добытых особей в области. В период 2011-
2015 гг. объем добычи рябчика увеличивался от 15 149 до 27 220 особей. Среди 
охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось 
в Усть-Кутском ГО ИООООиР- 7954 особей. 

Таблица 23 – Сведения о многолетней добыче уток (всех вдов) на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 117 126 88 75 45 32 60 104 112 229 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 117 126 88 75 45 32 60 104 112 229 
Ангарский 55 59 41 35 83 68 68 45 86 78 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 55 59 41 35 83 68 68 45 86 78 
Балаганский 241 262 183 157 369 303 303 278 425 223 
ЗОУ 241 262 183 157 369 303 303 278 425 223 
Баяндаевский 103 111 78 67 157 129 129 227 121 46 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 103 111 78 67 157 129 129 227 121 46 
Бодайбинский 781 847 593 510 1197 983 983 3000 0 0 
ЗОУ 781 847 593 510 1197 983 983 3000 0 0 
Боханский 41 45 32 27 64 52 52 45 52 62 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 41 45 32 27 64 52 52 45 52 62 
Братский 1003 1088 761 654 1537 1262 1262 1175 1215 1461 
ЗОУ 103 112 78 67 158 130 130 10 79 307 
ООУ 900 976 683 587 1379 1132 1132 1165 1136 1154 
Жигаловский 220 238 167 143 336 276 276 125 687 30 

 

30,51%

69,49%

Рябчик

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 23 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 220 238 167 143 336 276 276 125 687 30 
Заларинский 288 311 218 187 440 362 362 132 330 642 
ЗОУ 288 311 218 187 440 362 362 132 330 642 
Зиминский 502 545 381 327 769 632 632 1110 818 0 
ЗОУ 502 545 381 327 769 632 632 1110 818 0 
Иркутский 451 488 342 294 689 566 566 590 618 521 
ЗОУ 414 448 314 270 632 519 519 555 601 430 
ООУ 37 40 28 24 57 47 47 35 17 91 
Казачинско-
Ленский 527 571 400 344 807 663 662 110 947 966 

ЗОУ 451 489 343 295 691 568 567 0 897 836 
ООУ 76 82 57 49 116 95 95 110 50 130 
Катангский 2287 2479 1735 1491 3501 2876 2876 2387 3347 3043 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 2287 2479 1735 1491 3501 2876 2876 2387 3347 3043 
Качугский 948 1028 720 619 1453 1193 1193 1271 1396 974 
ЗОУ 911 988 692 595 1397 1147 1147 1185 1363 952 
ООУ 37 40 28 24 56 46 46 86 33 22 
Киренский 1130 1216 4022 2196 1988 2485 1736 1738 2261 2321 
ЗОУ 1130 1216 4022 2196 1988 2485 1736 1738 2261 2321 
Куйтунский 601 651 456 392 919 755 755 1120 600 585 
ЗОУ 601 651 456 392 919 755 755 1120 600 585 
Мамско-
Чуйский 45 50 34 29 70 57 57 43 61 70 

ЗОУ 11 12 8 7 17 14 14 43 0 0 
ООУ 34 38 26 22 53 43 43 0 61 70 
Нижнеилимски
й 393 426 298 256 601 493 494 829 678 0 

ЗОУ 393 426 298 256 601 493 494 829 678 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й 23 25 18 15 35 29 29 4 60 24 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 23 25 18 15 35 29 29 4 60 24 
Нукутский 361 391 274 235 552 454 454 614 378 392 
ООУ 361 391 274 235 552 454 454 614 378 392 
Ольхонский 14 15 11 9 22 18 18 0 23 32 
ЗОУ 14 15 11 9 22 18 18 0 23 32 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 150 162 113 97 228 187 188 221 143 208 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 150 162 113 97 228 187 188 221 143 208 
Слюдянский 179 195 136 117 276 226 226 324 138 228 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 179 195 136 117 276 226 226 324 138 228 
Тайшетский 274 297 208 179 421 345 345 175 788 90 
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Продолжение таблицы 23 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 231 250 175 151 354 290 290 122 755 9 
ООУ 43 47 33 28 67 55 55 53 33 81 
Тулунский 363 393 275 237 555 457 457 632 547 213 
ЗОУ 363 393 275 237 555 457 457 632 547 213 
Усольский 539 584 409 352 825 678 677 1155 913 0 
ЗОУ 539 584 409 352 825 678 677 1155 913 0 
Усть- 
Илимский 702 761 532 458 1075 883 882 1193 407 1094 

ЗОУ 698 757 529 455 1069 878 877 1190 399 1090 
ООУ 4 4 3 3 6 5 5 3 8 4 
Усть- Кутский 1878 2036 5000 2300 2876 3890 5851 0 7210 0 
ЗОУ 1878 2036 5000 2300 2876 3890 5851 0 7210 0 
Усть- 
Удинский 340 368 258 222 520 427 428 0 471 833 

ЗОУ 340 368 258 222 520 427 428 0 471 833 
Черемховский 101 109 77 66 155 127 127 31 101 256 
ЗОУ 67 72 51 44 102 84 84 0 0 256 
ООУ 34 37 26 22 53 43 43 31 101 0 
Чунский 1752 1900 1330 1143 2683 2205 2204 1227 1063 4437 
ЗОУ 1752 1900 1330 1143 2683 2205 2204 1227 1063 4437 
Шелеховский 183 199 139 120 281 231 230 369 0 335 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 183 199 139 120 281 231 230 369 0 335 
Эхирит-
Булагатский 172 186 130 112 263 216 216 266 206 187 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 172 186 130 112 263 216 216 266 206 187 

 

 
Рисунок 23 – Распределение объема добычи уток в охотничьих угодьях 

Иркутской области 

27,45%

72,55%

Утки

ООУ ЗОУ
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В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 151 141 особей уток, что 
составило 72,55% от количества добытых особей в области. Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 20 832 особей. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в 
общедоступном охотничьем угодье Катангского района - 8777 особей. 

Таблица 24 – Сведения о многолетней добыче гусей (всех видов) на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 1 1 1 5 2 3 4 2 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 1 1 1 5 2 3 4 2 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 3 4 5 7 8 4 6 9 24 12 
ЗОУ 3 4 5 7 8 4 6 9 24 12 
Баяндаевский 1 2 2 2 3 2 2 7 5 6 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 2 2 2 3 2 2 7 5 6 
Бодайбински
й 12 17 20 26 32 19 23 190 0 0 

ЗОУ 12 17 20 26 32 19 23 190 0 0 
Боханский 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 
Братский 2 3 4 4 6 4 4 6 7 23 
ЗОУ 1 1 1 1 2 1 1 0 0 13 
ООУ 1 2 3 3 4 3 3 6 7 10 
Жигаловский 1 1 1 1 2 1 2 6 5 1 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 1 2 1 2 6 5 1 
Заларинский 1 1 1 1 2 1 1 6 4 0 
ЗОУ 1 1 1 1 2 1 1 6 4 0 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 
ЗОУ 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 
ООУ 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 14 20 23 31 39 23 28 33 61 137 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 14 20 23 31 39 23 28 33 61 137 
Качугский 5 8 9 12 15 8 11 26 42 19 
ЗОУ 5 8 9 12 14 8 11 23 42 19 
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Продолжение таблицы 24 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 
Киренский 2 3 16 2 2 2 1 8 1 7 
ЗОУ 2 3 16 2 2 2 1 8 1 7 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 2 3 4 5 6 3 4 3 7 23 

ЗОУ 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 
ООУ 2 3 4 5 5 3 4 0 7 23 
Нижнеилимс
кий 2 3 3 5 5 3 4 17 8 3 

ЗОУ 2 3 3 5 5 3 4 17 8 3 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Нукутский 9 13 14 19 24 14 17 33 54 51 
ООУ 9 13 14 19 24 14 17 33 54 51 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 2 3 3 4 5 3 4 2 5 25 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 2 3 3 4 5 3 4 2 5 25 
Слюдянский 1 1 1 1 2 1 1 4 3 4 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 1 1 1 2 1 1 4 3 4 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский 1 2 2 3 4 2 2 15 6 0 
ЗОУ 1 2 2 3 4 2 2 15 6 0 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 

ЗОУ 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Усть- 
Кутский 21 31 25 30 60 127 297 0 352 0 

ЗОУ 21 31 25 30 60 127 297 0 352 0 
Усть- 
Удинский 6 8 9 12 15 8 11 0 27 60 

ЗОУ 6 8 9 12 15 8 11 0 27 60 
Черемховски
й 0 1 1 1 1 1 1 0 3 3 
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Продолжение таблицы 24 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 
ООУ 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 1 2 2 2 3 2 2 7 4 8 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 2 2 2 3 2 2 7 4 8 

 
Рисунок 24 –  Распределение объема добычи гусей в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 1866 особей гусей, что 
составило 66,01% от количества добытых особей в области. Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 282 особи. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в Усть-
Кутском ГО ИООООиР- 8777 особей. 

Таблица 25 – Сведения о многолетней добыче куропаток (всех видов) на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33,99%

66,01%

Гуси

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 25 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 9 10 8 10 7 3 8 20 8 4 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 9 10 8 10 7 3 8 20 8 4 
Бодайбински
й 56 63 50 59 44 18 49 200 0 0 

ЗОУ 56 63 50 59 44 18 49 200 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 17 19 15 18 14 6 15 36 8 18 
ЗОУ 4 5 4 5 4 2 4 0 0 16 
ООУ 13 14 11 13 10 4 11 36 8 2 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 5 6 4 5 4 2 5 10 8 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 5 6 4 5 4 2 5 10 8 0 
Качугский 47 53 42 49 37 15 41 0 93 75 
ЗОУ 47 53 42 49 37 15 41 0 93 75 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 36 40 32 38 28 11 32 17 76 35 

ЗОУ 36 40 32 38 28 11 32 17 76 35 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 25 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский 36 41 32 38 28 12 32 0 55 75 
ЗОУ 36 41 32 38 28 12 32 0 55 75 
Усть- 
Илимский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский 11 12 9 11 8 3 9 20 8 10 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 11 12 9 11 8 3 9 20 8 10 
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Рисунок 25 – Распределение объема добычи куропаток в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 1729 особей куропаток, что 
составило 82,81% от количества добытых особей в области. Средний объем 
добычи в сезон охоты за 10-ти летний период 209 особи. Среди охотничьих 
угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось в ЗАО 
«Бодайбинский ЗПХ»- 8777 особей. 

Таблица 26 – Сведения о многолетней добыче вальдшнепа на 
территории Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский 5 0 5 1 1 2 2 6 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 5 0 5 1 1 2 2 6 0 0 
Балаганский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Бодайбински
й 916 40 1053 110 275 288 457 1150 0 0 

ЗОУ 916 40 1053 110 275 288 457 1150 0 0 
Боханский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский 263 11 302 32 79 83 131 121 85 124 
ЗОУ 22 1 25 3 6 7 11 0 0 27 

 

17,19%

82,81%

Куропатки

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 26 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 241 10 277 29 73 76 120 121 85 97 
Жигаловский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский 32 1 37 4 10 10 16 17 13 10 
ЗОУ 12 0 14 2 4 4 6 0 5 10 
ООУ 20 1 23 3 6 6 10 17 8 0 
Казачинско-
Ленский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский 34 2 39 4 10 11 17 33 10 0 
ЗОУ 6 0 7 1 2 2 3 8 0 0 
ООУ 28 2 32 3 8 9 14 25 10 0 
Качугский 78 3 90 9 23 24 39 23 29 46 
ЗОУ 78 3 90 9 23 24 39 23 29 46 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский 25 1 28 3 7 4 5 12 10 9 
ЗОУ 25 1 28 3 7 4 5 12 10 9 
Куйтунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимс
кий 93 4 107 11 28 29 46 66 51 0 

ЗОУ 93 4 107 11 28 29 46 66 51 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинск
ий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский 13 1 15 2 4 4 6 10 6 0 
ООУ 13 1 15 2 4 4 6 10 6 0 
Ольхонский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский 10 0 11 1 3 3 5 7 1 4 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 26 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ООУ 10 0 11 1 3 3 5 7 1 4 
Тайшетский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский 92 4 106 11 28 29 46 27 89 0 
ЗОУ 92 4 106 11 28 29 46 27 89 0 
Усольский 170 7 195 20 51 54 85 33 13 167 
ЗОУ 170 7 195 20 51 54 85 33 13 167 
Усть- 
Илимский 46 2 53 5 14 14 23 39 8 11 

ЗОУ 46 2 53 5 14 14 23 39 8 11 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Кутский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховски
й 13 1 15 2 4 4 6 0 0 16 

ЗОУ 13 1 15 2 4 4 6 0 0 16 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский 128 6 148 15 39 40 65 84 0 77 
ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 128 6 148 15 39 40 65 84 0 77 
Эхирит-
Булагатский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 26 – Распределение объема добычи вальдшнепа в охотничьих 

угодьях Иркутской области 

23,27%

76,73%

Вальдшнеп

ООУ ЗОУ
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В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 
закрепленных охотничьих угодьях было добыто 6883 особей вальдшнепа, что 
составило 76,73% от количества добытых особей в области. В период 2011-
2015 гг. наблюдается увеличение объемов добычи охотничьего ресурса с 230 
до 1629 особей. Среди охотничьих угодий наибольшее количество 
охотничьего ресурса добывалось в ЗАО «Бодайбинский ЗПХ» - 1150 особей. 

Таблица 27 – Сведения о многолетней добыче бекаса на территории 
Иркутской области  

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский - - 1 1 0 0 0 7 0 11 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 8 
ООУ - - 1 1 0 0 0 7 0 3 
Жигаловский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский        0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-
Ленский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 27 

Сезон охоты 
2007-

08 
2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Киренский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимски
й - - 0 0 0 0 0 10 5 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 10 5 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Илимский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 27 

Сезон охоты 
2007-

08 
2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-
Булагатский - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 27 – Распределение объема добычи бекаса в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ЗОУ, за 10-ти летний период в 

закрепленных охотничьих угодьях было добыто 23 особи бекаса, что 
составило 65,71% от количества добытых особей в области. В период 2012-
2014 гг. добыча не осуществлялась, за 2008-2009 гг. данные о добыче 
отсутствуют, максимальный объем добычи приходится на 2015 г. (17 особей). 
Среди охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса 
добывалось в Нижнеилимском РО ИООООиР- 1150 особей. 

Таблица 28 – Сведения о многолетней добыче куликов на территории 
Иркутской области 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Аларский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский - - - 1 1 1 1 6 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 1 1 1 1 6 0 0 

34,29%

65,71%

Бекас

ООУ ЗОУ
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Продолжение таблицы 28 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

Балаганский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский - - - 0 0 0 0 1 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 1 0 0 
Бодайбинский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Братский - - - 32 40 33 33 128 85 97 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 32 40 33 33 128 85 97 
Жигаловский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский - - - 3 4 4 4 15 19 0 
ЗОУ - - - 3 4 4 4 15 19 0 
Зиминский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский    4 6 5 5 27 17 0 
ЗОУ - - - 2 3 2 2 10 9 0 
ООУ - - - 2 3 3 3 17 8 0 
Казачинско-
Ленский - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский - - - 4 4 4 4 25 10 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 4 4 4 4 25 10 0 
Качугский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-
Чуйский - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимск
ий - - - 12 16 14 14 66 56 0 

ЗОУ - - - 12 16 14 14 66 56 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудински
й - - - 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 28 

Сезон охоты 
2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

2010
-11 

2011
-12 

2012
-13 

2013
-14 

2014
-15 

2015
-16 

2016
-17 

ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский - - - 2 2 2 2 10 6 0 
ООУ - - - 2 2 2 2 10 6 0 
Ольхонский - - - 1 1 1 1 0 5 0 
ЗОУ - - - 1 1 1 1 0 5 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский - - - 1 1 1 1 7 1 4 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 1 1 1 1 7 1 4 
Тайшетский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский - - - 1 1 1 1 0 0 10 
ЗОУ - - - 1 1 1 1 0 0 10 
Усольский - - - 3 4 4 4 33 0 0 
ЗОУ - - - 3 4 4 4 33 0 0 
Усть- 
Илимский - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- Кутский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть- 
Удинский - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский - - - 3 4 3 3 7 0 21 
ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 3 4 3 3 7 0 21 
Эхирит-
Булагатский - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ЗОУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
ООУ - - - 0 0 0 0 0 0 0 
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Рисунок 28 – Распределение объема добычи кулика в охотничьих 

угодьях Иркутской области 
 
В целом добыча преобладает в ООУ, за 10-ти летний период в 

общедоступных охотничьих угодьях было добыто 627 особи кулика, что 
составило 65,79% от количества добытых особей в области. Максимальный 
объем добычи приходился на 2015 г. (325 особей, минимальный на 2011 г. (67 
особей) в период 2008-2010 гг. данные о добыче отсутствуют. Среди 
охотничьих угодий наибольшее количество охотничьего ресурса добывалось 
в общедоступном охотничьем угодье Братского района - 310 особей. 

Анализируя данные добычи пернатых охотничьих ресурсов можно 
сделать следующие выводы: 

- в основном добыча пернатой дичи осуществляется на территории 
закрепленных охотничьих угодий; 

- наибольшие объемы добычи характерны для северных районов; 
- наибольшим спросом среди охотников Иркутской области пользуются 

боровая и водоплавающая дичь; 
- средний многолетний объем добычи тетеревиных птиц составляет 

около 30000 за сезон охоты, причем наибольшая доля приходится на добычу 
рябчика 82% от общего объема добычи тетеревиных; 

- среди водоплавающей дичи более всего добывают уток (всех видов), в 
среднем 33% от добычи всей пернатой дичи.  

 
При расчетах были использованы данные опросных карточек по оценке 

состояния основных охотничьих ресурсов, размещения концентраций, 
миграций и планирования мероприятий по воспроизводству охотничьих 
животных в Иркутской области (Приложение 13). 

 

65,79%

34,21%

Кулики

ООУ ЗОУ
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Приложение № 10 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №10. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И РАЗМЕЩЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Таблица 1 – Численность и размещение благородного оленя на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  10 32 17 0 261 33 190 206 136 313 314 
Балаганский  256 298 350 282 359 376 360 412 528 620 594 
Баяндаевский  477 557 549 440 535 1105 1428 1434 2073 1918 1779 
Бодайбинский  1427 851 650 805 339 2467 726 3709 5000 5967 5737 
Боханский  192 515 602 644 295 402 597 289 354 247 456 
Братский  909 1108 1127 1010 698 1088 1224 1775 2639 3035 3349 
Жигаловский  1678 2169 1840 1391 1755 2786 3913 3795 3974 3876 3978 
Заларинский  383 495 693 483 605 745 1177 1527 1619 1943 1843 
Зиминский  274 620 374 180 823 233 305 664 970 902 761 
Иркутский  888 951 1076 1137 851 1278 1259 1286 1830 2256 2437 
Казачинско-Ленский  1613 1881 2031 1707 2535 2949 3154 2326 2350 1976 2144 
Катангский  0 0 0 0 577 223 223 111 111 118 94 
Качугский  4014 5549 5452 4308 6523 4505 5653 5914 6834 7193 7994 
Киренский  329 277 119 261 147 80 40 881 841 837 725 
Куйтунский  354 641 417 348 619 449 663 668 337 538 667 
Мамско-Чуйский  101 113 136 109 237 158 118 354 354 413 789 
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Продолжение таблицы 1 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нижнеилимский  838 1016 496 482 386 572 703 719 818 588 955 
Нижнеудинский  3902 3760 3988 4452 4939 4812 6166 6023 5667 5981 4591 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 35 48 48 13 24 
Ольхонский  1168 1532 1374 1275 1095 1683 1326 1606 1826 2593 2831 
Осинский  73 128 207 88 240 257 296 312 367 331 554 
Слюдянский  591 471 724 609 1638 755 947 1139 1514 1543 1992 
Тайшетский  1201 2101 1520 1364 10387 1037 1830 2262 2521 3140 2641 
Тулунский  503 762 590 704 931 784 2259 2061 1975 2184 2552 
Усольский  301 321 618 771 1053 254 1601 254 640 1018 1247 
Усть-Илимский  627 737 1324 737 1716 1509 1200 1543 2058 2220 2194 
Усть-Кутский  1483 97 1466 960 1064 1426 1798 1705 2790 2322 2385 
Усть-Удинский  1373 1575 1546 1286 1599 1389 1495 1636 1847 2420 3111 
Черемховский  670 584 627 212 858 672 903 814 1469 1895 2217 
Чунский  580 760 801 762 932 1116 1189 1359 1310 1536 1607 
Шелеховский  129 111 118 352 384 566 828 635 720 706 696 
Эхирит-Булагатский  317 783 908 792 793 931 906 884 1118 1284 1413 

ВСЕГО 26661 30795 31740 27951 45174 36640 44512 48351 56638 61926 64670 
 
Таблица 2 – Численность и размещение лося на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  10 0 0 0 68 15 61 74 50 124 99 
Балаганский  367 329 350 282 310 381 394 423 429 446 564 
Баяндаевский  10 250 284 105 132 207 222 230 312 363 391 
Бодайбинский  951 375 2379 1610 1592 2097 3079 2258 4274 4999 6128 
Боханский  83 192 290 157 132 78 111 61 69 36 75 
Братский  1872 2090 2464 2101 2390 1728 1943 2375 2903 4502 4494 
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Продолжение таблицы 2 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Жигаловский  913 1251 1197 1127 1327 1641 2175 2175 1867 1801 1966 
Заларинский  265 249 401 260 440 485 557 788 1090 1029 979 
Зиминский  364 397 292 402 590 393 463 638 743 995 809 
Иркутский  344 457 400 507 685 847 968 924 1289 1403 1357 
Казачинско-Ленский  1664 1619 1360 1050 2505 3213 2910 2149 2162 1815 2173 
Катангский  13663 13023 13738 13181 9754 9951 17455 12208 10872 12287 11994 
Качугский  2455 3410 3591 2310 3788 3061 4152 4307 4173 4107 5189 
Киренский  2369 2345 935 1176 986 1723 1482 1522 2324 2311 2885 
Куйтунский  527 753 741 622 873 647 828 823 780 805 758 
Мамско-Чуйский  626 742 781 665 723 473 433 1299 788 991 1134 
Нижнеилимский  894 396 207 203 294 392 441 540 556 571 662 
Нижнеудинский  1450 2212 1949 1581 1654 2994 10212 3065 4029 3489 2704 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 13 10 13 7 7 
Ольхонский  219 256 304 302 468 569 439 507 469 629 741 
Осинский  15 11 77 196 84 85 140 159 107 157 408 
Слюдянский  123 93 99 68 40 151 122 98 102 134 174 
Тайшетский  1978 2109 1977 1748 1987 1470 1455 1974 1988 2435 2187 
Тулунский  542 599 577 633 760 700 1376 1160 1135 1230 1638 
Усольский  229 130 150 442 460 163 1232 260 335 443 699 
Усть-Илимский  2370 2195 3141 3540 5014 4664 5150 5830 6482 6483 6920 
Усть-Кутский  943 1168 970 684 876 992 1178 992 1674 1951 2064 
Усть-Удинский  726 918 901 634 832 809 739 862 791 1109 995 
Черемховский  323 448 525 152 480 353 340 325 473 658 557 
Чунский  1502 1689 1689 1575 1730 2135 2329 2378 2232 2316 2459 
Шелеховский  60 103 79 81 114 169 266 85 125 169 195 
Эхирит-Булагатский  240 446 419 325 274 379 370 386 339 359 373 

ВСЕГО 38097 40255 42267 37719 41362 42965 63035 50885 54975 60154 63777 
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Таблица 3 – Численность и размещение сибирской косули на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  451 509 325 348 494 327 330 263 218 342 367 
Ангарский  228 361 517 385 413 494 1208 1044 1439 1126 1074 
Балаганский  979 620 552 1377 612 624 536 665 510 672 1095 
Баяндаевский  1860 2585 2373 2146 2243 1754 2491 2664 3272 2654 2395 
Бодайбинский  897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  665 1556 1485 1670 1433 858 2186 1004 1068 1055 1135 
Братский  982 508 587 475 532 341 744 1248 1248 2327 3949 
Жигаловский  3863 4237 3868 1757 1772 3629 4775 4890 5332 5031 5708 
Заларинский  1948 1998 2084 1647 2406 2825 2889 3013 3747 4598 4411 
Зиминский  1319 1953 1409 1252 3520 1553 1263 1558 1672 2048 1880 
Иркутский  3685 3151 3391 3819 0 6423 4466 4702 4338 4811 4573 
Казачинско-Ленский  1093 1340 1272 1272 706 647 1463 719 1103 819 732 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  6427 5249 5409 7656 6926 12748 12102 11753 11359 12002 13650 
Киренский  0 170 0 0 0 160 80 200 80 199 297 
Куйтунский  2521 2867 2200 1929 2453 1646 1956 2058 1149 1366 1374 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  161 152 61 0 0 213 131 147 131 151 448 
Нижнеудинский  4699 7065 4762 2212 4785 5140 7575 7199 7118 6658 4079 
Нукутский  561 508 568 319 455 346 641 515 476 305 565 
Ольхонский  2064 1509 1476 1946 0 1639 1598 2057 2067 3262 3743 
Осинский  342 1017 1103 180 1103 548 1092 875 836 1115 1897 
Слюдянский  589 689 829 739 0 588 979 841 1236 1280 1686 
Тайшетский  593 706 593 311 279 288 461 792 836 1249 971 
Тулунский  618 943 713 718 1056 2571 2433 2362 1780 2490 2357 
Усольский  1581 1090 1511 2674 3380 532 4494 2706 2461 4214 5764 
Усть-Илимский  40 0 40 0 178 34 0 34 34 859 373 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  2589 3120 2997 2593 2928 3043 4538 4415 4608 5829 5110 
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Продолжение таблицы 3 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  2199 3394 3397 1421 3489 1638 2208 2294 2481 2635 3705 
Чунский  1376 1947 1519 1604 1517 1917 2426 2208 2062 1779 2206 
Шелеховский  131 601 396 352 1054 629 400 909 912 910 652 
Эхирит-Булагатский  1653 2549 3011 2558 2573 2126 2210 2552 2946 2810 3110 

ВСЕГО 46114 52394 48448 43360 46307 55281 67675 65687 66519 74596 79307 
 

Таблица 4 – Численность и размещение кабана на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  12 22 16 9 93 25 67 76 69 136 123 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  654 728 842 404 602 524 895 1124 1702 1803 1729 
Зиминский  215 184 46 419 215 44 48 87 102 310 418 
Иркутский  93 104 100 87 0 77 66 83 44 50 57 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 28 0 0 0 77 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  172 264 181 206 210 289 273 267 27 56 111 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  1772 1485 1847 2365 3041 2531 2602 2495 2307 3026 2634 
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Продолжение таблицы 4 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  301 285 397 308 0 437 428 237 310 231 218 
Тайшетский  0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  248 244 156 442 372 264 713 483 472 430 528 
Усольский  94 147 330 474 638 163 335 124 214 383 610 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  572 521 401 143 691 546 473 518 959 1096 1292 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 
Шелеховский  71 74 105 93 111 243 249 146 172 221 283 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 4204 4070 4449 4950 6256 5191 6226 5640 6499 7742 8004 
 

Таблица 5 – Численность и размещение кабарги на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 10 25 25  32 45 
Балаганский  0 0 23 0 23 40 23 145 319 550 573 
Баяндаевский  189 76 111 75 126 139 124 176 269 281 337 
Бодайбинский  2992 5819 13924 4785 4090 8628 14918 9919 18950 23063 10980 
Боханский  293 128 178 166 12 2  15 4 0 135 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  2718 2681 2149 2533 2661 4375 6415 6524 9820 9643 10478 
Заларинский  1393 1236 871 907 2373 1155 1258 1861 2761 3313 3444 

 



8225 
 

Продолжение таблицы 5 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зиминский  501 1025 517 0 1205 325 393 369 592 954 978 
Иркутский  474 622 577 707 0 193 165 187 385 519 511 
Казачинско-Ленский  1909 2350 2347 2481 3400 3717 6258 5785 5803 5789 7300 
Катангский  0 0 228 0 0 0 1559 0 0 832 0 
Качугский  502 882 1551 2553 3005 901 2066 2023 4043 4955 5621 
Киренский  0 0 36 0 0 120 0 120 361 358 738 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 81 
Мамско-Чуйский  0 0 0 225 233 197 118 630 473 2891 3127 
Нижнеилимский  226 181 209 203 256 392 164 147 327 268 306 
Нижнеудинский  6385 3210 6012 9850 15139 13080 15147 17677 19139 25352 21905 
Нукутский  0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 14 
Ольхонский  765 969 1035 1011 0 624 616 707 1008 2149 1925 
Осинский  68 9 76 133 187 81 488 338 897 0 1226 
Слюдянский  1197 895 1124 1273 0 1090 1600 1734 2408 2394 2746 
Тайшетский  1841 2279 2378 3249 406 3415 4855 6253 6973 10413 10832 
Тулунский  717 454 743 844 918 744 1577 1666 2167 3301 4174 
Усольский  429 715 844 1052 1021 513 544 480 538 632 772 
Усть-Илимский  30 0 87 0 114 69 69 69 103 179 202 
Усть-Кутский  0 144 0 27 577 620 868 961 1643 2199 2296 
Усть-Удинский  649 713 577 611 617 756 457 844 1829 3207 4276 
Черемховский  1513 1228 1577 326 1981 1578 2187 2187 3502 5754 5840 
Чунский  0 0 330 342 1085 1068 1116 1262 1747 2877 2959 
Шелеховский  413 398 455 402 933 1091 1074 712 997 1022 890 
Эхирит-Булагатский  77 146 94 159 99 127 99 152 109 344 327 

ВСЕГО 25281 26160 38053 33914 40461 45063 64183 62968 87167 113365 105039 
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Таблица 6 – Численность и размещение дикого северного оленя на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 3 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  4776 6137 7209 6084 4847 8646 7805 8922 8467 14031 9855 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  11 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  1388 1489 1351 595 726 325 483 461 505 461 605 
Заларинский  0 0 313 105 97 0 24 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  635 459 601 633 270 1319 1569 898 904 769 443 
Катангский  10209 6656 7051 8126 6921 6596 11247 7608 7228 7343 7844 
Качугский  2558 2611 2530 1012 2639 477 1060 1645 1705 1826 2089 
Киренский  416 598 444 931 859 761 761 1002 1002 1155 1121 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  1279 1321 1349 1321 1213 866 1103 1418 1299 1693 1478 
Нижнеилимский  252 74 68 142 86 180 114 98 196 252 336 
Нижнеудинский  648 98 621 688 346 214 214 178 143 35 146 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 11 28 10 11 13 20 13 7 20 7 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  204 214 0 0 165 14 14 14 0 32 99 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  483 272 828 412 553 69 103 137 171 214 194 
Усть-Кутский  342 423 681 164 366 682 372 403 713 867 763 
Усть-Удинский  185 245 383 404 488 352 264 264 211 342 375 
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Продолжение таблицы 6 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 24 0 170 414 289 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 23386 20608 23506 20627 19657 20514 25177 23092 22721 29454 25648 
 

Таблица 7 – Численность и размещение зайца- беляка на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  662 363 624 378 367 179 256 215 232 234 278 
Ангарский  470 156 140 120 490 396 402 381 234 165 235 
Балаганский  1631 311 186 140 943 1156 1090 1150 893 846 1033 
Баяндаевский  462 1090 803 513 412 568 349 767 581 468 490 
Бодайбинский  26193 24930 24043 12269 10576 9925 8389 11532 14596 15724 14121 
Боханский  613 691 806 674 710 934 889 614 1034 1528 2474 
Братский  17089 14396 11558 8951 0 7019 8733 8949 12932 9486 9413 
Жигаловский  11958 9146 6800 4433 6112 5930 9732 9073 8715 7295 7432 
Заларинский  2699 2682 2884 1865 2340 2887 3157 1259 1298 1108 1251 
Зиминский  984 1161 828 722 1149 499 766 1173 1261 1232 1390 
Иркутский  2353 2515 2854 837 0 3246 2228 2326 2335 2819 3188 
Казачинско-Ленский  7515 7303 8452 5685 5827 6714 8491 8862 10011 9039 8840 
Катангский  22735 17965 33551 21152 15311 21663 28316 29682 24819 27941 34428 
Качугский  5128 7756 7319 4117 7160 5848 5750 7252 5456 8447 8103 
Киренский  13122 11597 11265 10480 11312 15104 12259 14823 14823 19969 24984 
Куйтунский  1559 2284 2505 1609 2026 1480 1390 1384 1641 1547 1476 
Мамско-Чуйский  4567 3999 4151 3603 3797 2560 3071 5552 6812 7105 5577 
Нижнеилимский  7602 5704 5089 2602 2559 2682 2354 4055 4235 3074 4641 
Нижнеудинский  14456 11552 8911 7590 13861 14888 15803 18532 18021 17492 13699 
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Продолжение таблицы 7 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нукутский  275 109 180 288 448 267 626 1169 932 1037 1082 
Ольхонский  2009 2240 2497 1705 0 1219 1219 1180 1599 2049 1906 
Осинский  200 437 337 153 473 362 933 982 761 968 1134 
Слюдянский  1612 1697 1613 704 0 1269 510 482 837 1076 1271 
Тайшетский  4236 5102 5091 2131 496 1801 2810 3962 3242 4149 4014 
Тулунский  2485 3462 3054 2874 3394 2659 3785 5254 5059 4942 6307 
Усольский  1536 1141 1377 1823 1813 1493 1721 828 2598 1412 1616 
Усть-Илимский  19310 15127 17135 14209 16086 15467 15364 14644 15639 15294 17096 
Усть-Кутский  20634 14819 17433 8636 9549 12430 11500 10756 15808 11645 9769 
Усть-Удинский  4715 4335 3372 2325 3268 2673 4942 3852 2796 3631 4940 
Черемховский  1086 1127 1424 288 775 1104 1391 1335 1883 1810 2124 
Чунский  7765 7253 495 3298 4307 5872 5410 6332 6381 5168 5360 
Шелеховский  434 375 402 394 944 31 98 162 310 167 523 
Эхирит-Булагатский  1787 1936 1873 1763 1382 648 722 754 812 812 803 

ВСЕГО 209882 184761 189052 128331 127887 150973 164456 179273 188586 189679 200999 
 

Таблица 8 – Численность и размещение зайца- русака на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  89 67 61 61 64 94 14 15 48 16 44 
Ангарский  0 0 0 0 0 3 4 4 0 2 6 
Балаганский  0 36 0 0 113 181 225 75 300 146 182 
Баяндаевский  38 91 25 25 81 42 23 54 55 23 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  38 43 46 46 612 287 0 0 0 0 38 
Братский  0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 100 100 0 0 22 0 0 0 0 
Заларинский  268 364 493 493 362 207 67 86 128 88 126 
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Продолжение таблицы 8 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  112 133 93 93 0 131 141 120 165 110 103 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 96 72 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 189 
Качугский  97 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  239 106 158 158 250 132 131 98 71 31 253 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  5 10 20 20 23 19 29 20 13 44 258 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  60 103 0 0 0 0 23 0 0 0 0 
Усольский  42 115 38 38 13 0 110 51 317 89 134 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  319 20 0 0 170 0 6 0 0 38 269 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 62 72 72 51 62 86 241 75 34 73 

ВСЕГО 1307 1244 1106 1106 2019 1510 957 764 1172 621 1674 
 
 



8230 
 

Таблица 9 – Численность и размещение бобра на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  36 36 36 476 20 30 30 50 50 50 50 
Зиминский  314 316 316 326 32 42 44 0 53 57 62 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 30 30 3 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  200 250 350 500 300 0 0 300 300 300 482 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 9 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 550 632 734 1305 352 72 74 350 403 422 609 
 

Таблица 10 – Численность и размещение ондатры на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  700 700 700 700 700 0 0 0 700 455 510 
Ангарский  450 450 300 400 300 300 300 200 0 0 145 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  470 100 100 0 30 30 0 30 30 30 30 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  150 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  5836 5 556 6 471 5 955 5955 0 0 0 4378 3508 10420 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  2186 2 326 2 346 14 796 1 408 1 500 1 500 2000 2000 2000 2000 
Зиминский  2100 2 300 2 300 2 100 2 650 1 900 1 600 1450 1320 1275 1159 
Иркутский  1832 1 832 1 817 1 747 15 670 9 415 1551 2097 2794 2972 1668 
Казачинско-Ленский  395 4 218 3 395 4 026 3 412 0 0 1368 916 1297 2124 
Катангский  72520 96 020 93 420 27 150 16 200 6 000 4800 0 0 1000 1250 
Качугский  3750 3 750 4 848 4 448 2 117 840 749 724 48654 6158 7745 
Киренский  2600 2 600 3 150 3 200 3100 3140 3050 3300 3670 3724 3133 
Куйтунский  3930 3 930 3 930 3 930 0 0 0 0 0 190 176 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  381 321 421 1 106 1106  0 11826 0 87 0 
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Продолжение таблицы 10 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нукутский  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 36 36 0 0 0 0 48 40 42 
Осинский  0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 
Тайшетский  6650 5 250 5 250 5 500 5500 500 500 500 500 5500 5524 
Тулунский  9000 9 000 10 000 12 000 11000 7000 0 11000 8425 44650 43931 
Усольский  11580 9 250 3 210 18 300 25 250 0 0 0 55000 3500 2500 
Усть-Илимский  12062 12 411 15 656 14 499 11620 10270 56335 61700 75734 86568 45355 
Усть-Кутский  4500 4 500 3 500 4 500 4 500 4 500 4 000 0 4500 4611 4456 
Усть-Удинский  400 350 350 250 200 200 200 200 100 100 150 
Черемховский  5100 5 120 5 150 150 150 220 250 5755 20688 5285 5303 
Чунский  5200 5 060 5 300 39 930 40230 23150 20274 20488 0 21030 19300 
Шелеховский  63 63 105 105 200 250 0 420 0 420 350 
Эхирит-Булагатский  40 10 115 10 30 30 0 30 36 30 50 

ВСЕГО 151895 175197 171965 164878 151328 69245 95109 123088 229748 199430 157321 
 
Таблица 11 – Численность и размещение волка на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 5 0 0 2 4 4 5 8 
Балаганский  18 8 0 0 0 6 0 0 6 5 16 
Баяндаевский  34 40 33 23 18 10 10 12 12 6 9 
Бодайбинский  201 37 91 82 55 161 403 403 645 967 392 
Боханский  15 14 3 1 6 2 4 2 11 2 9 
Братский  79 30 27 8 0 213 168 216 120 252 402 
Жигаловский  129 183 152 192 100 68 88 110 110 109 148 
Заларинский  26 0 0 0 11 30 8 9 5 13 25 
Зиминский  6 14 6 12 3 5 5 10 10 11 12 
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Продолжение таблицы 11 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Иркутский  26 36 37 43 0 20 27 44 29 35 42 
Казачинско-Ленский  83 40 51 91 57 120 147 168 123 136 136 
Катангский  1302 1292 1316 2071 1334 2108 2240 1545 1610 1502 1470 
Качугский  293 276 241 450 251 491 685 594 766 779 522 
Киренский  91 103 91 111 36 80 40 80 40 79 69 
Куйтунский  143 57 32 25 25 11 16 11 16 22 21 
Мамско-Чуйский  12 12 0 0 0 0 0 0 39 123 122 
Нижнеилимский  70 98 44 40 37 33 33 16 49 100 57 
Нижнеудинский  342 212 358 204 141 356 522 1008 712 320 258 
Нукутский  0 0 0 0 0 3 2 3 2 8 9 
Ольхонский  18 8 25 29 0 12 24 33 28 55 49 
Осинский  1 6 10 0 7 3 3 3 7 3 51 
Слюдянский  13 10 11 35 0 16 16 16 16 23 17 
Тайшетский  27 10 17 10 52 14 0 14 14 32 25 
Тулунский  101 90 77 82 136 96 112 101 110 112 171 
Усольский  10 11 3 10 19 3 21 6 14 33 5 
Усть-Илимский  179 20 47 70 77 103 137 103 171 250 286 
Усть-Кутский  0 141 57 138 50 62 0 0 62 61 79 
Усть-Удинский  21 58 58 121 94 70 88 141 158 181 115 
Черемховский  26 24 40 3 51 12 20 7 30 32 27 
Чунский  61 49 44 34 49 49 73 73 73 97 117 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 
Эхирит-Булагатский  25 39 43 31 35 14 4 11 11 18 19 

ВСЕГО 3352 2918 2914 3921 2644 4171 4898 4745 5005 5372 4690 
 Таблица 12 – Численность и размещение обыкновенной лисицы на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  241 238 152 190 369 547 283 230 250 241 274 
Ангарский  47 22 23 39 163 87 78 64 30 21 30 
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Продолжение таблицы 12 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  171 142 216 53 101 196 169 151 89 61 188 
Баяндаевский  19 137 117 119 144 142 103 135 142 99 139 
Бодайбинский  869 1381 1592 1894 1158 1170 948 2147 2661 2580 2978 
Боханский  31 110 93 58 164 210 112 79 80 182 299 
Братский  480 420 498 445 581 199 321 288 288 430 710 
Жигаловский  240 323 336 370 299 395 487 423 405 433 339 
Заларинский  478 527 510 627 335 514 955 590 450 338 354 
Зиминский  99 204 154 162 169 94 119 138 144 121 129 
Иркутский  346 331 377 442 0 780 517 501 366 421 394 
Казачинско-Ленский  270 313 370 282 256 120 192 192 353 243 300 
Катангский  1861 1791 2870 3675 3509 1626 1564 1211 1390 1621 1680 
Качугский  155 237 262 394 241 512 390 468 554 521 382 
Киренский  135 1093 455 578 713 401 361 361 441 717 948 
Куйтунский   96 80 77 60 37 37 37 59 113 120 
Мамско-Чуйский  194 249 218 225 245 158 79 591 748 826 1013 
Нижнеилимский  452 377 293 328 189 164 114 82 213 235 480 
Нижнеудинский  330 365 499 868 1008 4080 1705 2574 2157 925 801 
Нукутский  171 160 177 167 91 308 259 331 158 218 237 
Ольхонский  140 181 131 280 0 52 60 78 90 113 165 
Осинский  6 63 109 10 110 107 104 91 68 102 116 
Слюдянский  23 17 23 52 0 41 41 73 139 101 103 
Тайшетский  522 670 882 1104 142 475 461 677 403 736 867 
Тулунский  337 384 474 711 637 620 592 739 899 974 1114 
Усольский  215 380 604 469 190 920 554 243 372 341 586 
Усть-Илимский  838 778 862 878 724 514 480 583 652 680 748 
Усть-Кутский  731 819 748 718 956 713 713 682 1209 867 665 
Усть-Удинский  241 245 285 198 164 141 141 246 387 161 399 
Черемховский  294 347 225 206 548 100 91 53 102 170 236 
Чунский  306 378 439 478 459 510 510 534 607 755 804 



8235 
 

Продолжение таблицы 12 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  58 8 29 38 48 16 26 47 36 47 45 
Эхирит-Булагатский  20 233 261 217 201 179 266 269 305 147 179 

ВСЕГО 10320 13019 14364 16352 13974 16128 12832 14908 16247 15540 17820 
 

Таблица 13 – Численность и размещение бурого медведя на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  11 6 8 8 5 10 11 11 9 22 20 
Балаганский  26 26 26 26 28 73 54 81 108 108 189 
Баяндаевский  75 6 8 27 37 28 5 56 85 97 87 
Бодайбинский  200 200 480 600 900 0 0 1800 0 3000 3000 
Боханский  7 10 13 9 0 0 0 0 4 6 22 
Братский  395 273 291 310 310 0 0 375 790 733 912 
Жигаловский  810 865 756 784 666 670 65 716 173 639 727 
Заларинский  175 175 175 190 182 228 302 272 298 298 290 
Зиминский  75 97 82 99 102 34 32 96 106 91 84 
Иркутский  164 203 238 211 172 145 152 124 85 255 254 
Казачинско-Ленский  400 402 400 415 208 0 0 291 321 330 303 
Катангский  970 995 1 463 1 474 1230 365 135 395 398 250 250 
Качугский  553 540 508 627 768 60 252 643 482 717 737 
Киренский  705 705 706 683 696 709 712 705 698 720 715 
Куйтунский  42 42 42 42 0 0 0 0 86 91 166 
Мамско-Чуйский  282 289 268 268 179 186 0 266 371 330 365 
Нижнеилимский  226 287 230 230 226 208 0 158 247 299 355 
Нижнеудинский  1054 1 092 1 145 1 150 242 0 158 1138 1138 857 818 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  159 170 177 198 183 157 143 220 279 384 385 
Осинский  25 34 37 21 0 0 0 0 32 3 42 
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Продолжение таблицы 13 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Слюдянский  448 453 450 301 148 0 0 100 227 270 447 
Тайшетский  866 866 859 861 705 155 155 708 819 1172 1263 
Тулунский  220 220 480 490 520 600 100 786 986 961 1049 
Усольский  136 156 117 143 192 0 0 0 232 225 298 
Усть-Илимский  473 444 506 486 1197 1108 950 1080 1222 957 1194 
Усть-Кутский  1000 1 000 982 982 1000 1394 1400 0 1108 1110 1200 
Усть-Удинский  300 413 725 330 20 20 0 399 693 469 523 
Черемховский  140 133 150 173 30 102 35 223 205 434 372 
Чунский  725 804 770 1 074 1084 1148 1187 1294 1308 1283 1275 
Шелеховский  50 62 65 65 50 100 0 359 22 480 522 
Эхирит-Булагатский  46 48 76 61 29 17 13 37 99 92 136 

ВСЕГО 10758 11 016 12 233 12338 11109 7517 5861 12333 12631 16653 18000 
 

Таблица 14 – Численность и размещение соболя на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  9 52 79 33 93 144 0 104 211 97 158 
Балаганский  346 357 354 210 323 353 354 336 383 376 408 
Баяндаевский  69 105 58 90 86 169 210 221 298 278 303 
Бодайбинский  15919 26249 18069 24455 16600 18669 20646 20094 25160 26288 25963 
Боханский   43 9 4 31 37 28 78 26 26 132 
Братский  2742 2685 2767 3048 3050 1707 1751 1943 3383 3971 4484 
Жигаловский  5740 6076 5063 4483 5900 5281 6766 6854 6173 5428 5874 
Заларинский  845 1016 684 849 976 1118 678 1018 1390 1408 1652 
Зиминский  516 756 514 307 1151 296 412 391 504 787 748 
Иркутский  367 769 596 1060 0 1035 631 603 742 780 787 
Казачинско-Ленский  6487 6336 5952 5147 7403 7841 8323 8956 9930 8548 8730 
Катангский  44723 47914 48359 42756 39862 39385 47721 50674 55087 56225 58417 



8237 
 

Продолжение таблицы 14 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Качугский  3925 5722 6113 5282 6417 3419 5127 4652 4094 5112 5121 
Киренский  10326 13443 12132 12940 15095 18832 18632 16789 13304 17822 19417 
Куйтунский  28 88 159 112 120 91 96 107 139 96 145 
Мамско-Чуйский  7866 7314 7847 7171 8154 5198 6025 6655 11301 20945 20497 
Нижнеилимский  2396 2187 2396 2406 2220 1848 1488 1799 2567 3696 3551 
Нижнеудинский  9685 6524 8588 9017 6507 11120 11337 12937 12759 14100 14441 
Нукутский  0 0 0 0 0 3 0 0 11 5 13 
Ольхонский  365 568 539 534 0 883 606 521 830 844 943 
Осинский  25 62 49 72 111 185 309 198 322 318 488 
Слюдянский  1814 1473 1549 1057 0 1224 1481 1453 1828 1603 1913 
Тайшетский  9854 9981 9540 8295 227 5878 3487 4596 5000 7962 7066 
Тулунский  1680 1279 1639 1545 1476 1431 2235 1683 2004 1999 2950 
Усольский  384 861 681 703 676 731 897 782 803 598 1455 
Усть-Илимский  7029 6233 6325 6804 9395 6791 7545 8745 9946 9312 10025 
Усть-Кутский  11870 11417 11491 14541 15541 13763 16056 15560 15313 15485 11207 
Усть-Удинский  4675 4454 4907 4345 4417 3869 2515 3465 3606 3893 4957 
Черемховский  1433 1291 1227 304 1162 1319 1485 1210 2101 2943 2728 
Чунский  3650 3856 4079 3735 4169 3955 3833 3833 5241 8631 8004 
Шелеховский  219 444 394 466 846 943 933 498 797 581 590 
Эхирит-Булагатский  73 196 180 244 238 251 233 270 194 296 408 

ВСЕГО 155060 169751 162339 162015 152246 157769 171840 177025 195447 220453 223573 
 
Таблица 15 – Численность и размещение росомахи на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
Балаганский  6 0 0 0 10 6 0 6 0 5 3 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 15 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Бодайбинский  73 82 64 18 0 161 81 81 81 241 106 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 11 3 11 5 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  133 139 146 81 96 120 154 132 154 131 124 
Заларинский  5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 3 
Зиминский  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  11 9 28 17 46 24 48 48 51 27 33 
Катангский  379 319 575 519 378 234 388 356 334 388 305 
Качугский  25 50 47 78 64 0 56 26 32 29 14 
Киренский  24 32 51 111 103 80 40 40 40 39 36 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 18 
Нижнеилимский  12 4 0 0 0 16 0 16 16 16 0 
Нижнеудинский  59 35 31 28 16 36 36 36 36 35 22 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 
Осинский  0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 
Слюдянский  2 3 6 2 0 8 8 12 4 4 6 
Тайшетский  7 7 10 0 57 0 0 0 0 0 1 
Тулунский  11 8 12 14 8 8 8 8 8 9 14 
Усольский  0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 
Усть-Илимский  57 40 47 47 27 34 34 34 34 35 36 
Усть-Кутский  3 141 124 37 121 124 62 31 62 30 37 
Усть-Удинский  15 8 19 32 11 35 18 18 18 40 28 
Черемховский  8 8 6 1 3 0 0 0 0 0 2 
Чунский  51 58 68 5 63 24 24 24 24 48 41 
Шелеховский  2 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 

 



8239 
 

Продолжение таблицы 15 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ВСЕГО 890 959 1248 1007 1008 917 969 871 897 1126 841 

 
Таблица 16 – Численность и размещение горностая на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
Баяндаевский  50 20 12 12 12 37 29 0 5 0 0 
Бодайбинский  10338 7374 7493 7465 2635 4236 4042 6177 8628 11934 8938 
Боханский  0 0 26 82 0 12 0 22 0 0 0 
Братский  464 319 106 780 990 128 0 312 96 25 982 
Жигаловский  1805 1763 2309 1778 1827 1358 1560 1582 1472 768 645 
Заларинский  204 283 143 28 52 94 90 52 38 22 12 
Зиминский  31 217 106 0 0 5 106 5 35 0 0 
Иркутский  0 34 0 0 0 22 11 6 57 52 22 
Казачинско-Ленский  1324 1299 1998 1797 2202 528 1279 1307 1448 564 515 
Катангский  15675 13002 23741 17717 18439 10168 9623 9557 10357 9480 12318 
Качугский  668 391 1363 1281 712 1688 1712 1125 1674 1222 1098 
Киренский  4238 3359 3862 3177 2476 3365 962 1963 1963 2072 1743 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 
Мамско-Чуйский  2410 2472 2728 2379 2674 1654 1575 1733 1260 1735 1745 
Нижнеилимский  298 298 524 0 526 507 360 294 458 672 256 
Нижнеудинский  2436 3332 3269 3966 2386 3849 3148 7698 3524 2421 1709 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  68 90 125 246 0 242 8 16 48 55 22 
Осинский  0 0 0 54 53 0 153 98 117 140 76 
Слюдянский  350 112 280 586 0 192 118 180 180 161 214 
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Продолжение таблицы 16 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тайшетский  811 413 506 496 591 519 677 1052 461 272 327 
Тулунский  432 460 492 580 827 683 800 407 638 959 839 
Усольский  105 21 169 27 0 0 30 12 12 0 106 
Усть-Илимский  1304 640 1787 1596 1468 1029 857 617 789 465 628 
Усть-Кутский  872 393 654 731 1510 1643 341 620 1550 1424 1038 
Усть-Удинский  0 21 0 283 119 193 0 0 0 0 0 
Черемховский  48 270 197 19 0 6 0 0 0 11 0 
Чунский  1189 1235 1695 1716 1456 1577 1795 1553 1431 1584 1557 
Шелеховский  0 29 0 0 470 31 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 27 137 16 0 0 4 4 3 15 

ВСЕГО 45120 37847 53612 46933 41441 33766 29276 36392 36284 36041 34806 
 

Таблица 17 – Численность и размещение ласки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - - 0 30 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - - 0 0 0 0 100 0 0 
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Продолжение таблицы 17 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Киренский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - - 0 0 0 0 3 20 30 
Ольхонский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - - 68 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - - 68 30 0 0 103 20 30 
 

Таблица 18 – Численность и размещение колонка на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  7 0 0 0 52 6 0 0 0 0 0 
Ангарский  81 55 41 0 61 0 2 1 0 0 0 
Балаганский  235 269 289 213 196 156 23 0 0 0 13 
Баяндаевский  94 255 181 144 83 61 55 38 46 14 11 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 81 0 81 0 0 0 
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Продолжение таблицы 18 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Боханский  187 202 262 255 79 91 65 91 28 47 12 
Братский  1730 1760 941 450 701 469 504 1200 120 505 1171 
Жигаловский  1662 1744 2175 1349 1055 1265 1186 1186 1274 812 828 
Заларинский  535 435 388 196 308 410 128 85 91 62 56 
Зиминский  357 322 268 303 319 204 150 126 145 183 195 
Иркутский  734 374 649 687 0 706 196 230 218 353 251 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 58 48 0 0 0 
Катангский  0 0 309 107 26 0 0 0 0 0 0 
Качугский  794 1666 1666 2162 1167 980 812 470 563 669 631 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  161 418 362 474 311 299 176 224 69 90 97 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  25 119 0 0 0 0 0 0 0 252 97 
Нижнеудинский  2377 2299 4243 3890 3274 4553 3980 4952 1594 1353 1228 
Нукутский  244 52 90 97 81 40 17 44 17 8 13 
Ольхонский  357 283 318 504 0 226 105 40 40 39 73 
Осинский  43 23 53 38 79 60 176 98 120 177 116 
Слюдянский  370 277 244 252 0 229 151 167 212 189 168 
Тайшетский  1267 1020 985 875 369 533 533 533 274 320 290 
Тулунский  1068 1686 1271 1304 1530 1511 755 992 598 854 1237 
Усольский  316 524 356 277 424 12 42 72 30 238 44 
Усть-Илимский  47 27 50 0 0 171 69 0 0 179 284 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  298 355 411 396 236 264 580 475 176 121 20 
Черемховский  405 517 589 766 452 100 131 56 49 63 151 
Чунский  944 946 983 995 95 1480 1068 1140 970 633 675 
Шелеховский  166 41 102 0 20 2 0 3 0 1 0 
Эхирит-Булагатский  179 339 465 421 270 149 102 97 78 74 38 

ВСЕГО 14683 16008 17691 16155 11188 14058 11064 12449 6712 7236 7697 
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Таблица 19 – Численность и размещение американской норки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  8 8 21 21 0 30 30 0 0 0 83 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  65 0 0 0 0 15 0 15 15 10 10 
Бодайбинский  300 300 275 250 300 0 0 300 0 325 326 
Боханский  8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 
Братский  670 700 596 635 635 0 0 0 745 701 2149 
Жигаловский  12 15 15 50 0 0 0 73 160 50 50 
Заларинский  330 331 331 331 300 320 320 0 334 335 330 
Зиминский  103 108 95 110 270 140 135 284 186 210 206 
Иркутский  165 165 155 145 87 62 55 42 51 66 54 
Казачинско-Ленский  122 3 123 2 622 4 230 4134 0 0 821 166 214 119 
Катангский  45 45 69 244 230 240 0 0 0 300 1350 
Качугский  2066 2 076 736 916 442 65 245 290 2099 944 2899 
Киренский  850 850 850 850 835 850 980 960 978 1041 359 
Куйтунский  112 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  636 640 684 684 630 729 0 680 330 610 230 
Нижнеилимский  500 504 503 405 300 0 0 0 0 1000 1010 
Нижнеудинский  1141 801 761 792 66 0 0 325 40 535 1017 
Нукутский     0 0 0 0 0 3 4 12 
Ольхонский  18 18 23 27 16 16 16 75 56 63 22 
Осинский  0 0 0 3 0 0 0 0 38  40 
Слюдянский  0 0 0 12 106 0 0 0 0 1071 130 
Тайшетский  1582 1 582 1 582 1 594 1540 0 0 0 0 988 1237 
Тулунский  2900 2 900 2 850 2 800 3000 2000 409 2420 2490 1516 1619 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Усть-Илимский  993 870 899 843 768 448 440 718 771 529 565 
Усть-Кутский  3500 3 500 4 500 3 500 3500 3500 3000 0 3000 3031 2750 
Усть-Удинский  60 70 90 150 200 200 250 290 275 407 335 
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Продолжение таблицы 19 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  200 190 266 160 50 0 60 2565 727 2729 2079 
Чунский  335 354 380 1 197 1237 1130 1148 1126 1145 960 2030 
Шелеховский   84 84 0 0 0 0 0 0 50 50 
Эхирит-Булагатский  10 10 10 10 12 12 0 12 13 12 12 

ВСЕГО 16731 19362 18515 20071 18658 9757 7088 10996 13622 17701 21087 
 

Таблица 20 – Численность и размещение степного хоря на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 5 10 0 12 3 6 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 14 16 64 65 42 4 0 18 27 27 
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Продолжение таблицы 20 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 435 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  28 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 12 45 0 44 18 29 

ВСЕГО 59 68 16 89 500 59 71 0 84 48 93 
 

Таблица 21 – Численность и размещение барсука на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  20 20 50 11 50 150 0 30 0 14 106 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Балаганский  60 22 15 38 29 23 0 47 62 59 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
Бодайбинский  22 22 68 29 0 0 0 135 0 122 0 
Боханский  127 134 107 128 128 0 0 0 0 0 115 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Жигаловский  320 440 420 0 451 460 460 460 510 61 0 
Заларинский  82 92 85 0 101 121 126 123 125 122 511 
Зиминский  163 173 171 170 201 245 170 150 201 196 129 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 
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Продолжение таблицы 21 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  50 50 50 0 17 25 34 42 28 335 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 
Киренский  410 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  14 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 220 0 0 0 0 143 8 73 0 
Нукутский  22 27 24 19 20 20 20 20 28 28 95 
Ольхонский  0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 28 
Осинский  40 40 40 0 40 0 0 0 0 25 0 
Слюдянский  45 45 45 0 25 0 0 25 0 25 0 
Тайшетский  40 40 40 40 40 0 0 40 0 0 823 
Тулунский  416 384 558 0 225 0 0 0 378 271 40 
Усольский  30 21 21 25 35 14 14 24 24 14 474 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Усть-Кутский  15 15 15 0 25 25 30 30 25 30 0 
Усть-Удинский  245 245 255 283 55 0 60 285 58 310 32 
Черемховский  54 54 74 120 106 170 192 256 256 430 332 
Чунский  40 45 50 50 55 100 0 110 0 110 550 
Шелеховский  70 120 226 114 26 13 64 66 180 158 120 
Эхирит-Булагатский  2405 2 539 3 126 1027 1748 1366 1170 1986 1989 2510 190 

ВСЕГО 4710 4972 6146 2054 3391 2732 2340 3972 3872 4893 4177 
 

Таблица 22 – Численность и размещение речной выдры на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
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Продолжение таблицы 22 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Бодайбинский  50 50 50 50 50 0 0 50 0 46 46 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Братский  12 12 8 16 16 0 0 0 3 1 21 
Жигаловский  2 3 3 5 7 5 5 6 41 5 5 
Заларинский  10 10 10 10 10 15 15 0 19 21 22 
Зиминский  2 2 3 4 10 3 4 16 13 15 10 
Иркутский  4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  5 136 125 125 5 0 0 6 8 49 5 
Катангский  0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
Качугский  142 138 141 156 37 6 3 2 19 21 60 
Киренский  120 120 120 120 115 125 130 142 136 151 69 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  27 25 24 24 18 14 0 2 2 84 80 
Нижнеилимский  20 15 15 20 20 0 0 0 0 50 53 
Нижнеудинский  95 83 78 77 189 0 0 414 5 4 4 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Ольхонский  3 3 10 10 3 3 0 5 5 10 4 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 44 
Тайшетский  40 40 40 42 24 0 0 0 0 15 29 
Тулунский  25 20 20 20 25 25 12 20 20 150 127 
Усольский  0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 8 
Усть-Илимский  34 32 32 32 18 21 30 30 27 35 57 
Усть-Кутский  400 400 400 400 400 400 350 0 350 358 300 
Усть-Удинский  3 3 3 3 3 0 4 4 3 20 106 
Черемховский  25 19 23 0 10 0 12 13 242 451 239 
Чунский  24 26 29 197 192 213 256 256 277 300 300 
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Продолжение таблицы 22 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  0 0 0 0 11 0 0 0 0 10 10 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 2 2 0 21 2 2 2 

ВСЕГО 1053 1141 1139 1316 1167 840 821 987 1183 1863 1619 
 

Таблица 23 – Численность и размещение рыси на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 6 0 0 114 8 8 0 1 
Балаганский  32 0 0 6 17 17 17 12 12 11 8 
Баяндаевский  32 28 46 23 13 62 2 10 19 11 12 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 161 0 161 161 322 163 
Боханский  40 50 60 67 13 2 2 4 1 2 14 
Братский  237 172 136 74 147 64 96 24 72 151 230 
Жигаловский  266 279 214 216 179 171 220 220 242 197 212 
Заларинский  43 51 66 23 20 37 22 28 14 18 18 
Зиминский  33 27 28 22 5 15 15 15 15 22 30 
Иркутский  96 68 68 108 0 59 49 117 90 65 70 
Казачинско-Ленский  48 0 23 48 34 24 120 96 96 109 169 
Катангский  0 27 0 27 0 0 320 111 111 118 54 
Качугский  247 238 261 327 283 100 88 208 221 137 106 
Киренский  8 24 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  70 146 70 57 55 43 48 43 16 22 26 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 
Нижнеилимский  14 7 0 0 0 33 33 33 33 168 14 
Нижнеудинский  255 263 244 232 118 392 356 392 321 249 244 
Нукутский  0 0 0 0 0 1 8 10 3 1 4 
Ольхонский  52 61 66 52 0 40 48 60 68 83 102 
Осинский  6 9 16 4 8 7 33 20 26 34 31 
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Продолжение таблицы 23 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Слюдянский  65 24 19 19 0 57 29 33 29 18 18 
Тайшетский  61 5 19 36 94 0 0 0 14 48 37 
Тулунский  79 140 109 149 173 79 99 118 104 121 174 
Усольский  32 4 10 28 10 9 21 9 9 6 13 
Усть-Илимский  20 50 101 57 47 34 34 34 69 107 153 
Усть-Кутский  7 7 0 27 34 62 31 31 0 92 90 
Усть-Удинский  87 64 87 87 45 35 35 53 88 100 112 
Черемховский  14 9 19 12 37 11 11 11 23 29 25 
Чунский  87 97 112 102 92 97 146 146 146 195 216 
Шелеховский  0 3 0 0 7 2 2 2 2 6 0 
Эхирит-Булагатский  11 38 42 42 31 21 18 9 11 11 10 

ВСЕГО 1942 1891 1816 1859 1462 1635 2017 2018 2024 2494 2358 
 

Таблица 24 – Численность и размещение белой (тундряной) куропатки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 1222 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  79595 67335 32936 55991 0 18628 0 52992 112090 109025 211044 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 512 484 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  96159 108926 109409 113760 130671 23052 146982 159476 113886 213408 80065 
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Продолжение таблицы 24 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 26739 9794 11232 8589 10002 12522 9411 18822 10411 11472 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  4715 0 7072 7347 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 2362 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 7063 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 180469 203000 159723 190036 141622 58745 159504 221879 244798 332844 302582 
 
Примечание – в отчете ЗМУ учет численности белой и тундряной куропатки велся совместно, поэтому в таблице 

представлены данные общей численности белой и тундряной куропатки. 
Таблица 25 – Численность и размещение глухаря на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  418 409 717 493 484 189 330 153 149 289 277 
Ангарский  784 728 1756 408 1286 333 1103 426 328 405 1977 
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Продолжение таблицы 25 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  3443 2567 2182 2823 1706 2589 3410 6826 7516 12978 3857 
Баяндаевский  1299 1878 2115 2168 2117 489 672 1510 1369 1229 2493 
Бодайбинский  39706 25617 20859 16102 0 5806 11451 10241 18225 35481 36452 
Боханский  2586 1653 2893 2460 1818 886 2284 773 860 15527 1970 
Братский  12988 8458 8840 6603 4202 3819 8421 8613 9693 16594 44888 
Жигаловский  14478 9808 18832 11269 15824 7246 23132 31766 33589 30534 16883 
Заларинский  5926 4024 7337 3909 4541 1474 1277 3708 2879 6525 5934 
Зиминский  5297 4551 2822 1631 6468 2842 4068 3002 2497 3254 5476 
Иркутский  10662 5955 7757 6125 0 4025 5274 3897 2700 3091 5468 
Казачинско-Ленский  14340 2276 5121 4695 10954 6954 24026 10622 14722 14423 21142 
Катангский  84610 84788 98605 68549 63643 10576 41884 40858 33937 43021 57240 
Качугский  39974 33820 35926 14027 33542 5005 15101 13379 17856 14010 17752 
Киренский  13308 7922 5228 5228 4793 7372 4487 8573 3566 3188 11502 
Куйтунский  349 1663 798 823 1189 775 433 775 2352 2307 2215 
Мамско-Чуйский  5441 4275 4664 4275 3420 2875 3426 3308 4528 6816 8085 
Нижнеилимский  7115 1577 2103 2699 2121 31329 3074 2551 3384 4452 5924 
Нижнеудинский  37955 36148 24518 14695 31118 27301 48043 42661 36032 33221 35437 
Нукутский  457 154 161 148 359 232 434 549 251 88 273 
Ольхонский  3410 2750 3466 3240 0 854 3387 5090 2621 7015 4149 
Осинский  2185 1073 1912 1538 1752 250 3456 6268 2546 2192 7178 
Слюдянский  7825 4054 5786 1607 0 1253 3758 2697 4032 4016 3569 
Тайшетский  9193 6080 7879 9363 0 1916 4913 8645 7896 9131 14720 
Тулунский  19685 19519 20983 18746 27397 12493 21421 14073 12904 20650 24210 
Усольский  3283 1846 4611 6148 4062 2797 10334 5397 4134 4367 8662 
Усть-Илимский  12670 9385 13274 13642 14011 3395 15364 22669 28568 842700 35051 
Усть-Кутский  7046 4697 7247 4429 12179 23961 8369 9950 9702 13286 11881 
Усть-Удинский  6600 5092 5205 5186 5808 6138 6578 4608 5892 5789 17831 
Черемховский  5021 2759 4635 1745 6069 1242 3850 5026 7331 14806 9461 
Чунский  6795 5096 5824 7207 8542 20769 21933 23364 18512 32866 17049 
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Продолжение таблицы 25 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  1857 1149 1288 1417 2237 643 459 485 1456 628 1161 
Эхирит-Булагатский  3322 2841 3522 3022 2885 2168 25920 3345 2702 3908 3048 

ВСЕГО 390028 304612 338866 246420 274527 199996 332072 305808 304729 1208787 443215 
 

Примечание – в отчете ЗМУ учет численности глухаря обыкновенного и каменного глухаря велся совместно, 
поэтому в таблице представлены данные общей численности каменного и обыкновенного глухаря. 

Таблица 26 – Численность и размещение тетерева на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  1259 708 1580 1309 2745 1609 545 672 958 943 899 
Ангарский  658 1183 326 1960 1901 2264 3633 2349 2072 2195 2796 
Балаганский  9106 6673 5053 4117 5689 5000 4692 10102 7719 11586 6755 
Баяндаевский  9430 5378 6859 6299 5520 2399 3213 11439 2870 10130 6541 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  15242 1870 4666 8609 2041 0 219 328 391 479 2925 
Братский  27558 33342 39420 30177 30177 27222 41314 33685 38027 34150 67013 
Жигаловский  10680 7160 8111 3051 7934 6665 25659 34479 26779 20692 12436 
Заларинский  4390 5231 6742 4170 5487 5033 1833 2327 6323 19312 26818 
Зиминский  2761 3124 844 4080 4438 3162 3200 2410 1455 2587 1970 
Иркутский  26035 17509 13227 16653 0 18817 34568 22453 16093 19706 14316 
Казачинско-Ленский  17925 8507 33716 35053 36646 6066 39424 25540 26587 41691 84889 
Катангский  96321 111824 177711 104656 37938 22823 86798 76605 51376 78391 82103 
Качугский  45378 79867 83064 37938 81104 30516 30948 44989 42629 47237 51898 
Киренский  2773 1030 2971 1664 3327 1723 2404 2684 1162 0 2759 
Куйтунский  0 1405 5988 1746 4308 1283 1283 1283 10432 9932 7931 
Мамско-Чуйский  26817 0 0 1088 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  5608 6379 7098 8687 9323 16809 7537 2780 2289 6670 6769 
Нижнеудинский  480731 39330 37130 10451 72875 33289 759181 102467 139842 46515 33173 
Нукутский  1037 1718 1894 3601 6624 7201 5156 6413 2707 2027 4820 
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Продолжение таблицы 26 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  5856 8910 2872 8649 0 1495 1442 4540 2914 3693 4279 
Осинский  845 1119 1820 691 2318 939 2926 1525 3817 3424 12262 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  42117 17834 12403 25238 2126 4438 6714 11238 7276 15812 22480 
Тулунский  32072 49706 43019 59922 59117 29655 34835 37046 52194 58088 66796 
Усольский  21552 25310 7229 17465 2934 5602 21877 9261 120364 28298 30264 
Усть-Илимский  11061 22223 26238 36133 45050 14507 48486 66429 56930 76400 72829 
Усть-Кутский  7046 14393 15098 15970 15970 24085 28765 19466 40885 20379 15080 
Усть-Удинский  8109 14709 17255 11617 18217 15055 21194 14123 17658 12023 10429 
Черемховский  2621 3855 25692 869 25691 2353 2709 2772 3498 4628 6071 
Чунский  21840 29793 33852 27179 30237 64515 58447 77444 70457 70658 41571 
Шелеховский  5100 10426 606 1574 22050 608 1250 1010 0 0 177 
Эхирит-Булагатский  60961 8101 7907 9251 10051 7142 10011 7462 19654 9520 9794 

ВСЕГО 1002889 538617 630391 499867 551838 362275 1290263 635321 775358 657166 708844 
 

Таблица 27 – Численность и размещение рябчика на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  2800 4586 4158 4200 15750 3688 5919 3490 1675 1603 4830 
Балаганский  27270 23805 21976 19249 18126 39842 16534 12758 16012 20703 10623 
Баяндаевский  13986 10584 10923 12662 13706 2644 3096 9331 3749 6981 3939 
Бодайбинский  139519 197248 312889 148211 19212 41610 49755 57577 81366 148861 166611 
Боханский  12881 8983 17790 13066 6756 2065 2284 2507 2694 4851 11551 
Братский  92769 76398 85948 87585 138335 39020 76007 33253 58612 93546 211486 
Жигаловский  115519 134874 235397 185048 177201 23908 133741 12524 85961 67504 40605 
Заларинский  27698 28680 31670 18030 24301 17235 9955 11330 8471 8186 16864 
Зиминский  29528 30208 18560 7670 32059 17936 8981 5082 4398 8193 12040 
Иркутский  41161 34048 35712 38400 0 17589 37586 20327 29748 21126 21419 
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Продолжение таблицы 27 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-
Ленский  108829 40629 25607 36703 63163 50402 112457 79511 117348 109186 94341 

Катангский  503633 342201 600330 503257 463342 78600 189323 111553 113445 156712 149377 
Качугский  297308 290493 235351 201254 305593 33790 99530 76061 48867 59257 66702 
Киренский  196060 133083 137836 180612 193683 114460 96752 45592 73556 90202 135328 
Куйтунский  4158 6287 7235 4990 4740 2848 2865 2849 23163 15602 9083 
Мамско-Чуйский  17489 67470 80451 68791 79285 54892 113167 51307 32446 85147 58020 
Нижнеилимский  73167 35821 57833 34174 31019 31329 20258 17658 19636 42578 54705 
Нижнеудинский  195473 226362 203238 83690 414913 163592 316875 387300 423047 285639 225668 
Нукутский  0 0 0 0 557 56 359 2230 231 350 603 
Ольхонский  22373 29815 42820 31265 0 7390 12069 18272 14649 27226 19145 
Осинский  11460 6736 11216 12582 13265 780 8023 26223 6954 8231 20314 
Слюдянский  16986 19434 20165 14466 33096 13022 15662 12981 40419 26743 19502 
Тайшетский  145306 72179 105788 108706 0 20964 32504 63698 57704 58458 78302 
Тулунский  56206 76540 85523 79529 122907 35389 83853 52616 44895 81056 109010 
Усольский  22705 25848 25599 41766 32635 17564 29753 27585 21312 21261 33929 
Усть-Илимский  155863 111685 143797 156869 174969 45579 143240 169349 163827 183068 155491 
Усть-Кутский  30196 58245 105686 112731 105686 142648 63513 77647 165245 53984 47501 
Усть-Удинский  59403 62835 57705 56008 84021 73061 62138 50284 60344 75104 67982 
Черемховский  18277 29161 26071 7863 28760 5501 16498 17172 29398 51306 40383 
Чунский  66128 74742 76441 70617 81537 217081 256425 233206 176239 188277 87214 
Шелеховский  10136 8558 6025 5721 9435 6617 5899 9775 23506 5323 7179 
Эхирит-
Булагатский  22948 31996 34675 31565 34094 8534 25920 17915 16716 19611 10440 

ВСЕГО 2537235 2299534 2864415 2377280 2722240 1329636 2050941 1718963 1965633 2025875 1990187 
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Таблица 28 – Численность и размещение бородатой куропатки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  5481 3333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 994 368 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 3557 7433 4422 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 1568 6545 4219 0 0 536 520 0 1470 1532 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 6533 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  4319 5236 2136 0 6444 2102 3476 6417 14831 8971 11234 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  5094 8806 2943 4663 0 1055 16890 28043 9289 2958 2580 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 9435 874 20214 13495 14767 12163 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 463 0 0 0 
Нукутский  2422 2403 2730 6712 5574 3085 4796 6257 2765 1158 2893 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 1408 0 1574 397 5527 3576 0 1481 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 3780 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 32400 0 2954 0 4538 6149 11649 11514 17209 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 
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Продолжение таблицы 28 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  12374 0 0 0 0 633 1396 1522 2358 10683 26022 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  36766 990 6610 0 2872 0 30824 1148 60 3215 1847 

ВСЕГО 66456 22336 61305 15594 26755 24140 74273 74923 54447 56217 75479 
 

Таблица 29 – Численность и размещение перепела на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 20 
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Продолжение таблицы 29 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 755 0 500 1853 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 755 301 510 1923 
 

Таблица 30 – Численность и размещение гуся серого на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  37 55 63 0 0 0 0 0 0 1600 1600 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  26 38 43 0 0 0 0 267 900 1110 5720 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  1 1 1 0 0 0 0 54 0 23 60 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  58 86 98 0 0 0 0 0 370 2500 31800 
Жигаловский  137 204 231 0 0 193 0 242 5638 5914 4780 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 30 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-Ленский  0 0 0 0 951 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 152 140 42 0 0 0 0 
Качугский  28 42 47 0 2200 300 250 250 1217 1200 1590 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 1560 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
Нижнеилимский  92 138 156 0 0 0 0 0 0 4000 4400 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  167 248 282 0 0 0 0 0 0 7210 8 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  62 92 105 0 0 0 0 1000 0 2673 2812 
Усольский  1 1 2 0 0 0 0 0 3200 40 22600 
Усть-Илимский  36 54 61 1297 1297 129 0 73 452 1553 1641 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1700 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  7 10 12 0 0 0 0 150 0 300 950 
Чунский  5 8 9 0 0 0 0 0 100 240 330 
Шелеховский  5 8 10 0 0 0 0 0 0 244 150 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 

ВСЕГО 662 985 1120 1297 4600 762 1852 2056 12099 28607 80869 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 
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Таблица 31 – Численность и размещение белолобого гуся на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 86 0 0 2303 3244 2915 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 109 207 250 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 31 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 86 0 0 2812 3501 3381 
 

Таблица 32 – Численность и размещение гуменника на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - 0 0 0 0 0 3000 0 1800 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  - - - 0 0 0 0 234 501 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 10 
Бодайбинский  - - - 0 0 0 213 0 0 900 6400 
Боханский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 50 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 660 3300 11152 
Жигаловский  - - - 0 0 89 0 0 0 2794 2183 
Заларинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 30 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - 0 1114 0 0 0 0 0 64 
Катангский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 0 0 0 0 115 580 0 50 
Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 400 300 
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Продолжение таблицы 32 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  - - - 50 50 0 0 0 70 84 95 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 12 
Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 1000 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - 0 0 0 0 50 335 792 632 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 0 0 1000 1200 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 20 0 0 0 

ВСЕГО - - - 50 1164 89 213 419 6176 9270 23948 
 

Таблица 33 – Численность и размещение огаря на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - 0 0 0 0 0 313 100 300 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 2 0 0 4 
Балаганский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - 0 0 0 0 31 189 107 131 
Заларинский  - - - 0 42 0 18 28 39 69 80 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 33 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-Ленский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 10 6 0 14 500 10549 10000 10015 
Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 2000 2000 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 1600 2000 
Ольхонский  - - - 0 0 0 0 0 61 35 30 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 750 0 
Усть-Илимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 1200 0 2300 2500 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 700 0 700 700 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 100 100 100 
Шелеховский  - - - 0 10 10 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 8 24 20 26 

ВСЕГО - - - 10 58 10 32 2469 11275 17781 17886 
 

Таблица 34 – Численность и размещение кряквы на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  123 129 139 0 112 0 0 0 234 530 600 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
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Продолжение таблицы 34 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  74 78 84 0 0 0 0 204 6316 320 1715 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 
Бодайбинский  929 972 1046 0 0 0 66 630 0 4000 10200 
Боханский  23 24 26 4 14 0 0 0 0 100 350 
Братский  3071 3213 3456 0 0 0 0 0 4837 13219 51716 
Жигаловский  369 386 416 0 0 0 0 372 1317 1590 1819 
Заларинский  195 204 220 0 304 806 816 130 150 840 920 
Зиминский  1566 1639 1763 0 5419 4346 4125 2822 4222 6742 5502 
Иркутский  389 407 438 0 0 0 22 1004 619 1676 793 
Казачинско-Ленский  777 813 875 0 2120 0 0 1598 1639 3346 839 
Катангский  0 0 0 0 300 400 0 0 0 0 126 
Качугский  59 62 67 300 5050 2100 2300 5240 5706 255 16126 
Киренский  8 8 8 9219 4122 6720 3635 3249 1226 32 0 
Куйтунский  2320 2428 2611 0 0 0 0 0 9000 9989 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  2790 2919 3140 0 0 0 0 4322 4000 12010 12028 
Нижнеудинский  174 182 196 9519 11592 0 0 165 984 751 1178 
Нукутский  976 1021 1098 0 0 0 0 0 0 4200 3200 
Ольхонский  345 361 389 70 70 70 19 47 523 1487 1297 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  12 12 13 0 0 0 0 0 0 50 473 
Тайшетский  148 154 166 10000 10000 10000 450 488 520 635 1037 
Тулунский  4218 4414 4748 0 0 0 147 16161 17083 18161 17930 
Усольский  1812 1896 2039 0 0 0 0 0 0 7800 92900 
Усть-Илимский  4071 4260 4582 6057 6057 6057 46 9520 11567 17528 18153 
Усть-Кутский  6 7 7 0 0 0 0 0 1200 27 9000 
Усть-Удинский  232 243 261 0 0 0 0 800 0 1000 1000 
Черемховский  293 306 329 0 0 0 0 300 0 1260 1260 
Чунский  4077 4265 4588 0 0 0 0 0 450 17550 17950 



8264 
 

Продолжение таблицы 34 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  281 294 316 0 5764 2940 0 1210 0 1210 1599 
Эхирит-Булагатский  2 2 2 0 0 0 0 873 300 7 30 

ВСЕГО 29340 30699 33023 35169 50924 33439 11626 49135 71893 126315 270144 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 35 – Численность и размещение чирка-свистунка на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  189 206 215 0 90 0 0 0 97 500 1000 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 60 
Балаганский  109 119 125 0 0 0 0 222 7987 290 1275 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 
Бодайбинский  1697 1851 1936 0 0 0 29 340 0 4500 12300 
Боханский  101 111 116 0 0 0 0 0 0 269 250 
Братский  2684 2927 3062 0 0 0 0 0 7596 7117 42575 
Жигаловский  2629 2867 2998 0 0 0 0 167 6432 6969 6519 
Заларинский  154 168 176 0 70 569 609 210 240 408 320 
Зиминский  2010 2192 2293 0 5137 3450 3120 1612 2225 5329 4945 
Иркутский  765 835 873 0 0 0 0 674 1074 2029 1784 
Казачинско-Ленский  1856 2025 2118 0 1901 0 0 2296 2211 4922 501 
Катангский  0 0 0 0 520 440 510 0 0 0 104 
Качугский  1169 1275 1334 200 5070 7000 6500 6023 9085 3100 3820 
Киренский  127 138 145 9220 5191 6720 6750 0 3047 336 0 
Куйтунский  1896 2068 2163 0 0 0 0 0 4263 5028 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  3474 3788 3962 0 0 0 0 0 1500 9210 9215 
Нижнеудинский  573 625 653 9420 12682 14160 0 98 869 1519 1929 
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Продолжение таблицы 35 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нукутский  453 494 516 0 0 0 0 0 0 1200 2200 
Ольхонский  446 487 509 50 50 50 18 43 385 1183 1219 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 
Слюдянский  39 42 44 0 0 0 0 0 0 103 475 
Тайшетский  208 227 237 10000 10000 10000 0 376 350 551 722 
Тулунский  4695 5119 5355 0 0 0 320 10000 10728 12446 12366 
Усольский  1848 2016 2108 0 0 0 152 0 0 4900 38350 
Усть-Илимский  5296 5775 6041 20849 20849 20849 69 15684 15858 14040 8318 
Усть-Кутский  26 28 30 0 0 0 0 0 800 69 3000 
Усть-Удинский  189 206 215 0 0 0 0 800 0 500 700 
Черемховский  951 1037 1084 0 0 0 0 350 0 2520 2730 
Чунский  8185 8926 9336 0 0 0 0 0 1700 21700 22100 
Шелеховский  331 361 378 0 265 714 0 878 0 878 823 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 212 25 0 61 

ВСЕГО 42100 45912 48022 49739 61825 63952 18077 40135 76472 111616 179978 
 
Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 

коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 36 – Численность и размещение чирка-трескунка на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  51 65 73 0 154 0 0 0 119 600 500 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1275 
Баяндаевский  25 31 35 0 0 0 0 0 0 290 0 
Бодайбинский  382 487 551 0 0 0 0 0 0 4500 10 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  747 953 1078 0 0 0 0 0 11659 8814 45891 
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Продолжение таблицы 36 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Жигаловский  483 616 697 0 0 0 0 136 5520 5695 4883 
Заларинский  35 44 50 0 70 548 538 210 210 408 320 
Зиминский  130 166 188 0 4223 2951 2502 1515 2791 1536 1184 
Иркутский  44 57 64 0 0 0 21 0 0 525 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 2420 0 0 390 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 100 120 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 100 5065 9000 6000 5300 5270 0 50 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 1542 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  781 996 1127 0 0 0 0 0 1000 9210 1015 
Нижнеудинский  110 141 159 100 7585 9120 0 95 0 1300 1292 
Нукутский  34 43 49 0 0 0 0 0 0 400 900 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 
Тайшетский  34 43 49 10000 10000 10000 360 390 350 400 400 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  373 476 538 0 0 0 0 0 0 4400 0 
Усть-Илимский  1280 1633 1848 0 0 0 0 382 2251 15100 10456 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 
Усть-Удинский  17 22 25 0 0 0 0 40 0 200 200 
Черемховский  30 38 43 0 0 0 0 350 0 350 350 
Чунский  1900 2423 2741 0 0 0 0 0 2400 22400 22800 
Шелеховский  42 54 61 0 0 0 0 0 0 500 300 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 

ВСЕГО 6498 8288 9376 10200 29617 31739 9421 8826 33135 76628 94156 
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Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 37 – Численность и размещение серой утки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 34 0 0 0 21 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 35 
Балаганский  63 65 69 0 0 0 0 0 0 320 1716 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  294 303 322 0 0 0 0 0 0 1498 2000 
Боханский  10 10 11 0 0 0 0 0 0 50 0 
Братский  413 424 452 0 0 0 0 0 3176 2100 20023 
Жигаловский  802 825 879 0 0 0 0 1500 4213 4085 3611 
Заларинский  0 0 0 0 110 201 211 60 80 0 480 
Зиминский  7 7 7 0 3221 0 0 0 0 34 0 
Иркутский  3 3 3 0 0 0 0 0 0 14 24 
Казачинско-Ленский  454 467 498 0 1850 0 0 1755 2161 2313 252 
Катангский  0 0 0 0 321 350 350 0 0 0 65 
Качугский  2357 2423 2581 100 40 0 0 2490 12540 12000 12100 
Киренский  0 0 0 4682 915 457 1557 1773 816 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 12760 13720 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
Нижнеилимский  393 404 430 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 
Нижнеудинский  0 0 0 4782 3126 807 0 0 548 0 754 
Нукутский  275 283 301 0 0 0 0 0 0 1400 1600 
Ольхонский  153 157 167 20 20 20 17 0 156 778 788 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 
Слюдянский  2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 297 
Тайшетский  29 30 32 500 500 500 100 100 200 150 349 
Тулунский  442 454 484 0 0 0 0 0 2000 2250 3093 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 37 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усть-Илимский  551 566 603 1180 1180 1180 0 563 1003 2805 3845 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 
Усть-Удинский  157 162 172 0 0 0 0 700 0 800 700 
Черемховский  39 40 43 0 0 0 0 200 0 200 200 
Чунский  3113 3201 3410 0 0 0 0 0 650 15850 16150 
Шелеховский  59 61 65 0 0 0 0 0 0 300 300 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 1800 0 0 155 75 2 30 

ВСЕГО 9616 9887 10531 11264 13117 3515 14995 23121 29639 48957 73630 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 38 – Численность и размещение косатки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10050 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 30 



8269 
 

Продолжение таблицы 38 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 10080 
 

Таблица 39 – Численность и размещение свиязя на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 257 0 0 0 5650 
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Продолжение таблицы 39 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Боханский  108 113 128 0 0 0 0 0 0 100 60 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 15000 
Жигаловский  161 169 191 0 0 0 0 45 294 149 159 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  54 57 64 0 0 0 0 0 0 50 20 
Казачинско-Ленский  2342 2456 2781 0 2020 0 0 0 0 2170 192 
Катангский  0 0 0 0 173 280 75 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 100 0 0 0 37 0 0 300 
Киренский  9 9 10 4828 0 0 0 0 940 8 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  97 102 115 4928 2193 280 0 0 65 90 80 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  22 23 26 0 0 0 0 0 0 20 0 
Тайшетский  162 170 192 0 0 0 0 0 100 150 200 
Тулунский  1518 1592 1802 0 0 0 0 0 1000 1406 1265 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  1 1 1 0 0 0 8 0 1 1 205 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  2484 2604 2948 0 0 0 0 1500 0 2300 2000 
Черемховский  378 396 449 0 0 0 0 350 0 350 350 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
Шелеховский  324 340 385 0 0 0 0 0 0 300 150 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 

ВСЕГО 7660 8032 9092 9856 4386 560 340 2059 3058 7094 25691 
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Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 40 – Численность и размещение широконоски на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 80 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 
Балаганский  5 9 9 0 0 0 0 116 153 318 1531 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4030 
Боханский  1 1 1 0 0 0 0 0 0 50 150 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 247 0 15021 
Жигаловский  42 69 69 0 0 0 0 69 821 2501 2118 
Заларинский  0 0 0 0 89 256 256 30 30 0 0 
Зиминский  35 57 58 0 3202 2409 1591 1601 3544 2078 2178 
Иркутский  3 5 5 0 0 0 0 9 87 194 161 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 2411 0 0 320 0 0 410 
Катангский  0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 0 
Качугский  337 550 554 100 500 400 200 457 21500 20000 20130 
Киренский  0 0 0 146 146 146 0 0 730 0 0 
Куйтунский  1 2 2 0 0 0 0 0 0 69 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  3 5 6 0 0 0 0 0 0 200 200 
Ольхонский  0 0 0 30 30 30 2 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  5 8 8 500 500 500 100 100 120 300 450 
Тулунский  21 35 35 0 0 0 0 0 1000 1265 1125 
Усольский  23 37 38 0 0 0 0 0 0 1350 0 
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Продолжение таблицы 40 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усть-Илимский  2 2 2 268 268 268 0 332 344 83 3622 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  4 6 6 0 0 0 0 250 0 200 200 
Черемховский  10 17 17 0 0 0 0 600 0 600 600 
Чунский  28 45 46 0 0 0 0 0 150 1650 1650 
Шелеховский  5 8 8 0 125 0 0 0 0 300 300 
Эхирит-Булагатский  1 2 2 0 0 0 0 17 72 72 82 

ВСЕГО 526 858 866 1044 7361 4109 2155 3931 28825 31230 54188 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 41 – Численность и размещение шилохвости на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 
Балаганский  25 30 38 0 0 0 0 153 124 320 825 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 12200 
Боханский  4 5 6 0 0 0 0 0 0 50 100 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 15000 
Жигаловский  245 292 368 0 0 0 0 98 918 3102 2917 
Заларинский  0 0 0 0 80 128 128 30 28 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  2 2 2 0 0 0 0 0 0 20 20 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 1041 0 0 0 0 0 30 
Катангский  0 0 0 0 80 200 0 0 0 0 27 
Качугский  40 47 59 100 510 500 70 410 270 500 750 
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Продолжение таблицы 41 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Киренский  0 0 0 2194 762 762 778 0 1380 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  546 651 818 0 0 0 0 0 0 6900 2300 
Нижнеудинский  2 2 3 0 20 0 0 0 284 25 26 
Нукутский  71 85 107 0 0 0 0 0 0 900 800 
Ольхонский  0 0 0 30 30 30 3 0 303 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 
Тайшетский  9 11 14 0 0 0 120 120 120 120 501 
Тулунский  102 122 154 0 0 0 29 13 1083 1294 1305 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  5 7 8 0 0 0 8 253 250 69 2360 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  198 236 297 0 0 0 0 300 0 2500 2500 
Черемховский  24 28 36 0 0 0 0 300 0 300 300 
Чунский  135 160 202 0 0 0 0 0 200 1700 1700 
Шелеховский  40 47 59 10 0 0 0 0 0 500 100 
Эхирит-Булагатский  1 2 2 0 0 0 0 58 19 18 28 

ВСЕГО 1449 1727 2173 2334 2523 1620 1155 1755 5113 18318 44174 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 42 – Численность и размещение красноголового нырка на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - - 0 0 0 0 33 0 0 
Ангарский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 42 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - - 0 0 0 0 0 1150 0 
Боханский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - - 0 0 0 0 0 3639 4717 
Заларинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - - 1104 0 0 220 1061 901 53 
Катангский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - - 40 0 0 240 2000 0 110 
Киренский  - - - - 0 0 0 0 860 0 0 
Куйтунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - - 0 0 0 80 0 0 0 
Нукутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  - - - - 0 0 0 12 4 0 0 
Осинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - - 0 0 0 19 100 0 100 
Тулунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - - 0 0 0 20 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - - 0 0 0 0 0 10 10 
Черемховский  - - - - 0 0 0 100 0 100 1000 
Чунский  - - - - 0 0 0 0 300 1850 0 
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Продолжение таблицы 42 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - - 1144 0 0 691 4358 7650 5990 
 

Таблица 43 – Численность и размещение гоголя обыкновенного на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 14 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Бодайбинский  878 980 1014 0 0 0 0 278 0 4000 10150 
Боханский  33 37 38 0 0 0 0 0 0 150 20 
Братский  636 711 736 0 0 0 0 0 1254 2900 5000 
Жигаловский  1091 1218 1261 0 0 0 0 271 2105 4970 3749 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Иркутский  33 37 38 0 0 0 0 0 117 151 160 
Казачинско-Ленский  176 196 203 0 1402 0 0 1980 0 801 37 
Катангский  0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 33 
Качугский  2204 2461 2547 200 500 500 300 740 12530 10043 10256 
Киренский  23 25 26 2634 1526 1679 0 885 1578 104 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  351 392 406 0 0 0 0 0 0 1600 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 
Нижнеудинский  121 135 140 0 0 0 0 0 630 551 0 
Нукутский  66 74 76 0 0 0 0 0 0 300 400 
Ольхонский  35 39 40 2834 3828 2579 0 0 57 159 156 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 43 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Слюдянский  7 7 8 0 0 0 0 0 0 30 350 
Тайшетский  72 81 84 2834 3828 2579 150 150 150 330 318 
Тулунский  17 20 20 0 0 0 0 24 200 80 101 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  1085 1211 1254 2834 3828 2579 19 6134 4445 4944 10621 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 
Усть-Удинский  11 12 13 0 0 0 0 50 0 50 50 
Черемховский  88 98 101 0 0 0 0 400 0 400 400 
Чунский  88 98 101 0 0 0 0 0 340 400 400 
Шелеховский  66 74 76 0 0 0 0 0 0 300 200 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 7081 7906 8182 11336 15312 10316 469 11042 23906 32263 44152 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 44 – Численность и размещение хохлатой чернети на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  657 675 740 0 0 0 0 0 0 2500 6050 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 1084 0 5000 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  2 3 3 0 0 0 0 0 0 9 0 
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Продолжение таблицы 44 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 
Казачинско-Ленский  362 372 407 0 870 0 0 155 0 1376 295 
Катангский  0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 0 
Качугский  132 135 148 0 67 0 0 0 500 500 560 
Киренский  11 11 12 2634 2595 5192 2077 1772 2045 40 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  289 297 326 0 0 0 0 0 0 1100 1100 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  210 216 237 0 0 0 0 0 0 800 1000 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 
Тайшетский  30 31 34 0 0 0 0 0 100 114 150 
Тулунский  185 190 208 0 0 0 0 0 500 703 843 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  1089 1118 1226 1890 1890 1890 0 3086 3098 4140 8350 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  184 189 207 0 0 0 0 100 0 700 400 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  552 567 622 0 0 0 0 0 100 2100 2100 
Шелеховский  132 135 148 0 0 0 0 0 0 500 200 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 3835 3939 4318 4524 5542 7202 2077 5846 7427 14582 26422 
 
Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 

коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 
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Таблица 45 – Численность и размещение каменушки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 2040 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 45 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 2040 
 

Таблица 46 – Численность и размещение горбоносого турпана на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - - 0 0 0 2 0 0 12 
Балаганский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - - 0 0 0 0 1118 0 0 
Жигаловский  - - - - 0 0 0 0 0 3001 2968 
Заларинский  - - - - 27 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - - 492 0 0 58 0 0 0 
Катангский  - - - - 18 25 10 0 0 0 0 
Качугский  - - - - 0 0 0 50 2000 2000 2000 
Киренский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - - 0 0 0 196 0 0 0 
Нукутский  - - - - 0 0 0 0 0 200 300 
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Продолжение таблицы 46 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - - 0 0 0 0 100 0 0 
Тулунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - - 0 0 0 0 0 7 0 
Усть-Илимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  - - - - 0 0 0 100 0 100 100 
Чунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - - 537 25 10 406 3218 5308 5380 
 

Таблица 47 – Численность и размещение лутка на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Ангарский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Балаганский  - - - - 0 0 0 40 - 0 0 
Баяндаевский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Бодайбинский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Боханский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Братский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Жигаловский  - - - - 0 0 0 88 - 0 0 
Заларинский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Зиминский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Иркутский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
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Продолжение таблицы 47 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-Ленский  - - - - 0 0 0 98 - 0 0 
Катангский  - - - - 32 30 15 0 - 0 0 
Качугский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Киренский  - - - - 0 0 1038 0 - 0 0 
Куйтунский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Нижнеилимский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Нижнеудинский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Нукутский  - - - - 0 0 0 0 - 0 800 
Ольхонский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Осинский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Слюдянский  - - - - 0 0 0 43 - 0 0 
Тайшетский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Тулунский  - - - - 0 0 0 32 - 0 0 
Усольский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Усть-Илимский  - - - - 0 0 0 619 - 0 0 
Усть-Кутский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Усть-Удинский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Черемховский  - - - - 0 0 0 100 - 0 0 
Чунский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Шелеховский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - - 0 0 0 0 - 0 0 

ВСЕГО - - - - 32 30 1053 1020 - 0 800 
 

Таблица 48 – Численность и размещение крохаля на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 
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Продолжение таблицы 48 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  35 37 40 0 0 0 0 124 396 463 1920 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Бодайбинский  640 671 726 0 0 0 0 295 0 8500 20000 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Братский  105 111 120 0 0 0 0 0 463 1400 2000 
Жигаловский  517 542 587 0 0 0 0 195 6588 6866 6276 
Заларинский  0 0 0 0 171 0 0 90 110 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 9 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 
Казачинско-Ленский  86 90 97 0 1614 0 0 21 598 1138 0 
Катангский  0 0 0 0 71 118 20 0 0 0 63 
Качугский  151 158 171 0 500 500 450 550 3367 2000 2092 
Киренский  13 13 14 2634 7177 5956 6880 6942 1522 168 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  128 134 145 0 0 0 0 0 0 1700 1705 
Нижнеудинский  131 138 149 0 0 0 0 0 1082 1744 1881 
Нукутский  173 182 197 0 0 0 0 0 0 2300 2000 
Ольхонский  20 21 23 0 20 20 23 58 96 271 254 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Слюдянский  4 4 4 0 0 0 0 0 0 52 245 
Тайшетский  39 41 44 0 500 500 0 30 120 517 680 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 34 8030 8232 0 9161 
Усольский  817 857 927 0 0 0 0 0 0 10850 57900 
Усть-Илимский  537 563 609 1890 8040 8040 0 4309 6602 7126 12421 
Усть-Кутский  4 4 4 0 0 0 0 0 500 51 0 
Усть-Удинский  38 39 43 0 0 0 0 200 0 500 400 
Черемховский  15 16 17 0 0 0 0 108 12 200 1360 
Чунский  163 171 185 0 0 0 0 0 610 2170 2170 



8283 
 

Продолжение таблицы 48 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  38 39 43 0 0 0 0 8 0 500 300 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

ВСЕГО 3654 3831 4145 4524 18093 15134 7407 21163 31375 48516 122912 
 

Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 49 – Численность и размещение большого крохаля на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - 0 0 0 17 0 0 0 60 
Боханский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - 0 115 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - 0 1614 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - 0 50 60 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 0 0 0 0 0 2000 0 0 
Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 49 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 50 0 0 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - 8020 6020 347 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - 8020 7799 407 17 0 2050 0 60 
 
Таблица 50 – Численность и размещение коростеля на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Ангарский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Балаганский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Боханский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Братский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Заларинский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Зиминский  - - - - - - - 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 50 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Иркутский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Катангский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Качугский  - - - - - - - 0 1000 1000 1000 
Киренский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Нукутский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Ольхонский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Осинский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - - - - - 100 100 100 100 
Тулунский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Усольский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Черемховский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Чунский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - - - - - 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - - - - - 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - - - - - 100 1100 1100 1100 
 
Таблица 51 – Численность и размещение лысухи на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  - - - - 153 0 0 0 11 0 0 



8286 
 

Продолжение таблицы 51 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ангарский  - - - - 0 0 0 22 0 0 20 
Балаганский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - - 0 0 0 150 190 810 840 
Зиминский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - - 0 0 0 0 200 0 200 
Киренский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - - 0 0 0 0 0 100 200 
Ольхонский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - - 0 0 0 20 0 0 0 
Черемховский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 51 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чунский  - - - - 0 0 0 0 0 120 0 
Шелеховский  - - - - 0 0 0 0 0 300 100 
Эхирит-Булагатский  - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - - 153 0 0 192 401 1530 1360 
 

Таблица 52 – Численность и размещение тулеса на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 52 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
 

Таблица 53 – Численность и размещение хрустана на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 53 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 6000 
 
Таблица 54 – Численность и размещение чибиса на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 200 0 0 0 
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Продолжение таблицы 54 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Балаганский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 40 
Бодайбинский  - - - 0 0 0 0 0 0 750 2070 
Боханский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - 0 0 0 0 80 90 0 0 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - 0 1032 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - 0 200 80 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 0 0 500 200 200 300 0 0 
Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 100 
Ольхонский  - - - 20 20 20 0 0 25 30 25 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 50 100 100 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 40 0 150 100 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 54 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шелеховский  - - - 0 0 0 0 0 0 500 500 
Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 0 315 315 315 

ВСЕГО - - - 20 1351 600 200 520 780 1845 3250 
 
Таблица 55 – Численность и размещение большого улита на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8500 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 55 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8500 
 
Таблица 56 – Численность и размещение травника на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 56 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 80 
 
Таблица 57 – Численность и размещение турухтана на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 57 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Бодайбинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 3000 
Боханский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 0 0 500 200 100 0 0 0 
Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  - - - 15 15 0 0 0 20 0 0 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 57 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
ВСЕГО - - - 15 15 500 200 100 20 0 3000 

 
Таблица 58 – Численность и размещение бекаса на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  - - - 0 30 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 8005 
Боханский  - - - 15 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 21368 35597 84300 
Жигаловский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 250 
Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 58 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 8291 0 
Усть-Илимский  - - - 0 0 33 0 0 3820 0 8400 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 0 0 100 100 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - 15 30 33 0 0 25188 43988 101055 
 
Таблица 59 – Численность и размещение азиатского бекаса на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 2100 
Боханский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 59 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Киренский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  - - - 300 300 0 0 0 150 180 170 
Осинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  - - - 0 0 0 0 0 0 700 500 
Эхирит-Булагатский  - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО - - - 300 300 0 0 0 150 880 2770 
 
Таблица 60 – Численность и размещение вальдшнепа на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  1 2 2 0 0 0 0 0 0 20 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  65 112 112 0 0 0 0 2 0 1250 1505 
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Продолжение таблицы 60 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Боханский  0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 
Братский  1240 2151 2147 0 0 0 0 0 49042 24026 88400 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 1800 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  41 72 71 0 0 0 0 0 117 798 677 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  1291 2238 2233 0 0 0 0 20976 45736 25000 27246 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
Нижнеилимский  1 2 2 0 0 0 0 0 0 25 30 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  20 34 34 100 100 0 0 0 75 383 229 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Тайшетский  83 143 143 600 600 0 0 1000 1000 1600 1600 
Тулунский  2373 4116 4106 0 0 0 0 0 36773 45966 51220 
Усольский  3189 5531 5518 0 0 0 0 0 61766 61766 44094 
Усть-Илимский  0 0 0 33334 33334 991236 33 1000 3300 0 7525 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  1687 2925 2919 0 0 0 0 0 2625 32670 15164 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  129 224 223 0 0 0 0 0 0 2500 2500 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 60 100 0 0 

ВСЕГО 10120 17550 17510 34037 34137 991236 1033 24038 200534 196004 242045 
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Примечание – « 1 » - значения, полученные при распределении численности по районам путем полученного 
коэффициента (численность охотничьего ресурса в районе за 2017 г.*100/ численность охотничьего ресурса в области за 
2017 г.). 

Таблица 61 – Численность и размещение вяхиря на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 61 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 10 0 0 0 100 232 0 
 
Таблица 62 – Численность и размещение клинтуха на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 62 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 320 
 

Таблица 63 – Численность и размещение большой горлицы на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 63 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 200 15700 
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Таблица 64 – Численность и размещение белки на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  718 137 0 0 0 0 0 0 0 31 0 
Ангарский  674 246 0 0 0 258 54 118 31 135 134 
Балаганский  11766 5895 3248 5101 3032 3670 1305 1879 1722 1797 2360 
Баяндаевский  633 1445 1575 1704 1545 1211 1124 1234 1362 1150 885 
Бодайбинский  100866 58049 45698 41170 28407 110719 46126 65722 67092 58060 81501 
Боханский  1443 2525 2785 2572 971 1487 1652 1250 1172 1406 2980 
Братский  27626 17190 11296 16821 20136 19969 16626 17274 24064 32683 35142 
Жигаловский  40802 26678 17459 21186 25501 31185 40641 40817 36862 33214 35138 
Заларинский  12746 12276 2657 2842 2751 4092 4560 3331 3731 3157 3429 
Зиминский  16313 9249 3727 1473 6304 2095 1833 2599 1484 2535 2104 
Иркутский  9821 8758 6768 7690 0 6122 3465 4632 4002 6288 7317 
Казачинско-Ленский  32362 25863 8962 21382 187336 17696 21460 25885 40139 39217 44571 
Катангский  174783 116060 137458 134767 244572 114792 92033 87103 98686 89754 96331 
Качугский  44659 41914 39942 30789 79641 24992 31307 34792 23617 33525 36140 
Киренский  75216 51867 32439 49550 21370 82930 70311 52843 80406 78922 72938 
Куйтунский  1160 3480 2470 2058 110814 1325 1662 1299 1635 2092 2169 
Мамско-Чуйский  10494 10144 10144 11018 46530 8505 10277 11340 9726 12807 9362 
Нижнеилимский  16798 8990 4259 5047 38321 8617 9270 8764 10889 11862 15444 
Нижнеудинский  62060 32001 49683 49507 2320 81475 83077 95088 80190 55119 78580 
Нукутский  317 91 224 630 9794 92 127 758 228 101 126 
Ольхонский  5225 5607 7213 5607 8675 6544 4623 4369 4948 6106 5776 
Осинский  1576 1660 2477 767 41550 1229 2562 1726 2926 2678 1906 
Слюдянский  11819 4537 3353 1940 585 6391 2975 2901 3048 2348 3345 
Тайшетский  31846 15978 13023 15540 0 10316 11613 20157 15042 20121 25418 
Тулунский  10848 9241 5673 6084 2224 2548 6187 8322 10224 10955 16279 
Усольский  2807 3772 2650 1998 0 477 680 882 1087 1227 1226 
Усть-Илимский  42407 31977 23681 35145 2126 41978 41051 42457 49385 51256 60789 
Усть-Кутский  19778 29290 50276 35480 6496 53997 49657 54803 85366 64390 31637 
Усть-Удинский  16463 10353 7722 6959 2560 12435 13068 18678 17324 22432 24326 
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Продолжение таблицы 64 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Черемховский  6580 9901 5028 1862 43441 3455 3229 3611 6128 5806 6098 
Чунский  34289 35381 12012 25662 32763 28606 32099 36029 65629 74706 78927 
Шелеховский  4541 3672 4757 6269 12220 1919 1588 679 1240 1422 1387 
Эхирит-Булагатский  3512 5405 6611 5034 4997 1937 1882 2223 1570 1648 1555 

ВСЕГО 832948 599632 525270 553654 986982 693064 608124 653565 750955 728950 785319 
 

Таблица 65 – Численность и размещение бурундука на территории Иркутской области 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 3283 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1000 2 
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Продолжение таблицы 65 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1200 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 5 0 0 3483 1555 12500 11202 
 

Таблица 66 – Численность и размещение суслика на территории Иркутской области 
Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Аларский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Балаганский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Баяндаевский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бодайбинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боханский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Братский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Жигаловский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Заларинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зиминский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Иркутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



8306 
 

Продолжение таблицы 66 

Районы области Численность вида в Иркутской области   / 2008-2018 гг./ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Казачинско-Ленский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Катангский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Качугский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 
Киренский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Куйтунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мамско-Чуйский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеилимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нижнеудинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нукутский  0 0 0 0 0 0 0 0 100 12000 15000 
Ольхонский  0 0 0 0 0 0 0 40 80 0 0 
Осинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Слюдянский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тайшетский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тулунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усольский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Илимский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Кутский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Усть-Удинский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Черемховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чунский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Шелеховский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 90 230 32000 37000 
 

Примечание – данные о численности и размещении охотничьих ресурсов на территории муниципальных районов 
Иркутской области представлены по материалам мониторинга охотничьих ресурсов и приведены ниже по тексту 
(численность населения охотничьих ресурсов проставлялась в соответствии с приоритетом ЗМУ/ госмониторинг/ 
охотохозяйственный реестр). В случае если вид охотничьего ресурса не обитал на территории области в течение 
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нескольких лет подряд, то численность за предшествующий период проставлялась 0 особей (в нижеследующих таблицах 
представлена как: 0)) 
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Приложение № 11 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №11. КОМПЛЕКСНАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Таблица 1- Комплексная качественная оценка элементов среды обитания копытных животных 

Категория 
среды обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

Копытные животные 

Бл
аг

ор
од

н
ы

й 
ол

ен
ь 

Л
ос

ь 

С
иб

ир
ск

а
я 

ко
су

ля
 

К
аб

ан
 

К
аб

ар
га

 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

С
иб

ир
ск

и
й 

го
рн

ы
й 

ко
зе

л 

С
не

ж
ны

й 
ба

ра
н 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  пл. н.ср
. н.ср. н.ср. хор. хор. не св. не св. 

Хвойные листопадные н.ср. ср. н.ср. 
ср. 

 ср. хор. не св. не св. 

Мелколиственные в. ср. ср. ср. ср. не св. ср. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород пл. н.ср
. н.ср. н.ср. в. ср. в. ср. не св. не св. 

Смешанные с присутствием широколиственных 
пород  - - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием мелколиственных пород в. ср. ср. ср. ср. не св. ср. не св. не св. 
Искусственно созданные  пл. ср. ср. н.ср. не св. н.ср. не св. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля хор. хор. хор. ср. не св. в. ср. не св. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные пл. ср. н.ср. ср. не св. в. ср. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 1 

Категория 
среды обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

Копытные животные 

Бл
аг

ор
од

н
ы

й 
ол

ен
ь 

Л
ос

ь 

С
иб

ир
ск

ая
 

ко
су

ля
 

К
аб

ан
 

К
аб

ар
га

 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

С
иб

ир
ск

ий
 

го
рн

ы
й 

ко
зе

л 

С
не

ж
ны

й 
ба

ра
н 

Молодняки и 
кустарники Лиственные кустарники ср. в. 

ср. хор. в. ср. не св. в. ср. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - - 

Болота  
Верховые н.ср. ср. в. ср. хор. не св. не св. не св. не св. 
Травяные н.ср. ср. в. ср. хор. не св. не св. не св. не св. 
Трясины - - - - - - - - 

Лугово-
степные 

комплексы  

Луга не 
св. 

не 
св. хор. не св. не св. не св. не св. в. ср. 

Степи ср. не 
св. в. ср. н.ср. не св. не св. не св. не св. 

Альпийские 
луга  

Полностью покрытые травой  в. ср. не 
св. не св. не св. хор. ср. хор. хор. 

Высокогорные и с каменистыми россыпями  н.ср. не 
св. не св. не св. н.ср. не св. хор. хор. 

Пустыни и 
камни  

Горы без растительности не 
св. 

не 
св. не св. не св. ср. н.ср. хор. хор. 

Ледники - - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - - 

Сельхозугодья  Пашни не 
св. 

не 
св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 1 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

Копытные животные 

Бл
аг

ор
од

н
ы

й 
ол

ен
ь 

Л
ос

ь 

С
иб

ир
ск

ая
 

ко
су

ля
 

К
аб

ан
 

К
аб

ар
га

 

Д
ик

ий
 

се
ве

рн
ы

й 
ол

ен
ь 

С
иб

ир
ск

ий
 

го
рн

ы
й 

ко
зе

л 
С

не
ж

ны
й 

ба
ра

н 

Сельхозугодья Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - - - 

Внутренние водные 
объекты  Водотоки не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Внутренние водные 
объекты 

Водохранилища не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Озера, пруды не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  ср. хор. хор. ср. не св. не св. не св. не св. 
С преобладанием травянистой растительности  ср. н.ср. ср. ср. не св. не св. не св. не св. 

Смешанный лесной ср. в. ср. хор. ср. не св. не св. не св. не св. 
Смешанный кустарниковый ср. хор. хор. в. ср. не св. не св. не св. не св. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    
объектов н.ср. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - - 
Преобразованные и 

поврежденные 
участки  

Преобразованные и поврежденные участки  в. ср. в. ср. в. ср. не св. не св. не св. не св. не св. 

Непригодные для 
ведения 

охотничьего 
хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Таблица 2- Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пушных животных 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 
ле

тя
га

 

А
зи

ат
ск

ий
 

бу
ру

нд
ук

 

Д
ли

нн
ох

во
с

ты
й 

су
сл

ик
 

Че
рн

ош
ап

оч
ны

й 
су

ро
к 

Ре
чн

ой
 б

об
р 

Ры
сь

 

Бе
лк

а 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  хор. не 
св. в. ср. хор. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. хор. в. ср. 

Хвойные листопадные хор. не 
св. в. ср. хор. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. хор. в. ср. 

Мелколиственные хор. не 
св. ср. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. н.ср. н.ср. 

Широколиственные - - - - - - -   

Смешанные с преобладанием хвойных пород хор. не 
св. хор. в. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. ср. хор. 

Смешанные с присутствием широколиственных 
пород  - - - - - - -   

Смешанные с преобладанием мелколиственных пород хор. не 
св. ср. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. н.ср. н.ср. 

Искусственно созданные  хор. не 
св. ср. н.ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

не 
св. н.ср. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля хор. хор. не 
св. 

не 
св. в. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные ср. не 
св. н.ср. хор. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. пл. 

Лиственные кустарники ср. не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

 Тундры Кустарничковые - - - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 
ле

тя
га

 

А
зи

ат
ск

ий
 

бу
ру

нд
ук

 

Д
ли

нн
ох

во
с

ты
й 

су
сл

ик
 

Че
рн

ош
ап

оч
ны

й 
су

ро
к 

Ре
чн

ой
 б

об
р 

Ры
сь

 

Бе
лк

а 

Тундры Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - - - 

Болота  

Верховые не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Травяные не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Трясины - - - - - - -   

Лугово-
степные 

комплексы  

Луга не 
св. в. ср. не 

св. 
не 
св. хор. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Степи не 
св. ср. не 

св. 
не 
св. хор. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Альпийские 
луга  

Полностью покрытые травой  не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Высокогорные и с каменистыми россыпями  не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Пустыни и 
камни  

Горы без растительности не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. н.ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

Ледники - - - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - - - 

Сельхозугодья  Пашни не 
св. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 
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Продолжение таблицы 2 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 
ле

тя
га

 

А
зи

ат
ск

ий
 

бу
ру

нд
ук

 

Д
ли

нн
ох

во
с

ты
й 

су
сл

ик
 

Че
рн

ош
ап

оч
ны

й 
су

ро
к 

Ре
чн

ой
 б

об
р 

Ры
сь

 

Бе
лк

а 

Сельхозугодья Луга сельскохозяйственного назначения  не 
св. в. ср. не 

св. 
не 
св. ср. не 

св. 
не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Заливные пашни - - - - - - -   

Внутренние 
водные 
объекты  

Водотоки не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. хор. не 

св. 
не 
св. 

Водохранилища не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. хор. не 

св. 
не 
св. 

Озера, пруды не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. хор. не 

св. 
не 
св. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  в. ср. в. ср. хор. в. ср. не 
св. 

не 
св. хор. хор. в. ср. 

С преобладанием травянистой растительности  в. ср. хор. в. ср. н.ср. не 
св. ср. в. ср. н.ср. н.ср. 

Смешанный лесной в. ср. ср. хор. в. ср. не 
св. 

не 
св. в. ср. ср. ср. 

Смешанный кустарниковый в. ср. н.ср. не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    объектов не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. хор. хор. не 

св. 
не 
св. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - -   
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Продолжение таблицы 2 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

За
яц

-б
ел

як
 

За
яц

-р
ус

ак
 

Бе
лк

а 
ле

тя
га

 

А
зи

ат
ск

ий
 

бу
ру

нд
ук

 

Д
ли

нн
ох

во
с

ты
й 

су
сл

ик
 

Че
рн

ош
ап

оч
ны

й 
су

ро
к 

Ре
чн

ой
 б

об
р 

Ры
сь

 

Бе
лк

а 

Преобразованн
ые и 

поврежденные 
участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не 
св. ср. не 

св. в. ср. не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

Непригодные 
для ведения 
охотничьего 

хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

не 
св. 

 

Таблица 3- Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пушных животных 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

О
нд

ат
ра

 

В
од

ян
ая

 
по

ле
вк

а 

В
ол

к 

П
ес

ец
 

О
бы

кн
о

ве
нн

ая
 

ли
си

ца
 

Бу
ры

й 
ме

дв
ед

ь 

С
об

ол
ь 

Ре
чн

ая
 

вы
др

а 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  не св. не св. н.ср. не св. ср. хор. хор. не св. 
Хвойные листопадные не св. не св. н.ср. не св. ср. хор. хор. не св. 

Мелколиственные не св. не св. в. ср. не св. ср. хор. н.ср. не св. 
Широколиственные - - - - - - -  

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. не св. в. ср. не св. ср. хор. хор. не св. 
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Продолжение таблицы 3 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

О
нд

ат
ра

 

В
од

ян
ая

 
по

ле
вк

а 

В
ол

к 

П
ес

ец
 

О
бы

кн
о

ве
нн

ая
 

ли
си

ца
 

Бу
ры

й 
ме

дв
ед

ь 

С
об

ол
ь 

Ре
чн

ая
 

вы
др

а 

Леса 

Смешанные с присутствием широколиственных 
пород  - - - - - - -  

Смешанные с преобладанием мелколиственных пород не св. не св. в. ср. не св. ср. хор. ср. не св. 
Искусственно созданные  не св. не св. ср. не св. в. ср. н.ср. ср. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. ср. не св. в. ср. в. ср. ср. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. не св. не св. не св. ср. в. ср. ср. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. ср. не св. ср. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - - 

Болота  
Верховые не св. ср. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Травяные не св. ср. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Трясины - - - - - - -  

Лугово-
степные 

комплексы  

Луга не св. хор. хор. не св. хор. не св. не св. не св. 

Степи не св. не св. ср. не св. хор. не св. не св. не св. 

Альпийские 
луга  

Полностью покрытые травой  не св. не св. не св. н.ср. не св. в. ср. хор. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. не св. не св. н.ср. не св. н.ср. хор. не св. 

Пустыни и 
камни  

Горы без растительности не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Ледники - - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - - 

Сельхозугодья  Пашни не св. не св. н.ср. не св. в. ср. не св. не св. не св. 
Луга сельскохозяйственного назначения  не св. хор. н.ср. не св. хор. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 3 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

О
нд

ат
ра

 

В
од

ян
ая

 
по

ле
вк

а 

В
ол

к 

П
ес

ец
 

О
бы

кн
о

ве
нн

ая
 

ли
си

ца
 

Бу
ры

й 
ме

дв
ед

ь 

С
об

ол
ь 

Ре
чн

ая
 

вы
др

а 

Сельхозугодья Заливные пашни - - - - - - -  
Внутренние 

водные 
объекты  

Водотоки хор. не св. не св. не св. не св. не св. не св. хор. 
Водохранилища хор. не св. не св. не св. не св. не св. не св. хор. 

Озера, пруды хор. не св. не св. не св. не св. не св. не св. хор. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  в. ср. хор. в. ср. хор. в. ср. хор. хор. в. ср. 
С преобладанием травянистой растительности  хор. хор. ср. хор. в. ср. ср. не св. в. ср. 

Смешанный лесной ср. хор. в. ср. хор. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 
Смешанный кустарниковый ср. хор. ср. хор. ср. не св. не св. в. ср. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    объектов хор. хор. н.ср. хор. не св. ср. не св. в. ср. 
Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - -  

Преобразованн
ые и 

поврежденные 
участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. не св. пл. не св. пл. в. ср. не св. не св. 

Непригодные 
для ведения 
охотничьего 

хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. н.ср. не св. не св. не св. 
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Таблица 4- Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пушных животных 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Ро
со

ма
ха

 

Го
рн

ос
та

й 

Л
ас

ка
 

К
ол

он
ок

 

С
ол

он
го

й 

А
ме

ри
ка

нс
ка

я 
но

рк
а 

С
те

пн
ой

 
хо

рь
 

А
зи

ат
ск

ий
 

ба
рс

ук
 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  хор. в. ср. хор. пл. не св. ср. не св. н.ср. 
Хвойные листопадные хор. в. ср. хор. пл. не св. ср. не св. н.ср. 

Мелколиственные не св. ср. хор. пл. не св. ср. не св. в. ср. 
Широколиственные - - - - - - -  

Смешанные с преобладанием хвойных пород в. ср. в. ср. хор. пл. не св. ср. не св. н.ср. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - -  

Смешанные с преобладанием мелколиственных пород не св. ср. хор. ср. не св. ср. не св. хор. 
Искусственно созданные  не св. в. ср. н.ср. ср. не св. ср. не св. хор. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. хор. н.ср. ср. не св. н.ср. не св. хор. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные в. ср. в. ср. н.ср. в. ср. не св. н.ср. не св. пл. 

Лиственные кустарники не св. н.ср. не св. ср. не св. н.ср. не св. ср. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - - 

Болота  
Верховые не св. н.ср. не св. не св. не св. в. ср. не св. пл. 
Травяные не св. н.ср. не св. не св. не св. в. ср. не св. пл. 
Трясины - - - - - - -  

Лугово-
степные 

комплексы  

Луга не св. в. ср. не св. ср. не св. пл. ср. в. ср. 

Степи не св. ср. не св. ср. не св. не св. хор. хор. 
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Продолжение таблицы 4 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Ро
со

ма
ха

 

Го
рн

ос
та

й 

Л
ас

ка
 

К
ол

он
ок

 

С
ол

он
го

й 

А
ме

ри
ка

нс
ка

я 
но

рк
а 

С
те

пн
ой

 
хо

рь
 

А
зи

ат
ск

ий
 

ба
рс

ук
 

Альпийские 
луга  

Полностью покрытые травой  н.ср. не св. не св. не св. ср. не св. не св. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  н.ср. не св. не св. не св. ср. не св. не св. не св. 

Пустыни и 
камни  

Горы без растительности н.ср. не св. не св. не св. в. ср. не св. не св. не св. 
Ледники - - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни не св. в. ср. не св. не св. не св. не св. не св. н.ср. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. в. ср. не св. не св. не св. не св. ср. в. ср. 
Заливные пашни - - - - - - -  

Внутренние 
водные 
объекты  

Водотоки не св. ср. не св. не св. не св. хор. не св. не св. 
Водохранилища не св. ср. не св. не св. не св. хор. не св. не св. 

Озера, пруды не св. ср. не св. не св. не св. хор. не св. не св. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  ср. хор. в. ср. в. ср. не св. хор. не св. хор. 
С преобладанием травянистой растительности  не св. хор. не св. не св. не св. хор. не св. в. ср. 

Смешанный лесной не св. хор. в. ср. в. ср. не св. хор. не св. хор. 
Смешанный кустарниковый не св. в. ср. не св. не св. не св. в. ср. не св. в. ср. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    объектов не св. в. ср. не св. не св. не св. хор. не св. хор. 
Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - -  

Преобразованн
ые и 

поврежденные 
участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. в. ср. не св. не св. не св. пл. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 4 

Категория 
среды 

обитания 
охотничьих 

ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПУШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Ро
со

ма
ха

 

Го
рн

ос
та

й 

Л
ас

ка
 

К
ол

он
ок

 

С
ол

он
го

й 

А
ме

ри
ка

нс
ка

я 
но

рк
а 

С
те

пн
ой

 
хо

рь
 

А
зи

ат
ск

ий
 

ба
рс

ук
 

Непригодные 
для ведения 
охотничьего 

хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 
Таблица 5- Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

  ПТИЦЫ 

Бе
ла

я 
ку

ро
па

тк
а 

Гл
ух

ар
ь 

Те
те

ре
в 

Ря
бч

ик
 

А
лт

ай
ск

ий
 

ул
ар

 

Бо
ро

да
та

я 
ку

ро
па

тк
а 

П
ер

еп
ел

 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  не св. хор. пл. н.ср. не св. не св. не св. 
Хвойные листопадные не св. хор. пл. н.ср. не св. не св. не св. 

Мелколиственные не св. пл. в. ср. н.ср. не св. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. в. ср. пл. хор. не св. не св. не св. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

  ПТИЦЫ 

Бе
ла

я 
ку

ро
па

тк
а 

Гл
ух

ар
ь 

Те
те

ре
в 

Ря
бч

ик
 

А
лт

ай
ск

ий
 

ул
ар

 

Бо
ро

да
та

я 
ку

ро
па

тк
а 

П
ер

еп
ел

 

Леса 
Смешанные с преобладанием мелколиственных 

пород не св. пл. ср. хор. не св. не св. не св. 

Искусственно созданные  не св. не св. пл. не св. не св. не св. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. хор. не св. не св. в. ср. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. н.ср. н.ср. н.ср. не св. в. ср. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. не св. в. ср. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - 

Болота  
Верховые хор. не св. ср. не св. не св. ср. не св. 
Травяные хор. не св. ср. не св. не св. ср. не св. 
Трясины - - - - - - - 

Лугово-степные 
комплексы  

Луга не св. не св. не св. не св. не св. хор. хор. 
Степи не св. не св. не св. не св. не св. хор. ср. 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  хор. не св. не св. не св. хор. не св. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  хор. не св. не св. не св. хор. не св. не св. 

Пустыни и камни  
Горы без растительности не св. не св. не св. не св. н.ср. не св. не св. 

Ледники - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни не св. не св. ср. не св. не св. в. ср. в. ср. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. ср. не св. не св. хор. хор. 
Заливные пашни - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

  ПТИЦЫ 

Бе
ла

я 
ку

ро
па

тк
а 

Гл
ух

ар
ь 

Те
те

ре
в 

Ря
бч

ик
 

А
лт

ай
ск

ий
 

ул
ар

 

Бо
ро

да
та

я 
ку

ро
па

тк
а 

П
ер

еп
ел

 

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Водохранилища не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Озера, пруды не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  не св. не св. ср. ср. не св. не св. не св. 
С преобладанием травянистой растительности  не св. не св. не св. не св. не св. в. ср. в. ср. 

Смешанный лесной не св. не св. ср. в. ср. не св. не св. не св. 
Смешанный кустарниковый ср. не св. не св. не св. не св. хор. не св. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    объектов не св. не св. не св. не св. не св. ср. не св. 
Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - 

Преобразованные 
и поврежденные 

участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. не св. хор. не св. не св. не св. не св. 

Непригодные для 
ведения 

охотничьего 
хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Таблица 6 - Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Гу
сь

 
се

ры
й 

Бе
ло

ло
бы

й 
гу

сь
 

П
ис

ку
ль

ка
 

Гу
ме

нн
ик

 

О
га

рь
 

К
ря

кв
а 

Чи
ро

к-
св

ис
ту

но
к 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Хвойные листопадные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Мелколиственные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием мелколиственных 
пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Искусственно созданные  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - 

Болота  
Верховые в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 
Травяные в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 
Трясины - - - - - - - 

Лугово-степные 
комплексы  

Луга н.ср. н.ср. не св. не св. не св. не св. не св. 
Степи не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 6 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Гу
сь

 
се

ры
й 

Бе
ло

ло
бы

й 
гу

сь
 

П
ис

ку
ль

ка
 

Гу
ме

нн
ик

 

О
га

рь
 

К
ря

кв
а 

Чи
ро

к-
св

ис
ту

но
к 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Пустыни и камни  
Горы без растительности н.ср. н.ср. не св. не св. не св. не св. не св. 

Ледники - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни н.ср. н.ср. не св. не св. не св. не св. не св. 

Луга сельскохозяйственного назначения  н.ср. н.ср. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - - 

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
Водохранилища хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Озера, пруды хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
С преобладанием травянистой растительности  хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Смешанный лесной ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
Смешанный кустарниковый в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    
объектов хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - 
Преобразованные 
и поврежденные 

участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 6 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Гу
сь

 
се

ры
й 

Бе
ло

ло
бы

й 
гу

сь
 

П
ис

ку
ль

ка
 

Гу
ме

нн
ик

 

О
га

рь
 

К
ря

кв
а 

Чи
ро

к-
св

ис
ту

но
к 

Непригодные для 
ведения 

охотничьего 
хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 
Таблица 7 - Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Чи
ро

к-
тр

ес
ку

но
к 

К
ло

кт
ун

 

С
ер

ая
 у

тк
а 

К
ос

ат
ка

 

С
ви

яз
ь 

Ш
ир

ок
он

ос
ка

 

Ш
ил

ох
во

ст
ь 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Хвойные листопадные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Мелколиственные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием мелколиственных 
пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 7 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Чи
ро

к-
тр

ес
ку

но
к 

К
ло

кт
ун

 

С
ер

ая
 у

тк
а 

К
ос

ат
ка

 

С
ви

яз
ь 

Ш
ир

ок
он

ос
ка

 

Ш
ил

ох
во

ст
ь 

Леса Искусственно созданные  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - 

Болота  
Верховые в. ср. не св. в. ср. в. ср. не св. не св. не св. 
Травяные в. ср. не св. в. ср. в. ср. не св. не св. не св. 
Трясины - - - - - - - 

Лугово-степные 
комплексы  

Луга не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Степи не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Пустыни и камни  
Горы без растительности не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Ледники - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 7 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Чи
ро

к-
тр

ес
ку

но
к 

К
ло

кт
ун

 

С
ер

ая
 у

тк
а 

К
ос

ат
ка

 

С
ви

яз
ь 

Ш
ир

ок
он

ос
ка

 

Ш
ил

ох
во

ст
ь 

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
Водохранилища хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Озера, пруды хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
С преобладанием травянистой растительности  хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Смешанный лесной ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
Смешанный кустарниковый в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    
объектов хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - 
Преобразованные 
и поврежденные 

участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Непригодные для 
ведения 

охотничьего 
хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Таблица 8 - Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

К
ра

сн
ог

ол
о

вы
й 

ны
ро

к 

Го
го

ль
 

об
ы

кн
ов

ен
н

ы
й 

Х
ох

ла
та

я 
че

рн
ет

ь 

М
ор

ск
ая

 
че

рн
ет

ь 

К
ам

ен
уш

ка
 

М
ор

ян
ка

 

Го
рб

он
ос

ы
й 

ту
рп

ан
 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Хвойные листопадные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Мелколиственные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием мелколиственных 
пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Искусственно созданные  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - 

Болота  
Верховые в. ср. не св. в. ср. не св. не св. не св. не св. 
Травяные в. ср. не св. в. ср. не св. не св. не св. не св. 
Трясины - - - - - - - 

Лугово-степные 
комплексы  

Луга не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Степи не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 8 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

К
ра

сн
ог

ол
о

вы
й 

ны
ро

к 

Го
го

ль
 

об
ы

кн
ов

ен
н

ы
й 

Х
ох
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я 
че
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ь 

М
ор
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ь 
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М
ор
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Го
рб
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ы
й 

ту
рп

ан
 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Пустыни и камни  
Горы без растительности не св. не св. не св. не св. не св. не св. н.ср. 

Ледники - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - - 

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки ср. ср. ср. ср. ср. ср. н.ср. 
Водохранилища хор. хор. хор. хор. хор. хор. ср. 

Озера, пруды хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
С преобладанием травянистой растительности  хор. хор. хор. хор. хор. хор. ср. 

Смешанный лесной ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. 
Смешанный кустарниковый в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. ср. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    
объектов хор. хор. хор. хор. хор. хор. ср. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - 
Преобразованные 
и поврежденные 

участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 8 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

К
ра

сн
ог

ол
о

вы
й 

ны
ро

к 

Го
го

ль
 

об
ы

кн
ов

ен
н

ы
й 

Х
ох

ла
та

я 
че

рн
ет

ь 

М
ор

ск
ая

 
че

рн
ет

ь 

К
ам

ен
уш

ка
 

М
ор

ян
ка

 

Го
рб

он
ос

ы
й 

ту
рп

ан
 

Непригодные для 
ведения 

охотничьего 
хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 
Таблица 9 - Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Л
ут

ок
 

Д
ли

нн
о

но
сы

й 
кр

ох
ал

ь 

Бо
ль

ш
о

й 
кр

ох
ал

ь 

К
ор

ос
те

ль
 

Л
ы

су
ха

 

Ту
ле

с 

Х
ру

ст
а

н 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Хвойные листопадные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Мелколиственные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием мелколиственных 
пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Искусственно созданные  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
 



8330 
 

 
 

Продолжение таблицы 9 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Л
ут

ок
 

Д
ли

нн
о

но
сы

й 
кр

ох
ал

ь 

Бо
ль

ш
о

й 
кр

ох
ал

ь 

К
ор

ос
те

ль
 

Л
ы

су
ха

 

Ту
ле

с 

Х
ру

ст
а

н 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - 

Болота  
Верховые в. ср. не св. не св. не св. в. ср. не св. не св. 
Травяные в. ср. не св. не св. не св. в. ср. не св. не св. 
Трясины - - - - - - - 

Лугово-степные 
комплексы  

Луга не св. не св. не св. не св. н.ср. не св. не св. 
Степи не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  не св. не св. не св. не св. не св. не св. в. ср. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. не св. не св. не св. не св. не св. н.ср. 

Пустыни и камни  
Горы без растительности не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Ледники - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - - 

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки ср. хор. хор. хор. ср. хор. ср. 
Водохранилища хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Озера, пруды хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 
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Продолжение таблицы 9 

Категория среды 
обитания 

охотничьих ресурсов 
Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Л
ут

ок
 

Д
ли

нн
о

но
сы

й 
кр

ох
ал

ь 

Бо
ль

ш
о

й 
кр

ох
ал

ь 

К
ор

ос
те

ль
 

Л
ы

су
ха

 

Ту
ле

с 

Х
ру

ст
а

н 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  хор. ср. ср. ср. ср. в. ср. ср. 
С преобладанием травянистой растительности  ср. ср. ср. хор. хор. в. ср. хор. 

Смешанный лесной в. ср. ср. ср. ср. ср. в. ср. ср. 
Смешанный кустарниковый в. ср. ср. ср. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    
объектов хор. ср. ср. хор. хор. в. ср. хор. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - 
Преобразованные и 

поврежденные 
участки  

Преобразованные и поврежденные участки  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Непригодные для 
ведения охотничьего 

хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 
Таблица 10 - Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Чи
би

с 

Че
рн

ы
ш

 

Ф
иф

и 

Бо
ль

ш
о

й 
ул

ит
 

Тр
ав

ни
к 

Щ
ег

ол
ь 

П
ор

уч
ей

ни
к 

Ту
ру

хт
а

н 

Бе
ка

с 

Леса Хвойные вечнозеленые  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Хвойные листопадные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Продолжение таблицы 10 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Чи
би

с 

Че
рн

ы
ш

 

Ф
иф

и 

Бо
ль

ш
о

й 
ул

ит
 

Тр
ав

ни
к 

Щ
ег

ол
ь 

П
ор

уч
ей

ни
к 

Ту
ру

хт
а

н 

Бе
ка

с 

Леса 

Мелколиственные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Широколиственные - - - - - - -   

Смешанные с преобладанием хвойных пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Смешанные с присутствием широколиственных 

пород  - - - - - - -   

Смешанные с преобладанием мелколиственных 
пород не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Искусственно созданные  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Лиственные кустарники не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - - - 

Болота  
Верховые не св. не св. не св. хор. ср. ср. ср. ср. хор. 
Травяные не св. не св. не св. хор. ср. ср. ср. ср. хор. 
Трясины - - - - - - -   

Лугово-степные 
комплексы  

Луга не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Степи не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

 



8333 
 

 
 

Продолжение таблицы 10 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

ПТИЦЫ 

Чи
би

с 

Че
рн

ы
ш

 

Ф
иф

и 

Бо
ль

ш
о

й 
ул

ит
 

Тр
ав

ни
к 

Щ
ег

ол
ь 

П
ор

уч
ей

ни
к 

Ту
ру

хт
а

н 

Бе
ка

с 

Пустыни и 
камни  

Горы без растительности пл. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Ледники - - - - - - -   
Пустыни - - - - - - -   

Сельхозугодья  
Пашни не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - -   

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки хор. в. ср. хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 
Водохранилища хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Озера, пруды хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. хор. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  ср. в. ср. ср. хор. не св. не св. не св. не св. не св. 
С преобладанием травянистой растительности  ср. в. ср. ср. хор. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. в. ср. 

Смешанный лесной ср. в. ср. ср. хор. не св. не св. не св. не св. не св. 
Смешанный кустарниковый ср. в. ср. ср. хор. пл. пл. пл. пл. пл. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    
объектов ср. хор. ср. хор. ср. ср. ср. ср. ср. 

Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - -   
Преобразованны

е и 
поврежденные 

участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Непригодные 
для ведения 
охотничьего 

хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Таблица 11 - Комплексная качественная оценка элементов среды обитания пернатой дичи 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

  ПТИЦЫ 

Л
ес

но
й 

ду
пе

ль
 

А
зи

ат
ск

ий
 

бе
ка

с 

В
ал

ьд
ш

не
п 

В
ях

ир
ь 

К
ли

нт
ух

 

С
ка

ли
ст

ы
й 

го
лу

бь
 

Бо
ль

ш
ая

 
го

рл
иц

а 

Леса 

Хвойные вечнозеленые  ср. не св. пл. не св. н.ср. не св. н.ср. 
Хвойные листопадные ср. не св. пл. не св. н.ср. не св. н.ср. 

Мелколиственные ср. не св. в. ср. не св. н.ср. не св. н.ср. 
Широколиственные - - - - - - - 

Смешанные с преобладанием хвойных пород хор. не св. пл. не св. хор. не св. хор. 
Смешанные с присутствием широколиственных пород  - - - - - - - 
Смешанные с преобладанием мелколиственных пород хор. не св. хор. не св. хор. не св. хор. 

Искусственно созданные  ср. не св. пл. не св. ср. не св. ср. 

Молодняки и 
кустарники  

Вырубки и зарастающие поля хор. не св. н.ср. не св. пл. не св. пл. 
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные ср. не св. пл. не св. н.ср. не св. н.ср. 

Лиственные кустарники н.ср. не св. в. ср. не св. не св. не св. не св. 

 Тундры 

Кустарничковые - - - - - - - 
Кустарниковые - - - - - - - 

Моховые, лишайниковые и травянистые - - - - - - - 
Заболоченная тундра - - - - - - - 

Болота  
Верховые хор. хор. ср. не св. не св. не св. не св. 
Травяные хор. хор. в. ср. не св. не св. не св. не св. 
Трясины - - - - - - - 

Лугово-степные 
комплексы  

Луга не св. не св. н.ср. не св. не св. не св. не св. 
Степи не св. не св. ср. не св. не св. не св. не св. 

Альпийские луга  Полностью покрытые травой  не св. ср. в. ср. не св. не св. в. ср. не св. 
Высокогорные и с каменистыми россыпями  не св. ср. ср. не св. не св. в. ср. не св. 



8335 
 

 
 

Продолжение таблицы 11 

Категория среды 
обитания 

охотничьих 
ресурсов 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов 

  ПТИЦЫ 

Л
ес

но
й 

ду
пе

ль
 

А
зи

ат
ск

ий
 

бе
ка

с 

В
ал

ьд
ш

не
п 

В
ях

ир
ь 

К
ли

нт
ух

 

С
ка

ли
ст

ы
й 

го
лу

бь
 

Бо
ль

ш
ая

 
го

рл
иц

а 

Пустыни и камни  
Горы без растительности не св. пл. не св. не св. не св. ср. не св. 

Ледники - - - - - - - 
Пустыни - - - - - - - 

Сельхозугодья  
Пашни не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Луга сельскохозяйственного назначения  не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
Заливные пашни - - - - - - - 

Внутренние 
водные объекты  

Водотоки не св. хор. ср. не св. не св. не св. не св. 
Водохранилища не св. хор. ср. не св. не св. не св. не св. 

Озера, пруды не св. хор. ср. не св. не св. не св. не св. 

Пойменные 
комплексы  

С преобладанием леса  не св. не св. хор. хор. хор. не св. хор. 
С преобладанием травянистой растительности  не св. ср. ср. не св. пл. не св. пл. 

Смешанный лесной не св. ср. хор. в. ср. хор. не св. хор. 
Смешанный кустарниковый не св. ср. ср. не св. пл. не св. пл. 

Береговые 
комплексы  

Береговой комплекс внутренних водных    объектов не св. ср. ср. не св. не св. ср. не св. 
Береговой комплекс внешних водных объектов - - - - - - - 

Преобразованные 
и поврежденные 

участки  

Преобразованные и поврежденные участки  
 
 

хор. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 

Непригодные для 
ведения 

охотничьего 
хозяйства  

Промышленные и рудеральные комплексы, 
населенные пункты и др. не св. не св. не св. не св. не св. не св. не св. 
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Примечания 
1 не свойственные – не св.; 
2 плохие – пл.; 
3 ниже средних – н.ср.; 
4 средние – ср.; 
5 выше средних – в. ср.; 
6 хорошие – хор. 
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Приложение № 12 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ №12. КАРТЫ ПЛОТНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ 

РЕСУРСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение № 13 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ОПРОСНЫЕ КАРТОЧКИ ПО 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, 
РАЗМЕЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ, МИГРАЦИЙ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1) АЛАРСКИЙ РАЙОН 

 



8404 
 

 
 

 



8405 
 

 
 

 



8406 
 

 
 

 
 

 

 



8407 
 

 
 

2) ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 

 



8408 
 

 
 

 
 

 

 



8409 
 

 
 

3) КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

 



8410 
 

 
 

 



8411 
 

 
 

 



8412 
 

 
 

 
 

 

 



8413 
 

 
 

4) МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 

 



8414 
 

 
 

 



8415 
 

 
 

 



8416 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



8417 
 

 
 

5) НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 

 



8418 
 

 
 

 



8419 
 

 
 

 



8420 
 

 
 

 
 

 

 



8421 
 

 
 

6) УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 



8422 
 

 
 

 
 



8423 
 

 
 

 



8424 
 

 
 

 
 



8425 
 

 
 

 
 

 

 



8426 
 

 
 

7) УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН 

 



8427 
 

 
 

 



8428 
 

 
 

 



8429 
 

 
 

 



8430 
 

 
 

 
 

 



8431 
 

 
 

8) УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН 

 



8432 
 

 
 

 



8433 
 

 
 

 



8434 
 

 
 

 
 
 
 

 



8435 
 

 
 

9) НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН  
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Приложение № 14 
к Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий 
на территории Иркутской области 

 
РАЗДЕЛ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ 14. РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОПУСТИМОГО ИЗЪЯТИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПРОМЫСЛОВЫХ И ПОСЛЕПРОМЫСЛОВЫХ ЧИСЛЕННОСТЕЙ 
Примечания 
1 Минимальный норматив изъятия – такой процент изъятия охотничьего ресурса, при котором его численность за период 2019-2028 гг. в Иркутской области не превысит 

максимально-возможную численность, установленную Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 №138 «Об утверждении 
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»; 

2 Оптимальный норматив изъятия – такой процент изъятия охотничьего ресурса, при котором его численность за период 2019-2028 гг. будет находится в диапазоне 
оптимальная-минимальная численность, рассчитанная для Иркутской области; 

3 Максимальный норматив изъятия – такой процент изъятия охотничьего ресурса, при котором его численность к 2028 гг. будет не ниже минимальной численности, 
рассчитанной для Иркутской области. 

4 Цветом «абв» отмечены районы в которых вид охотничьего ресурса может обитать в отдельные годы (единичные встречи). 
5 Прогнозная численность рассчитана по формуле (1): 
 Пр. числ. = (числ2018*К воспр) * К изъятия, (1) 
где: Пр. числ. – прогнозируемая численность до 2028 г.; 
числ2018 – фактическая численность охотничьего ресурса в Иркутской области по состоянию на 2018 г. (Госмониторинг); 
К воспр – фактический коэффициент воспроизводства вида в Иркутской области; 
К изъятия – коэффициент изъятия (минимальный, оптимальный, максимальный). 
Оптимальные численности животных пересчитывались только для районов, являющихся постоянными местами обитания.  
РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ КАБАНА 
Фактический годичный прирост численности кабана за 10-ти летний период- 10% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 2,34% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 8% 25% 
Таблица 1– Прогнозная численность кабана, при оптимальном нормативе изъятия  

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  82 8 137 139 140 142 144 145 147 149 151 153 154 
Балаганский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Бодайбинский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Братский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Жигаловский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  556 56 2182 2208 2235 2261 2289 2316 2344 2372 2400 2429 2458 
Зиминский  644 64 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 
Иркутский  760 76 137 139 140 142 144 145 147 149 151 153 154 
Казачинско-Ленский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Катангский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Качугский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Киренский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  1022 102 58 59 59 60 61 62 62 63 64 65 65 
Мамско-Чуйский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  4077 408 4868 4926 4986 5045 5106 5167 5229 5292 5355 5420 5485 
Нукутский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Осинский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  362 36 115 116 118 119 121 122 124 125 127 128 130 
Тайшетский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Тулунский  1196 120 346 350 354 359 363 367 372 376 381 385 390 
Усольский  516 52 632 640 647 655 663 671 679 687 695 704 712 
Усть-Илимский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Кутский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Удинский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Черемховский  771 77 1099 1112 1126 1139 1153 1167 1181 1195 1209 1224 1238 
Чунский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Шелеховский  180 18 179 181 183 186 188 190 192 195 197 199 202 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Иркутская область 10166 1017 9786 9903 10022 10143 10264 10387 10512 10638 10766 10895 11026 

 
Таблица 2 – Прогнозная численность кабана, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  82 8 137 113 93 77 63 52 43 36 29 24 20 
Балаганский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Бодайбинский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Братский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Жигаловский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  556 56 2182 1800 1485 1225 1011 834 688 568 468 386 319 
Зиминский  644 64 33 27 22 19 15 13 10 9 7 6 5 
Иркутский  760 76 137 113 93 77 63 52 43 36 29 24 20 
Казачинско-Ленский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Катангский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Качугский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Киренский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  1022 102 58 48 39 33 27 22 18 15 12 10 8 
Мамско-Чуйский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  4077 408 4868 4016 3313 2733 2255 1860 1535 1266 1045 862 711 
Нукутский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 2  

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Осинский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  362 36 115 95 78 65 53 44 36 30 25 20 17 
Тайшетский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Тулунский  1196 120 346 285 235 194 160 132 109 90 74 61 51 
Усольский  516 52 632 521 430 355 293 242 199 164 136 112 92 
Усть-Илимский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Кутский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Удинский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Черемховский  771 77 1099 907 748 617 509 420 347 286 236 195 161 
Чунский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Шелеховский  180 18 179 148 122 101 83 68 56 47 38 32 26 
Эхирит-Булагатский  0 0 0 - - - - - - - - - - 
Иркутская область 10166 1017 9786 8073 6661 5495 4533 3740 3086 2546 2100 1733 1429 

 
РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА 
Фактический годичный прирост численности зайца-беляка за 10-ти летний период- 2% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 1,12% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 2% 5% 
Таблица 3 – Прогнозная численность зайца-беляка, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  458 - 467 467 467 466 466 466 466 466 466 465 465 
Ангарский  403 - 160 160 160 160 160 160 160 160 159 159 159 
Балаганский  2674 - 1050 1050 1049 1049 1048 1048 1047 1047 1047 1046 1046 
Баяндаевский  718 - 357 357 357 357 356 356 356 356 356 356 356 
Бодайбинский  24914 - 15347 15341 15335 15329 15322 15316 15310 15304 15298 15292 15286 
Боханский  1055 - 2355 2354 2353 2352 2351 2350 2349 2348 2347 2347 2346 
Братский  13420 - 14352 14346 14341 14335 14329 14323 14318 14312 14306 14300 14295 
Жигаловский  11068 - 6490 6487 6485 6482 6480 6477 6474 6472 6469 6467 6464 
Заларинский  2756 - 1051 1051 1050 1050 1049 1049 1048 1048 1048 1047 1047 
Зиминский  3061 - 2284 2283 2282 2281 2280 2279 2279 2278 2277 2276 2275 
Иркутский  3759 - 5793 5791 5788 5786 5784 5781 5779 5777 5774 5772 5770 
Казачинско-Ленский  14872 - 11546 11541 11537 11532 11528 11523 11518 11514 11509 11505 11500 
Катангский  61720 - 27524 27513 27502 27491 27480 27469 27458 27447 27436 27425 27414 
Качугский  13934 - 9844 9840 9836 9832 9828 9824 9820 9816 9813 9809 9805 
Киренский  21001 - 24964 24954 24944 24934 24924 24914 24904 24894 24884 24874 24864 
Куйтунский  4957 - 1867 1866 1866 1865 1864 1863 1863 1862 1861 1860 1860 
Мамско-Чуйский  12347 - 3623 3622 3620 3619 3617 3616 3614 3613 3611 3610 3609 
Нижнеилимский  8739 - 5823 5821 5818 5816 5814 5811 5809 5807 5804 5802 5800 
Нижнеудинский  20222 - 28411 28400 28388 28377 28366 28354 28343 28332 28320 28309 28298 
Нукутский  377 - 2444 2443 2442 2441 2440 2439 2438 2437 2436 2435 2434 
Ольхонский  3051 - 1295 1294 1294 1293 1293 1292 1292 1291 1291 1290 1290 
Осинский  1633 - 1464 1463 1463 1462 1462 1461 1460 1460 1459 1459 1458 
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Продолжение таблицы 3 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Слюдянский  1801 - 1078 1078 1077 1077 1076 1076 1075 1075 1075 1074 1074 
Тайшетский  12967 - 8682 8679 8675 8672 8668 8665 8661 8658 8654 8651 8647 
Тулунский  5696 - 4628 4626 4624 4622 4621 4619 4617 4615 4613 4611 4610 
Усольский  2514 - 1287 1286 1286 1285 1285 1284 1284 1283 1283 1282 1282 
Усть-Илимский  17022 - 16913 16906 16899 16893 16886 16879 16872 16866 16859 16852 16845 
Усть-Кутский  16666 - 12421 12416 12411 12406 12401 12396 12391 12386 12381 12376 12371 
Усть-Удинский  9590 - 4010 4008 4007 4005 4004 4002 4000 3999 3997 3996 3994 
Черемховский  3766 - 2613 2612 2611 2610 2609 2608 2607 2606 2605 2604 2603 
Чунский  12107 - 5587 5585 5583 5580 5578 5576 5574 5571 5569 5567 5565 
Шелеховский  896 - 797 797 796 796 796 795 795 795 794 794 794 
Эхирит-Булагатский  1631 - 972 972 971 971 970 970 970 969 969 969 968 
Иркутская область 311795 - 227499 227408 227317 227226 227135 227044 226954 226863 226772 226681 226591 

Таблица 4 – Прогнозная численность зайца-беляка, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  458 - 467 453 438 425 412 399 387 375 363 352 341 
Ангарский  403 - 160 155 150 146 141 137 132 128 124 121 117 
Балаганский  2674 - 1050 1017 986 955 926 897 869 842 816 791 766 
Баяндаевский  718 - 357 346 335 325 315 305 296 286 277 269 261 
Бодайбинский  24914 - 15347 14871 14410 13964 13531 13111 12705 12311 11929 11559 11201 
Боханский  1055 - 2355 2282 2211 2143 2076 2012 1950 1889 1831 1774 1719 
Братский  13420 - 14352 13907 13476 13058 12653 12261 11881 11513 11156 10810 10475 
Жигаловский  11068 - 6490 6289 6094 5905 5722 5545 5373 5206 5045 4888 4737 
Заларинский  2756 - 1051 1018 987 956 927 898 870 843 817 792 767 
Зиминский  3061 - 2284 2213 2145 2078 2014 1951 1891 1832 1775 1720 1667 
Иркутский  3759 - 5793 5613 5439 5271 5107 4949 4796 4647 4503 4363 4228 
Казачинско-Ленский  14872 - 11546 11188 10841 10505 10180 9864 9558 9262 8975 8697 8427 
Катангский  61720 - 27524 26671 25844 25043 24266 23514 22785 22079 21394 20731 20089 
Качугский  13934 - 9844 9539 9243 8957 8679 8410 8149 7897 7652 7415 7185 
Киренский  21001 - 24964 24190 23440 22714 22009 21327 20666 20025 19405 18803 18220 
Куйтунский  4957 - 1867 1809 1753 1699 1646 1595 1546 1498 1451 1406 1363 
Мамско-Чуйский  12347 - 3623 3511 3402 3296 3194 3095 2999 2906 2816 2729 2644 
Нижнеилимский  8739 - 5823 5642 5468 5298 5134 4975 4820 4671 4526 4386 4250 
Нижнеудинский  20222 - 28411 27530 26677 25850 25048 24272 23520 22790 22084 21399 20736 
Нукутский  377 - 2444 2368 2295 2224 2155 2088 2023 1961 1900 1841 1784 
Ольхонский  3051 - 1295 1255 1216 1178 1142 1106 1072 1039 1007 975 945 
Осинский  1633 - 1464 1419 1375 1332 1291 1251 1212 1174 1138 1103 1069 
Слюдянский  1801 - 1078 1045 1012 981 950 921 892 865 838 812 787 
Тайшетский  12967 - 8682 8413 8152 7899 7654 7417 7187 6964 6749 6539 6337 
Тулунский  5696 - 4628 4485 4346 4211 4080 3954 3831 3712 3597 3486 3378 
Усольский  2514 - 1287 1247 1208 1171 1135 1100 1065 1032 1000 969 939 
Усть-Илимский  17022 - 16913 16389 15881 15388 14911 14449 14001 13567 13147 12739 12344 
Усть-Кутский  16666 - 12421 12036 11663 11301 10951 10611 10283 9964 9655 9356 9066 
Усть-Удинский  9590 - 4010 3886 3765 3649 3535 3426 3320 3217 3117 3020 2927 
Черемховский  3766 - 2613 2532 2454 2377 2304 2232 2163 2096 2031 1968 1907 
Чунский  12107 - 5587 5414 5246 5083 4926 4773 4625 4482 4343 4208 4078 
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Продолжение таблицы 4 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

Шелеховский  896 - 797 772 748 725 703 681 660 639 620 600 582 
Эхирит-Булагатский  1631 - 972 942 913 884 857 830 805 780 756 732 709 
Иркутская область 311795 - 227499 220447 213613 206991 200574 194356 188331 182493 176836 171354 166042 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ ОНДАТРЫ 
Фактический годичный прирост численности ондатры за 10-ти летний период- 7% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 1,44% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 10% 15% 
Таблица 5 – Прогнозная численность ондатры, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  308 - 510 491 473 455 439 422 407 392 377 363 350 
Ангарский  100 - 145 140 134 129 125 120 116 111 107 103 99 
Балаганский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  444 - 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 21 
Бодайбинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Братский  18108 - 10420 10034 9663 9306 8961 8630 8310 8003 7707 7422 7147 
Жигаловский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  736 - 2000 1926 1855 1786 1720 1656 1595 1536 1479 1425 1372 
Зиминский  690 - 1159 1116 1075 1035 997 960 924 890 857 826 795 
Иркутский  12168 - 1668 1606 1547 1490 1435 1381 1330 1281 1234 1188 1144 
Казачинско-Ленский  1562 - 2124 2045 1970 1897 1827 1759 1694 1631 1571 1513 1457 
Катангский  7336 - 1250 1204 1159 1116 1075 1035 997 960 925 890 857 
Качугский  2616 - 7745 7458 7182 6917 6661 6414 6177 5948 5728 5516 5312 
Киренский  2420 - 3133 3017 2905 2798 2694 2595 2499 2406 2317 2232 2149 
Куйтунский  1412 - 176 169 163 157 151 146 140 135 130 125 121 
Мамско-Чуйский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  1960 - 0 - - - - - - - - - - 
Нукутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  32416 - 42 40 39 38 36 35 33 32 31 30 29 
Осинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  8388 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  4736 - 5524 5320 5123 4933 4751 4575 4406 4243 4086 3935 3789 
Тулунский  1042 - 43931 42306 40740 39233 37781 36383 35037 33741 32492 31290 30132 
Усольский  686 - 2500 2408 2318 2233 2150 2070 1994 1920 1849 1781 1715 
Усть-Илимский  4358 - 45355 43677 42061 40505 39006 37563 36173 34834 33546 32304 31109 
Усть-Кутский  2480 - 4456 4291 4132 3979 3832 3690 3554 3422 3296 3174 3056 
Усть-Удинский  2984 - 150 144 139 134 129 124 120 115 111 107 103 
Черемховский  1196 - 5303 5107 4918 4736 4561 4392 4229 4073 3922 3777 3637 
Чунский  1328 - 19300 18586 17898 17236 16598 15984 15393 14823 14275 13747 13238 
Шелеховский  154 - 350 337 325 313 301 290 279 269 259 249 240 
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Продолжение таблицы 5 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Эхирит-Булагатский  254 - 50 48 46 45 43 41 40 38 37 36 34 
Иркутская область 109882 - 157321 151500 145895 140497 135298 130292 125471 120829 116358 112053 107907 

 
Таблица 6 – Прогнозная численность ондатры, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  308 - 510 464 422 384 349 317 289 263 239 217 198 
Ангарский  100 - 145 132 120 109 99 90 82 75 68 62 56 
Балаганский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  444 - 30 27 25 23 21 19 17 15 14 13 12 
Бодайбинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Братский  18108 - 10420 9477 8619 7839 7130 6485 5898 5364 4879 4437 4035 
Жигаловский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  736 - 2000 1819 1654 1505 1368 1245 1132 1030 936 852 775 
Зиминский  690 - 1159 1054 959 872 793 721 656 597 543 494 449 
Иркутский  12168 - 1668 1517 1380 1255 1141 1038 944 859 781 710 646 
Казачинско-Ленский  1562 - 2124 1932 1757 1598 1453 1322 1202 1093 994 904 823 
Катангский  7336 - 1250 1137 1034 940 855 778 707 643 585 532 484 
Качугский  2616 - 7745 7044 6407 5827 5299 4820 4384 3987 3626 3298 2999 
Киренский  2420 - 3133 2849 2592 2357 2144 1950 1773 1613 1467 1334 1213 
Куйтунский  1412 - 176 160 146 132 120 110 100 91 82 75 68 
Мамско-Чуйский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  1960 - 0 - - - - - - - - - - 
Нукутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  32416 - 42 38 35 32 29 26 24 22 20 18 16 
Осинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  8388 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  4736 - 5524 5024 4569 4156 3780 3438 3127 2844 2586 2352 2139 
Тулунский  1042 - 43931 39955 36339 33051 30060 27339 24865 22615 20568 18707 17014 
Усольский  686 - 2500 2274 2068 1881 1711 1556 1415 1287 1170 1065 968 
Усть-Илимский  4358 - 45355 41250 37517 34122 31034 28225 25671 23348 21235 19313 17565 
Усть-Кутский  2480 - 4456 4053 3686 3352 3049 2773 2522 2294 2086 1897 1726 
Усть-Удинский  2984 - 150 136 124 113 103 93 85 77 70 64 58 
Черемховский  1196 - 5303 4823 4387 3990 3629 3300 3001 2730 2483 2258 2054 
Чунский  1328 - 19300 17553 15965 14520 13206 12011 10924 9935 9036 8218 7475 
Шелеховский  154 - 350 318 290 263 239 218 198 180 164 149 136 
Эхирит-Булагатский  254 - 50 45 41 38 34 31 28 26 23 21 19 
Иркутская область 109882 - 157321 143083 130134 118357 107646 97904 89044 80985 73656 66990 60928 
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РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ ВОЛКА 
Фактический годичный прирост численности волка за 10-ти летний период- 8% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 4,3% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

15% 35% - 
Таблица 7 – Прогнозная численность волка, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  13 2 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Балаганский  31 12 77 54 38 27 27 19 19 13 13 9 9 
Баяндаевский  19 3 22 15 11 8 8 5 5 4 4 3 3 
Бодайбинский  439 47 447 314 220 155 155 109 109 76 76 53 53 
Боханский  18 3 12 8 6 4 4 3 3 2 2 1 1 
Братский  162 57 508 357 250 176 176 123 123 87 87 61 61 
Жигаловский  114 22 101 71 50 35 35 25 25 17 17 12 12 
Заларинский  38 7 19 13 9 7 7 5 5 3 3 2 2 
Зиминский  34 6 13 9 6 4 4 3 3 2 2 2 2 
Иркутский  35 8 66 46 33 23 23 16 16 11 11 8 8 
Казачинско-Ленский  151 29 195 137 96 67 67 47 47 33 33 23 23 
Катангский  697 111 672 472 331 232 232 163 163 115 115 80 80 
Качугский  122 27 561 394 276 194 194 136 136 96 96 67 67 
Киренский  219 39 69 48 34 24 24 17 17 12 12 8 8 
Куйтунский  52 10 31 22 15 11 11 8 8 5 5 4 4 
Мамско-Чуйский  217 25 116 81 57 40 40 28 28 20 20 14 14 
Нижнеилимский  94 36 103 72 51 36 36 25 25 18 18 12 12 
Нижнеудинский  242 41 1598 1122 788 553 553 388 388 272 272 191 191 
Нукутский  12 2 38 27 19 13 13 9 9 6 6 5 5 
Ольхонский  25 6 43 30 21 15 15 10 10 7 7 5 5 
Осинский  22 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 
Слюдянский  17 3 25 18 12 9 9 6 6 4 4 3 3 
Тайшетский  139 27 66 46 33 23 23 16 16 11 11 8 8 
Тулунский  67 12 221 155 109 76 76 54 54 38 38 26 26 
Усольский  31 6 7 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
Усть-Илимский  182 34 372 261 183 129 129 90 90 63 63 45 45 
Усть-Кутский  171 34 72 51 35 25 25 17 17 12 12 9 9 
Усть-Удинский  103 19 113 79 56 39 39 27 27 19 19 14 14 
Черемховский  50 9 36 25 18 12 12 9 9 6 6 4 4 
Чунский  129 49 106 74 52 37 37 26 26 18 18 13 13 
Шелеховский  10 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Эхирит-Булагатский  23 5 36 25 18 12 12 9 9 6 6 4 4 
Иркутская область 3682 699 5755 4040 2836 1991 1991 1398 1398 981 981 689 689 

 
Таблица 8 – Прогнозная численность волка, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при минимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  13 2 0 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 8 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при минимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ангарский  4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Балаганский  31 12 77 71 65 60 60 55 55 50 50 46 46 
Баяндаевский  19 3 22 20 19 17 17 16 16 14 14 13 13 
Бодайбинский  439 47 447 410 377 346 346 317 317 291 291 268 268 
Боханский  18 3 12 11 10 9 9 9 9 8 8 7 7 
Братский  162 57 508 466 428 393 393 361 361 331 331 304 304 
Жигаловский  114 22 101 93 85 78 78 72 72 66 66 60 60 
Заларинский  38 7 19 17 16 15 15 13 13 12 12 11 11 
Зиминский  34 6 13 12 11 10 10 9 9 8 8 8 8 
Иркутский  35 8 66 61 56 51 51 47 47 43 43 40 40 
Казачинско-Ленский  151 29 195 179 164 151 151 138 138 127 127 117 117 
Катангский  697 111 672 617 566 520 520 477 477 438 438 402 402 
Качугский  122 27 561 515 473 434 434 398 398 366 366 336 336 
Киренский  219 39 69 63 58 53 53 49 49 45 45 41 41 
Куйтунский  52 10 31 28 26 24 24 22 22 20 20 19 19 
Мамско-Чуйский  217 25 116 106 98 90 90 82 82 76 76 69 69 
Нижнеилимский  94 36 103 95 87 80 80 73 73 67 67 62 62 
Нижнеудинский  242 41 1598 1467 1347 1236 1236 1135 1135 1042 1042 956 956 
Нукутский  12 2 38 35 32 29 29 27 27 25 25 23 23 
Ольхонский  25 6 43 39 36 33 33 31 31 28 28 26 26 
Осинский  22 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
Слюдянский  17 3 25 23 21 19 19 18 18 16 16 15 15 
Тайшетский  139 27 66 61 56 51 51 47 47 43 43 40 40 
Тулунский  67 12 221 203 186 171 171 157 157 144 144 132 132 
Усольский  31 6 7 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 
Усть-Илимский  182 34 372 341 313 288 288 264 264 243 243 223 223 
Усть-Кутский  171 34 72 66 61 56 56 51 51 47 47 43 43 
Усть-Удинский  103 19 113 104 95 87 87 80 80 74 74 68 68 
Черемховский  50 9 36 33 30 28 28 26 26 23 23 22 22 
Чунский  129 49 106 97 89 82 82 75 75 69 69 63 63 
Шелеховский  10 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
Эхирит-Булагатский  23 5 36 33 30 28 28 26 26 23 23 22 22 
Иркутская область 3682 699 5755 5283 4850 4452 4452 4087 4087 3752 3752 3444 3444 

 
РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ 
Фактический годичный прирост численности медведя за 10-ти летний период- 10% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 1,65% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 9% 20% 
Таблица 9 – Прогнозная численность медведя, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  532 87 0 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  177 73 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Продолжение таблицы 9 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Балаганский  1243 535 36 189 189 189 190 190 190 190 190 191 191 191 
Баяндаевский  747 186 12 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 
Бодайбинский  17562 5707 380 3000 3003 3006 3009 3012 3015 3018 3021 3024 3027 3030 
Боханский  731 210 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
Братский  6465 2667 178 912 913 914 915 916 917 917 918 919 920 921 
Жигаловский  4566 2168 145 727 728 728 729 730 731 731 732 733 734 734 
Заларинский  1522 590 39 290 290 291 291 291 291 292 292 292 293 293 
Зиминский  1369 582 39 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 
Иркутский  1403 662 44 254 254 255 255 255 255 256 256 256 256 257 
Казачинско-Ленский  6024 3034 202 303 303 304 304 304 305 305 305 305 306 306 
Катангский  27869 10402 693 250 250 251 251 251 251 252 252 252 252 253 
Качугский  4881 2502 167 737 738 738 739 740 741 741 742 743 744 744 
Киренский  8751 3944 263 715 716 716 717 718 719 719 720 721 721 722 
Куйтунский  2061 967 64 166 166 166 166 167 167 167 167 167 167 168 
Мамско-Чуйский  8687 2977 198 365 365 366 366 366 367 367 368 368 368 369 
Нижнеилимский  3748 1767 118 355 355 356 356 356 357 357 357 358 358 359 
Нижнеудинский  9691 4451 297 818 819 820 820 821 822 823 824 825 825 826 
Нукутский  485 76 0 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  995 515 34 385 385 386 386 387 387 387 388 388 388 389 
Осинский  879 327 22 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Слюдянский  696 408 27 447 447 448 448 449 449 450 450 451 451 451 
Тайшетский  5552 2580 172 1263 1264 1266 1267 1268 1269 1271 1272 1273 1274 1276 
Тулунский  2687 1001 67 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1060 
Усольский  1251 475 32 298 298 299 299 299 299 300 300 300 301 301 
Усть-Илимский  7298 3372 225 1194 1195 1196 1198 1199 1200 1201 1202 1204 1205 1206 
Усть-Кутский  6821 3325 222 1200 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1208 1210 1211 1212 
Усть-Удинский  4123 1871 125 523 524 524 525 525 526 526 527 527 528 528 
Черемховский  1986 748 50 372 372 373 373 373 374 374 375 375 375 376 
Чунский  5163 2388 159 1275 1276 1278 1279 1280 1281 1283 1284 1285 1287 1288 
Шелеховский  380 170 11 522 523 523 524 524 525 525 526 526 527 527 
Эхирит-Булагатский  939 279 19 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 
Иркутская область 147284 61046 4059 18000 18018 18036 18054 18072 18090 18108 18126 18145 18163 18181 

 
Таблица 10 – Прогнозная численность медведя, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  532 87 0 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  177 73 5 20 18 15 14 12 11 9 8 7 6 6 
Балаганский  1243 535 36 189 166 146 129 113 100 88 77 68 60 53 
Баяндаевский  747 186 12 87 77 67 59 52 46 40 36 31 28 24 
Бодайбинский  17562 5707 380 3000 2640 2323 2044 1799 1583 1393 1226 1079 949 836 
Боханский  731 210 14 22 19 17 15 13 12 10 9 8 7 6 
Братский  6465 2667 178 912 803 706 622 547 481 424 373 328 289 254 
Жигаловский  4566 2168 145 727 640 563 495 436 384 338 297 261 230 202 
Заларинский  1522 590 39 290 255 225 198 174 153 135 119 104 92 81 
Зиминский  1369 582 39 84 74 65 57 50 44 39 34 30 27 23 
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Продолжение таблицы 10 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Иркутский  1403 662 44 254 224 197 173 152 134 118 104 91 80 71 
Казачинско-Ленский  6024 3034 202 303 267 235 206 182 160 141 124 109 96 84 
Катангский  27869 10402 693 250 220 194 170 150 132 116 102 90 79 70 
Качугский  4881 2502 167 737 649 571 502 442 389 342 301 265 233 205 
Киренский  8751 3944 263 715 629 554 487 429 377 332 292 257 226 199 
Куйтунский  2061 967 64 166 146 129 113 100 88 77 68 60 53 46 
Мамско-Чуйский  8687 2977 198 365 321 283 249 219 193 170 149 131 116 102 
Нижнеилимский  3748 1767 118 355 312 275 242 213 187 165 145 128 112 99 
Нижнеудинский  9691 4451 297 818 720 633 557 491 432 380 334 294 259 228 
Нукутский  485 76 0 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  995 515 34 385 339 298 262 231 203 179 157 138 122 107 
Осинский  879 327 22 42 37 33 29 25 22 20 17 15 13 12 
Слюдянский  696 408 27 447 393 346 305 268 236 208 183 161 141 124 
Тайшетский  5552 2580 172 1263 1111 978 861 757 667 587 516 454 400 352 
Тулунский  2687 1001 67 1049 923 812 715 629 554 487 429 377 332 292 
Усольский  1251 475 32 298 262 231 203 179 157 138 122 107 94 83 
Усть-Илимский  7298 3372 225 1194 1051 925 814 716 630 554 488 429 378 333 
Усть-Кутский  6821 3325 222 1200 1056 929 818 720 633 557 490 432 380 334 
Усть-Удинский  4123 1871 125 523 460 405 356 314 276 243 214 188 166 146 
Черемховский  1986 748 50 372 327 288 254 223 196 173 152 134 118 104 
Чунский  5163 2388 159 1275 1122 987 869 765 673 592 521 459 404 355 
Шелеховский  380 170 11 522 459 404 356 313 275 242 213 188 165 145 
Эхирит-Булагатский  939 279 19 136 120 105 93 82 72 63 56 49 43 38 
Иркутская область 147284 61046 4059 18000 15840 13939 12266 10795 9499 8359 7356 6473 5697 5013 

 
РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ ЛИСИЦЫ 
Фактический годичный прирост численности лисицы за 10-ти летний период- 8% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 2,75% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

1% 7% - 
Таблица 11 – Прогнозная численность лисицы, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  266 131 728 731 734 738 741 744 747 751 754 757 761 
Ангарский  89 33 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 
Балаганский  621 175 94 94 95 95 96 96 97 97 97 98 98 
Баяндаевский  374 112 130 131 131 132 132 133 133 134 135 135 136 
Бодайбинский  8781 2564 2770 2782 2794 2807 2819 2831 2844 2856 2869 2882 2894 
Боханский  366 106 322 323 325 326 328 329 331 332 334 335 336 
Братский  3232 869 757 760 764 767 770 774 777 781 784 788 791 
Жигаловский  2283 678 175 176 177 177 178 179 180 180 181 182 183 
Заларинский  761 206 266 267 268 270 271 272 273 274 276 277 278 
Зиминский  684 202 201 202 203 204 205 205 206 207 208 209 210 
Иркутский  702 273 531 533 536 538 540 543 545 548 550 552 555 
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Продолжение таблицы 11 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Казачинско-Ленский  3012 927 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 
Катангский  13935 4022 793 796 800 804 807 811 814 818 821 825 829 
Качугский  2440 928 411 413 415 416 418 420 422 424 426 428 429 
Киренский  4376 1300 863 867 871 874 878 882 886 890 894 898 902 
Куйтунский  1030 325 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 
Мамско-Чуйский  4344 1256 951 955 959 964 968 972 976 981 985 989 994 
Нижнеилимский  1874 551 594 597 599 602 605 607 610 613 615 618 621 
Нижнеудинский  4846 1310 3252 3266 3281 3295 3310 3324 3339 3353 3368 3383 3398 
Нукутский  243 108 409 411 413 414 416 418 420 422 424 425 427 
Ольхонский  497 223 94 94 95 95 96 96 97 97 97 98 98 
Осинский  440 126 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 
Слюдянский  348 111 102 102 103 103 104 104 105 105 106 106 107 
Тайшетский  2776 815 2122 2131 2141 2150 2160 2169 2179 2188 2198 2208 2217 
Тулунский  1343 401 1210 1215 1221 1226 1231 1237 1242 1248 1253 1259 1264 
Усольский  625 183 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 
Усть-Илимский  3649 1045 298 299 301 302 303 305 306 307 309 310 311 
Усть-Кутский  3411 1029 918 922 926 930 934 938 943 947 951 955 959 
Усть-Удинский  2062 600 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
Черемховский  993 284 196 197 198 199 199 200 201 202 203 204 205 
Чунский  2582 752 718 721 724 728 731 734 737 740 744 747 750 
Шелеховский  190 59 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72 72 
Эхирит-Булагатский  469 255 124 125 125 126 126 127 127 128 128 129 130 
Иркутская область 73644 21959 20357 20447 20537 20627 20718 20809 20900 20992 21085 21177 21271 

Таблица 12 – Прогнозная численность лисицы, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при минимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  266 131 728 778 832 890 951 1017 1088 1163 1243 1329 1421 
Ангарский  89 33 64 68 73 78 84 89 96 102 109 117 125 
Балаганский  621 175 94 101 107 115 123 131 140 150 161 172 184 
Баяндаевский  374 112 130 139 149 159 170 182 194 208 222 237 254 
Бодайбинский  8781 2564 2770 2962 3167 3386 3620 3871 4138 4425 4731 5058 5408 
Боханский  366 106 322 344 368 394 421 450 481 514 550 588 629 
Братский  3232 869 757 809 865 925 989 1058 1131 1209 1293 1382 1478 
Жигаловский  2283 678 175 187 200 214 229 245 261 280 299 320 342 
Заларинский  761 206 266 284 304 325 348 372 397 425 454 486 519 
Зиминский  684 202 201 215 230 246 263 281 300 321 343 367 392 
Иркутский  702 273 531 568 607 649 694 742 793 848 907 970 1037 
Казачинско-Ленский  3012 927 436 466 498 533 570 609 651 696 745 796 851 
Катангский  13935 4022 793 848 907 969 1036 1108 1185 1267 1354 1448 1548 
Качугский  2440 928 411 439 470 502 537 574 614 657 702 751 802 
Киренский  4376 1300 863 923 987 1055 1128 1206 1289 1379 1474 1576 1685 
Куйтунский  1030 325 223 238 255 273 291 312 333 356 381 407 435 
Мамско-Чуйский  4344 1256 951 1017 1087 1162 1243 1329 1421 1519 1624 1737 1857 
Нижнеилимский  1874 551 594 635 679 726 776 830 887 949 1015 1085 1160 
Нижнеудинский  4846 1310 3252 3477 3718 3975 4250 4544 4859 5195 5554 5939 6350 
Нукутский  243 108 409 437 468 500 535 572 611 653 699 747 799 
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Продолжение таблицы 12 

Муниципальный район 
Максимальная 
численность 

Оптимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при минимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ольхонский  497 223 94 101 107 115 123 131 140 150 161 172 184 
Осинский  440 126 102 109 117 125 133 143 152 163 174 186 199 
Слюдянский  348 111 102 109 117 125 133 143 152 163 174 186 199 
Тайшетский  2776 815 2122 2269 2426 2594 2773 2965 3170 3390 3624 3875 4143 
Тулунский  1343 401 1210 1294 1383 1479 1581 1691 1808 1933 2067 2210 2363 
Усольский  625 183 220 235 252 269 288 307 329 351 376 402 430 
Усть-Илимский  3649 1045 298 319 341 364 389 416 445 476 509 544 582 
Усть-Кутский  3411 1029 918 982 1049 1122 1200 1283 1372 1466 1568 1676 1792 
Усть-Удинский  2062 600 214 229 245 262 280 299 320 342 365 391 418 
Черемховский  993 284 196 210 224 240 256 274 293 313 335 358 383 
Чунский  2582 752 718 768 821 878 938 1003 1073 1147 1226 1311 1402 
Шелеховский  190 59 69 74 79 84 90 96 103 110 118 126 135 
Эхирит-Булагатский  469 255 124 133 142 152 162 173 185 198 212 226 242 
Иркутская область 73644 21959 20357 21766 23272 24882 26604 28445 30414 32518 34768 37174 39747 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ НОРКИ 
Фактический годичный прирост численности норки за 10-ти летний период- 7% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 0,17% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 7-10% 15% 
Таблица 13 – Прогнозная численность норки, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (10%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  19 - 83 80 77 74 71 69 66 64 61 59 57 
Балаганский  116 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  54 - 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 
Бодайбинский  1728 - 326 314 302 291 280 270 260 250 241 232 224 
Боханский  48 - 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
Братский  632 - 2149 2069 1993 1919 1848 1780 1714 1651 1589 1531 1474 
Жигаловский  456 - 50 48 46 45 43 41 40 38 37 36 34 
Заларинский  118 - 330 318 306 295 284 273 263 253 244 235 226 
Зиминский  141 - 206 198 191 184 177 171 164 158 152 147 141 
Иркутский  216 - 54 52 50 48 46 45 43 41 40 38 37 
Казачинско-Ленский  638 - 119 115 110 106 102 99 95 91 88 85 82 
Катангский  2787 - 1350 1300 1252 1206 1161 1118 1077 1037 998 962 926 
Качугский  609 - 2899 2792 2688 2589 2493 2401 2312 2227 2144 2065 1988 
Киренский  880 - 359 346 333 321 309 297 286 276 266 256 246 
Куйтунский  219 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  846 - 230 221 213 205 198 190 183 177 170 164 158 
Нижнеилимский  377 - 1010 973 937 902 869 836 806 776 747 719 693 
Нижнеудинский  875 - 1017 979 943 908 875 842 811 781 752 724 698 
Нукутский  25 - 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 8 
Ольхонский  295 - 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 
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Продолжение таблицы 13 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (10%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Осинский  73 - 40 39 37 36 34 33 32 31 30 28 27 
Слюдянский  228 - 130 125 121 116 112 108 104 100 96 93 89 
Тайшетский  548 - 1237 1191 1147 1105 1064 1024 987 950 915 881 848 
Тулунский  259 - 1619 1559 1501 1446 1392 1341 1291 1243 1197 1153 1110 
Усольский  112 - 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 
Усть-Илимский  739 - 565 544 524 505 486 468 451 434 418 402 388 
Усть-Кутский  691 - 2750 2648 2550 2456 2365 2278 2193 2112 2034 1959 1886 
Усть-Удинский  401 - 335 323 311 299 288 277 267 257 248 239 230 
Черемховский  164 - 2079 2002 1928 1857 1788 1722 1658 1597 1538 1481 1426 
Чунский  513 - 2030 1955 1883 1813 1746 1681 1619 1559 1501 1446 1392 
Шелеховский  39 - 50 48 46 45 43 41 40 38 37 36 34 
Эхирит-Булагатский  73 - 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 8 
Иркутская область 14919 - 21087 20307 19555 18832 18135 17464 16818 16196 15596 15019 14464 

 
Таблица 14 – Прогнозная численность норки, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ангарский  19 - 83 75 69 62 57 52 47 43 39 35 32 
Балаганский  116 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  54 - 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 
Бодайбинский  1728 - 326 296 270 245 223 203 185 168 153 139 126 
Боханский  48 - 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Братский  632 - 2149 1955 1778 1617 1470 1337 1216 1106 1006 915 832 
Жигаловский  456 - 50 45 41 38 34 31 28 26 23 21 19 
Заларинский  118 - 330 300 273 248 226 205 187 170 155 141 128 
Зиминский  141 - 206 187 170 155 141 128 117 106 96 88 80 
Иркутский  216 - 54 49 45 41 37 34 31 28 25 23 21 
Казачинско-Ленский  638 - 119 108 98 90 81 74 67 61 56 51 46 
Катангский  2787 - 1350 1228 1117 1016 924 840 764 695 632 575 523 
Качугский  609 - 2899 2637 2398 2181 1984 1804 1641 1492 1357 1234 1123 
Киренский  880 - 359 327 297 270 246 223 203 185 168 153 139 
Куйтунский  219 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  846 - 230 209 190 173 157 143 130 118 108 98 89 
Нижнеилимский  377 - 1010 919 835 760 691 629 572 520 473 430 391 
Нижнеудинский  875 - 1017 925 841 765 696 633 576 524 476 433 394 
Нукутский  25 - 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 
Ольхонский  295 - 22 20 18 17 15 14 12 11 10 9 9 
Осинский  73 - 40 36 33 30 27 25 23 21 19 17 15 
Слюдянский  228 - 130 118 108 98 89 81 74 67 61 55 50 
Тайшетский  548 - 1237 1125 1023 931 846 770 700 637 579 527 479 
Тулунский  259 - 1619 1472 1339 1218 1108 1008 916 833 758 689 627 
Усольский  112 - 11 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 
Усть-Илимский  739 - 565 514 467 425 387 352 320 291 265 241 219 
Усть-Кутский  691 - 2750 2501 2275 2069 1882 1711 1556 1416 1288 1171 1065 
Усть-Удинский  401 - 335 305 277 252 229 208 190 172 157 143 130 
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Продолжение таблицы 14 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Черемховский  164 - 2079 1891 1720 1564 1423 1294 1177 1070 973 885 805 
Чунский  513 - 2030 1846 1679 1527 1389 1263 1149 1045 950 864 786 
Шелеховский  39 - 50 45 41 38 34 31 28 26 23 21 19 
Эхирит-Булагатский  73 - 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 
Иркутская область 14919 - 21087 19179 17443 15864 14429 13123 11935 10855 9873 8979 8167 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ БЕЛКИ 
Фактический годичный прирост численности белки за 10-ти летний период- 1% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 5,39% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 2% 8% 
Таблица 15 – Прогнозная численность белки, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  678 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  584 - 60 59 59 58 58 57 56 56 55 55 54 
Балаганский  4102 - 2445 2420 2395 2371 2347 2323 2299 2276 2252 2229 2207 
Баяндаевский  1482 - 686 679 672 665 658 652 645 638 632 626 619 
Бодайбинский  40346 - 71917 71183 70457 69739 69027 68323 67626 66937 66254 65578 64909 
Боханский  2952 - 3380 3346 3311 3278 3244 3211 3178 3146 3114 3082 3051 
Братский  20226 - 45681 45215 44754 44297 43846 43398 42956 42518 42084 41655 41230 
Жигаловский  32028 - 33982 33635 33292 32953 32617 32284 31955 31629 31306 30987 30671 
Заларинский  4136 - 3612 3575 3539 3503 3467 3432 3397 3362 3328 3294 3260 
Зиминский  4180 - 1647 1630 1614 1597 1581 1565 1549 1533 1517 1502 1487 
Иркутский  9530 - 12136 12012 11890 11768 11648 11530 11412 11296 11180 11066 10953 
Казачинско-Ленский  42317 - 45435 44972 44513 44059 43609 43165 42724 42289 41857 41430 41008 
Катангский  149534 - 66822 66140 65466 64798 64137 63483 62835 62194 61560 60932 60311 
Качугский  35069 - 28503 28212 27925 27640 27358 27079 26802 26529 26259 25991 25726 
Киренский  57872 - 63625 62976 62334 61698 61069 60446 59829 59219 58615 58017 57425 
Куйтунский  5947 - 2544 2518 2492 2467 2442 2417 2392 2368 2344 2320 2296 
Мамско-Чуйский  42693 - 5409 5354 5299 5245 5192 5139 5086 5034 4983 4932 4882 
Нижнеилимский  23027 - 18676 18486 18297 18110 17926 17743 17562 17383 17205 17030 16856 
Нижнеудинский  56606 - 87071 86183 85304 84434 83572 82720 81876 81041 80215 79396 78587 
Нукутский  601 - 411 407 403 399 394 390 386 383 379 375 371 
Ольхонский  7416 - 4068 4027 3985 3945 3905 3865 3825 3786 3748 3709 3672 
Осинский  2538 - 1258 1245 1232 1220 1207 1195 1183 1171 1159 1147 1135 
Слюдянский  5210 - 3351 3317 3283 3250 3216 3184 3151 3119 3087 3056 3024 
Тайшетский  19658 - 44087 43637 43192 42752 42316 41884 41457 41034 40615 40201 39791 
Тулунский  7543 - 14061 13918 13776 13635 13496 13358 13222 13087 12954 12822 12691 
Усольский  3674 - 1267 1254 1241 1229 1216 1204 1191 1179 1167 1155 1144 
Усть-Илимский  47469 - 61335 60709 60090 59477 58871 58270 57676 57087 56505 55929 55358 
Усть-Кутский  48467 - 65074 64410 63753 63103 62459 61822 61192 60568 59950 59338 58733 
Усть-Удинский  27381 - 23571 23331 23093 22857 22624 22393 22165 21939 21715 21493 21274 
Черемховский  5577 - 5911 5851 5791 5732 5673 5616 5558 5502 5446 5390 5335 
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Продолжение таблицы 15 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Чунский  18472 - 89420 88508 87605 86712 85827 84952 84085 83227 82379 81538 80707 
Шелеховский  1266 - 1784 1766 1748 1730 1712 1695 1678 1660 1644 1627 1610 
Эхирит-Булагатский  2118 - 1563 1547 1531 1516 1500 1485 1470 1455 1440 1425 1411 
Иркутская область 730699 - 810792 802522 794336 786234 778214 770277 762420 754643 746946 739327 731786 

 
Таблица 16 – Прогнозная численность белки, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  678 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  584 - 60 56 52 48 45 42 39 36 33 31 29 
Балаганский  4102 - 2445 2272 2111 1962 1823 1694 1574 1462 1359 1263 1173 
Баяндаевский  1482 - 686 637 592 550 511 475 442 410 381 354 329 
Бодайбинский  40346 - 71917 66825 62094 57698 53613 49817 46290 43013 39967 37138 34508 
Боханский  2952 - 3380 3141 2918 2712 2520 2341 2176 2022 1878 1745 1622 
Братский  20226 - 45681 42447 39442 36649 34054 31643 29403 27321 25387 23589 21919 
Жигаловский  32028 - 33982 31576 29340 27263 25333 23539 21873 20324 18885 17548 16306 
Заларинский  4136 - 3612 3356 3119 2898 2693 2502 2325 2160 2007 1865 1733 
Зиминский  4180 - 1647 1530 1422 1321 1228 1141 1060 985 915 851 790 
Иркутский  9530 - 12136 11277 10478 9737 9047 8407 7811 7258 6744 6267 5823 
Казачинско-Ленский  42317 - 45435 42218 39229 36452 33871 31473 29245 27174 25250 23462 21801 
Катангский  149534 - 66822 62091 57695 53610 49815 46288 43011 39965 37136 34507 32064 
Качугский  35069 - 28503 26485 24610 22867 21248 19744 18346 17047 15840 14719 13677 
Киренский  57872 - 63625 59120 54935 51045 47431 44073 40953 38053 35359 32856 30530 
Куйтунский  5947 - 2544 2364 2197 2041 1897 1762 1637 1522 1414 1314 1221 
Мамско-Чуйский  42693 - 5409 5026 4670 4340 4032 3747 3482 3235 3006 2793 2595 
Нижнеилимский  23027 - 18676 17354 16125 14983 13923 12937 12021 11170 10379 9644 8961 
Нижнеудинский  56606 - 87071 80906 75178 69856 64910 60314 56044 52076 48389 44963 41780 
Нукутский  601 - 411 382 355 330 306 285 265 246 228 212 197 
Ольхонский  7416 - 4068 3780 3512 3264 3033 2818 2618 2433 2261 2101 1952 
Осинский  2538 - 1258 1169 1086 1009 938 871 810 752 699 650 604 
Слюдянский  5210 - 3351 3114 2893 2688 2498 2321 2157 2004 1862 1730 1608 
Тайшетский  19658 - 44087 40966 38065 35370 32866 30539 28377 26368 24501 22766 21154 
Тулунский  7543 - 14061 13065 12140 11281 10482 9740 9050 8410 7814 7261 6747 
Усольский  3674 - 1267 1177 1094 1016 945 878 816 758 704 654 608 
Усть-Илимский  47469 - 61335 56992 52957 49208 45724 42487 39479 36684 34086 31673 29431 
Усть-Кутский  48467 - 65074 60467 56186 52208 48511 45077 41885 38920 36164 33604 31225 
Усть-Удинский  27381 - 23571 21902 20351 18911 17572 16328 15172 14098 13099 12172 11310 
Черемховский  5577 - 5911 5493 5104 4742 4407 4095 3805 3535 3285 3052 2836 
Чунский  18472 - 89420 83089 77206 71740 66661 61941 57556 53481 49694 46176 42907 
Шелеховский  1266 - 1784 1658 1540 1431 1330 1236 1148 1067 991 921 856 
Эхирит-Булагатский  2118 - 1563 1452 1350 1254 1165 1083 1006 935 869 807 750 
Иркутская область 730699 - 810792 753388 700048 650485 604430 561637 521873 484924 450592 418690 389046 

 
РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ БЕЛОЙ КУРОПАТКИ 
Фактический годичный прирост численности белой куропатки за 10-ти летний период- 18% от послепромысловой численности. 
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Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 0,09% 
Минимальный норматив 

изъятия 
Оптимальный норматив 

изъятия 
Максимальный норматив 

изъятия 
- 18% 25% 

Таблица 17 – Прогнозная численность белой куропатки, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район Оптимальная численность Минимальная численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Аларский  118 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Балаганский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Бодайбинский  76845 - 266700 258059 249698 241608 233780 226205 218876 211784 204923 198283 191859 
Боханский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Братский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Жигаловский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Зиминский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Иркутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Казачинско-Ленский  96 - 0 - - - - - - - - - - 
Катангский  122045 - 47347 45813 44329 42892 41503 40158 38857 37598 36380 35201 34061 
Качугский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Киренский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  11389 - 350 339 328 317 307 297 287 278 269 260 252 
Нижнеилимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  1849 - 0 - - - - - - - - - - 
Нукутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Осинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  228 - 0 - - - - - - - - - - 
Тулунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усольский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Илимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Кутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Удинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Черемховский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Чунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Шелеховский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Эхирит-Булагатский  682 - 0 - - - - - - - - - - 
Иркутская область 213253 - 314397 304211 294354 284817 275589 266660 258020 249660 241571 233744 226171 

 
Таблица 18 – Прогнозная численность белой куропатки, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  118 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 18 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Балаганский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Бодайбинский  76845 - 266700 239177 214494 192358 172506 154704 138738 124421 111580 100065 89739 
Боханский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Братский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Жигаловский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Зиминский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Иркутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Казачинско-Ленский  96 - 0 - - - - - - - - - - 
Катангский  122045 - 47347 42461 38079 34149 30625 27464 24630 22088 19809 17764 15931 
Качугский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Киренский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  11389 - 350 314 281 252 226 203 182 163 146 131 118 
Нижнеилимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  1849 - 0 - - - - - - - - - - 
Нукутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Ольхонский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Осинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  228 - 0 - - - - - - - - - - 
Тулунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усольский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Илимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Кутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Удинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Черемховский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Чунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Шелеховский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Эхирит-Булагатский  682 - 0 - - - - - - - - - - 
Иркутская область 213253 - 314397 281951 252854 226759 203358 182371 163551 146672 131536 117961 105788 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ ГЛУХАРЯ 
Фактический годичный прирост численности глухаря за 10-ти летний период- 24% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 1% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 16% 21% 
Таблица 19 – Прогнозная численность глухаря, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  809 - 71 74 77 80 84 87 91 94 98 102 107 
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Продолжение таблицы 19 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ангарский  348 - 505 526 548 571 594 619 645 672 700 729 759 
Балаганский  2508 - 5025 5234 5452 5679 5915 6161 6417 6684 6962 7252 7553 
Баяндаевский  1758 - 2115 2203 2295 2390 2490 2593 2701 2813 2930 3052 3179 
Бодайбинский  48889 - 15350 15989 16654 17346 18068 18820 19603 20418 21267 22152 23074 
Боханский  1888 - 2540 2646 2756 2870 2990 3114 3244 3379 3519 3666 3818 
Братский  12188 - 46021 47935 49930 52007 54170 56424 58771 61216 63762 66415 69178 
Жигаловский  42216 - 24876 25911 26989 28111 29281 30499 31768 33089 34466 35900 37393 
Заларинский  4856 - 4465 4651 4844 5046 5256 5474 5702 5939 6186 6444 6712 
Зиминский  4959 - 1862 1939 2020 2104 2192 2283 2378 2477 2580 2687 2799 
Иркутский  12266 - 9580 9979 10394 10826 11276 11745 12234 12743 13273 13825 14400 
Казачинско-Ленский  27677 - 17948 18695 19472 20282 21126 22005 22920 23874 24867 25901 26979 
Катангский  97611 - 31868 33194 34575 36013 37511 39071 40697 42390 44153 45990 47903 
Качугский  45120 - 6084 6337 6601 6875 7161 7459 7770 8093 8429 8780 9145 
Киренский  37725 - 9687 10090 10510 10947 11402 11877 12371 12885 13421 13980 14561 
Куйтунский  7289 - 1989 2072 2158 2248 2341 2439 2540 2646 2756 2870 2990 
Мамско-Чуйский  27433 - 2248 2342 2439 2540 2646 2756 2871 2990 3115 3244 3379 
Нижнеилимский  7091 - 4185 4359 4540 4729 4926 5131 5344 5567 5798 6040 6291 
Нижнеудинский  73884 - 36284 37793 39366 41003 42709 44486 46336 48264 50272 52363 54541 
Нукутский  727 - 211 220 229 238 248 259 269 281 292 305 317 
Ольхонский  9876 - 3177 3309 3447 3590 3740 3895 4057 4226 4402 4585 4776 
Осинский  3143 - 11955 12452 12970 13510 14072 14657 15267 15902 16564 17253 17970 
Слюдянский  6738 - 2717 2830 2948 3070 3198 3331 3470 3614 3764 3921 4084 
Тайшетский  23595 - 35127 36588 38110 39696 41347 43067 44859 46725 48669 50693 52802 
Тулунский  9066 - 12584 13107 13653 14221 14812 15428 16070 16739 17435 18160 18916 
Усольский  4347 - 7923 8253 8596 8953 9326 9714 10118 10539 10977 11434 11910 
Усть-Илимский  30879 - 54277 56535 58887 61336 63888 66546 69314 72198 75201 78329 81588 
Усть-Кутский  31807 - 26977 28099 29268 30486 31754 33075 34451 35884 37377 38932 40551 
Усть-Удинский  36248 - 5605 5838 6081 6334 6598 6872 7158 7456 7766 8089 8425 
Черемховский  12990 - 25230 26280 27373 28512 29698 30933 32220 33560 34956 36410 37925 
Чунский  22837 - 11886 12380 12895 13432 13991 14573 15179 15810 16468 17153 17867 
Шелеховский  1545 - 1128 1175 1224 1275 1328 1383 1441 1500 1563 1628 1696 
Эхирит-Булагатский  2563 - 2576 2683 2795 2911 3032 3158 3290 3427 3569 3718 3872 
Иркутская область 652876 - 424076 441718 460093 479233 499169 519934 541564 564093 587559 612001 637461 

 
Таблица 20 – Прогнозная численность глухаря, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  809 - 71 70 68 67 65 64 63 61 60 59 58 
Ангарский  348 - 505 495 485 475 465 456 446 437 428 419 411 
Балаганский  2508 - 5025 4922 4822 4724 4627 4533 4440 4350 4261 4174 4089 
Баяндаевский  1758 - 2115 2072 2030 1988 1948 1908 1869 1831 1793 1757 1721 
Бодайбинский  48889 - 15350 15037 14730 14430 14135 13847 13564 13288 13017 12751 12491 
Боханский  1888 - 2540 2488 2437 2388 2339 2291 2245 2199 2154 2110 2067 
Братский  12188 - 46021 45082 44162 43262 42379 41515 40668 39838 39025 38229 37449 
Жигаловский  42216 - 24876 24369 23871 23384 22907 22440 21982 21534 21095 20664 20243 
Заларинский  4856 - 4465 4374 4285 4197 4112 4028 3946 3865 3786 3709 3633 
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Продолжение таблицы 20 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Зиминский  4959 - 1862 1824 1787 1750 1715 1680 1645 1612 1579 1547 1515 
Иркутский  12266 - 9580 9385 9193 9006 8822 8642 8466 8293 8124 7958 7796 
Казачинско-Ленский  27677 - 17948 17582 17223 16872 16528 16190 15860 15537 15220 14909 14605 
Катангский  97611 - 31868 31218 30581 29957 29346 28747 28161 27586 27024 26472 25932 
Качугский  45120 - 6084 5960 5838 5719 5603 5488 5376 5267 5159 5054 4951 
Киренский  37725 - 9687 9489 9296 9106 8920 8738 8560 8386 8214 8047 7883 
Куйтунский  7289 - 1989 1948 1909 1870 1832 1794 1758 1722 1687 1652 1619 
Мамско-Чуйский  27433 - 2248 2202 2157 2113 2070 2028 1987 1946 1906 1867 1829 
Нижнеилимский  7091 - 4185 4100 4016 3934 3854 3775 3698 3623 3549 3476 3406 
Нижнеудинский  73884 - 36284 35544 34819 34108 33413 32731 32063 31409 30768 30141 29526 
Нукутский  727 - 211 207 202 198 194 190 186 183 179 175 172 
Ольхонский  9876 - 3177 3112 3049 2987 2926 2866 2807 2750 2694 2639 2585 
Осинский  3143 - 11955 11711 11472 11238 11009 10784 10564 10349 10138 9931 9728 
Слюдянский  6738 - 2717 2662 2607 2554 2502 2451 2401 2352 2304 2257 2211 
Тайшетский  23595 - 35127 34410 33708 33021 32347 31687 31041 30408 29787 29180 28584 
Тулунский  9066 - 12584 12327 12076 11829 11588 11352 11120 10893 10671 10453 10240 
Усольский  4347 - 7923 7761 7603 7448 7296 7147 7001 6859 6719 6582 6447 
Усть-Илимский  30879 - 54277 53170 52085 51023 49982 48962 47963 46985 46026 45087 44168 
Усть-Кутский  31807 - 26977 26427 25888 25359 24842 24335 23839 23353 22876 22410 21952 
Усть-Удинский  36248 - 5605 5491 5379 5269 5161 5056 4953 4852 4753 4656 4561 
Черемховский  12990 - 25230 24715 24211 23717 23233 22759 22295 21840 21395 20958 20531 
Чунский  22837 - 11886 11644 11406 11173 10945 10722 10503 10289 10079 9874 9672 
Шелеховский  1545 - 1128 1105 1082 1060 1039 1018 997 976 957 937 918 
Эхирит-Булагатский  2563 - 2576 2523 2472 2422 2372 2324 2276 2230 2184 2140 2096 
Иркутская область 652876 - 424076 415425 406950 398648 390516 382549 374745 367101 359612 352276 345089 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ ТЕТЕРЕВА 
Фактический годичный прирост численности тетерева за 10-ти летний период- 15% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 0,42% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 11-12% 17% 
Таблица 21 – Прогнозная численность тетерева, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (12%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  783 - 680 688 696 705 713 722 730 739 748 757 766 
Ангарский  651 - 565 572 579 586 593 600 607 614 622 629 637 
Балаганский  7506 - 6516 6594 6673 6753 6834 6916 6999 7083 7168 7254 7342 
Баяндаевский  5883 - 5107 5168 5230 5293 5357 5421 5486 5552 5618 5686 5754 
Бодайбинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  11438 - 9930 10049 10170 10292 10415 10540 10667 10795 10924 11055 11188 
Братский  73639 - 63929 64696 65473 66258 67053 67858 68672 69496 70330 71174 72028 
Жигаловский  15236 - 13227 13386 13546 13709 13873 14040 14208 14379 14551 14726 14903 
Заларинский  8982 - 7798 7892 7986 8082 8179 8277 8377 8477 8579 8682 8786 
Зиминский  1565 - 1359 1375 1392 1409 1425 1443 1460 1477 1495 1513 1531 
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Продолжение таблицы 21 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (12%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Иркутский  39502 - 34293 34705 35121 35542 35969 36401 36837 37279 37727 38179 38638 
Казачинско-Ленский  26714 - 23192 23470 23752 24037 24325 24617 24913 25212 25514 25820 26130 
Катангский  39526 - 34314 34726 35142 35564 35991 36423 36860 37302 37750 38203 38661 
Качугский  67565 - 58656 59360 60072 60793 61523 62261 63008 63764 64529 65304 66087 
Киренский  2648 - 2299 2327 2355 2383 2411 2440 2470 2499 2529 2560 2590 
Куйтунский  5583 - 4847 4905 4964 5024 5084 5145 5207 5269 5332 5396 5461 
Мамско-Чуйский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  5937 - 5154 5216 5278 5342 5406 5471 5536 5603 5670 5738 5807 
Нижнеудинский  14155 - 12289 12436 12586 12737 12890 13044 13201 13359 13520 13682 13846 
Нукутский  7753 - 6731 6812 6894 6976 7060 7145 7230 7317 7405 7494 7584 
Ольхонский  4305 - 3737 3782 3827 3873 3920 3967 4014 4062 4111 4161 4210 
Осинский  23857 - 20711 20960 21211 21466 21723 21984 22248 22515 22785 23058 23335 
Слюдянский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  223697 - 194201 196531 198890 201276 203692 206136 208610 211113 213646 216210 218805 
Тулунский  27725 - 24069 24358 24650 24946 25245 25548 25855 26165 26479 26797 27118 
Усольский  23411 - 20324 20568 20815 21064 21317 21573 21832 22094 22359 22627 22899 
Усть-Илимский  95495 - 82903 83898 84905 85923 86955 87998 89054 90123 91204 92299 93406 
Усть-Кутский  35221 - 30577 30944 31315 31691 32071 32456 32846 33240 33639 34042 34451 
Усть-Удинский  18916 - 16422 16619 16818 17020 17225 17431 17640 17852 18066 18283 18503 
Черемховский  8413 - 7304 7392 7480 7570 7661 7753 7846 7940 8035 8132 8229 
Чунский  40507 - 35166 35588 36015 36447 36885 37327 37775 38228 38687 39151 39621 
Шелеховский  576 - 500 506 512 518 524 531 537 544 550 557 563 
Эхирит-Булагатский  14371 - 12476 12626 12777 12931 13086 13243 13402 13562 13725 13890 14057 
Иркутская область 851559 - 739276 748147 757125 766211 775405 784710 794126 803656 813300 823059 832936 

 
Таблица 22 – Прогнозная численность тетерева, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  783 - 680 649 620 591 564 539 514 491 469 447 427 
Ангарский  651 - 565 539 515 491 469 448 427 408 389 372 355 
Балаганский  7506 - 6516 6220 5937 5666 5409 5163 4928 4703 4489 4285 4090 
Баяндаевский  5883 - 5107 4875 4653 4441 4239 4046 3862 3686 3519 3359 3206 
Бодайбинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  11438 - 9930 9478 9047 8635 8242 7867 7509 7168 6842 6530 6233 
Братский  73639 - 63929 61020 58244 55594 53064 50650 48345 46146 44046 42042 40129 
Жигаловский  15236 - 13227 12625 12051 11502 10979 10480 10003 9548 9113 8699 8303 
Заларинский  8982 - 7798 7443 7105 6781 6473 6178 5897 5629 5373 5128 4895 
Зиминский  1565 - 1359 1297 1238 1182 1128 1077 1028 981 936 894 853 
Иркутский  39502 - 34293 32733 31243 29822 28465 27170 25933 24754 23627 22552 21526 
Казачинско-Ленский  26714 - 23192 22137 21130 20168 19250 18375 17539 16741 15979 15252 14558 
Катангский  39526 - 34314 32753 31262 29840 28482 27186 25949 24769 23642 22566 21539 
Качугский  67565 - 58656 55987 53440 51008 48687 46472 44358 42339 40413 38574 36819 
Киренский  2648 - 2299 2194 2095 1999 1908 1821 1739 1659 1584 1512 1443 
Куйтунский  5583 - 4847 4626 4416 4215 4023 3840 3665 3499 3339 3188 3043 
Мамско-Чуйский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  5937 - 5154 4919 4696 4482 4278 4083 3898 3720 3551 3389 3235 
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Продолжение таблицы 22 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Нижнеудинский  14155 - 12289 11730 11196 10687 10200 9736 9293 8870 8467 8082 7714 
Нукутский  7753 - 6731 6425 6132 5853 5587 5333 5090 4859 4638 4427 4225 
Ольхонский  4305 - 3737 3567 3405 3250 3102 2961 2826 2697 2575 2458 2346 
Осинский  23857 - 20711 19769 18869 18011 17191 16409 15662 14950 14269 13620 13001 
Слюдянский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  223697 - 194201 185365 176931 168880 161196 153862 146861 140179 133801 127713 121902 
Тулунский  27725 - 24069 22974 21929 20931 19978 19069 18202 17374 16583 15829 15108 
Усольский  23411 - 20324 19399 18517 17674 16870 16102 15370 14670 14003 13366 12758 
Усть-Илимский  95495 - 82903 79131 75530 72094 68814 65683 62694 59841 57119 54520 52039 
Усть-Кутский  35221 - 30577 29186 27858 26590 25380 24226 23123 22071 21067 20108 19194 
Усть-Удинский  18916 - 16422 15675 14962 14281 13631 13011 12419 11854 11314 10800 10308 
Черемховский  8413 - 7304 6972 6654 6352 6063 5787 5524 5272 5032 4803 4585 
Чунский  40507 - 35166 33566 32039 30581 29190 27861 26594 25384 24229 23126 22074 
Шелеховский  576 - 500 477 456 435 415 396 378 361 344 329 314 
Эхирит-Булагатский  14371 - 12476 11908 11367 10849 10356 9885 9435 9005 8596 8205 7831 
Иркутская область 851559 - 739276 705639 673532 642887 613635 585715 559065 533627 509347 486172 464051 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА ДОБЫЧИ РЯБЧИКА 
Фактический годичный прирост численности рябчика за 10-ти летний период- 8% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 1,23% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 5-7% 7% 
Таблица 23 – Прогнозная численность рябчика, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (5%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  4095 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  7140 - 856 878 901 925 949 973 999 1024 1051 1078 1106 
Балаганский  102160 - 13223 13567 13920 14281 14653 15034 15425 15826 16237 16659 17092 
Баяндаевский  17590 - 5279 5416 5557 5702 5850 6002 6158 6318 6482 6651 6824 
Бодайбинский  249945 - 289900 297437 305171 313105 321246 329598 338168 346960 355981 365237 374733 
Боханский  19290 - 6935 7115 7300 7490 7685 7885 8090 8300 8516 8737 8964 
Братский  251940 - 177843 182467 187211 192079 197073 202196 207454 212847 218381 224059 229885 
Жигаловский  105950 - 54580 55999 57455 58949 60482 62054 63667 65323 67021 68764 70552 
Заларинский  51200 - 12259 12578 12905 13240 13585 13938 14300 14672 15053 15445 15846 
Зиминский  51700 - 6588 6759 6935 7115 7300 7490 7685 7885 8090 8300 8516 
Иркутский  62350 - 35126 36039 36976 37938 38924 39936 40974 42040 43133 44254 45405 
Казачинско-Ленский  140605 - 69666 71477 73336 75242 77199 79206 81265 83378 85546 87770 90052 
Катангский  491745 - 87678 89958 92297 94696 97158 99684 102276 104935 107664 110463 113335 
Качугский  114350 - 81847 83975 86158 88398 90697 93055 95474 97957 100504 103117 105798 
Киренский  384760 - 114746 117729 120790 123931 127153 130459 133851 137331 140902 144565 148324 
Куйтунский  74200 - 7651 7850 8054 8263 8478 8699 8925 9157 9395 9639 9890 
Мамско-Чуйский  141905 - 9697 9949 10208 10473 10746 11025 11312 11606 11907 12217 12535 
Нижнеилимский  146320 - 28404 29143 29900 30678 31475 32294 33133 33995 34879 35785 36716 
Нижнеудинский  186785 - 138842 142452 146156 149956 153855 157855 161959 166170 170490 174923 179471 
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Продолжение таблицы 23 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (5%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Нукутский  7270 - 919 943 967 993 1018 1045 1072 1100 1128 1158 1188 
Ольхонский  24700 - 16170 16590 17022 17464 17918 18384 18862 19353 19856 20372 20902 
Осинский  31440 - 33192 34055 34940 35849 36781 37737 38718 39725 40758 41818 42905 
Слюдянский  17275 - 16194 16615 17047 17490 17945 18412 18890 19381 19885 20402 20933 
Тайшетский  239780 - 168985 173379 177886 182512 187257 192125 197121 202246 207504 212899 218435 
Тулунский  94170 - 31054 31861 32690 33540 34412 35306 36224 37166 38133 39124 40141 
Усольский  44650 - 56191 57652 59151 60689 62267 63886 65547 67251 68999 70793 72634 
Усть-Илимский  316270 - 173989 178513 183154 187916 192802 197815 202958 208235 213649 219204 224903 
Усть-Кутский  159615 - 109602 112452 115375 118375 121453 124611 127851 131175 134585 138084 141675 
Усть-Удинский  182410 - 98082 100632 103249 105933 108687 111513 114413 117387 120439 123571 126784 
Черемховский  68030 - 59499 61046 62633 64262 65932 67647 69405 71210 73061 74961 76910 
Чунский  228580 - 95633 98119 100671 103288 105973 108729 111556 114456 117432 120485 123618 
Шелеховский  15790 - 11317 11611 11913 12223 12541 12867 13201 13544 13897 14258 14629 
Эхирит-Булагатский  25690 - 13128 13469 13820 14179 14547 14926 15314 15712 16120 16540 16970 
Иркутская область 4059700 - 2025075 2077727 2131748 2187173 2244040 2302385 2362247 2423665 2486681 2551334 2617669 

 
Таблица 24 – Прогнозная численность рябчика, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  4095 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  7140 - 856 860 864 867 871 875 879 883 887 891 894 
Балаганский  102160 - 13223 13281 13340 13398 13457 13516 13576 13636 13696 13756 13816 
Баяндаевский  17590 - 5279 5302 5326 5349 5373 5396 5420 5444 5468 5492 5516 
Бодайбинский  249945 - 289900 291176 292457 293744 295036 296334 297638 298948 300263 301584 302911 
Боханский  19290 - 6935 6966 6996 7027 7058 7089 7120 7151 7183 7215 7246 
Братский  251940 - 177843 178626 179411 180201 180994 181790 182590 183393 184200 185011 185825 
Жигаловский  105950 - 54580 54820 55061 55304 55547 55791 56037 56283 56531 56780 57030 
Заларинский  51200 - 12259 12313 12367 12422 12476 12531 12586 12642 12697 12753 12809 
Зиминский  51700 - 6588 6617 6646 6675 6705 6734 6764 6794 6824 6854 6884 
Иркутский  62350 - 35126 35281 35436 35592 35748 35906 36064 36222 36382 36542 36703 
Казачинско-Ленский  140605 - 69666 69973 70280 70590 70900 71212 71526 71840 72156 72474 72793 
Катангский  491745 - 87678 88064 88451 88840 89231 89624 90018 90414 90812 91212 91613 
Качугский  114350 - 81847 82207 82569 82932 83297 83664 84032 84401 84773 85146 85520 
Киренский  384760 - 114746 115251 115758 116267 116779 117293 117809 118327 118848 119371 119896 
Куйтунский  74200 - 7651 7685 7718 7752 7787 7821 7855 7890 7924 7959 7994 
Мамско-Чуйский  141905 - 9697 9740 9783 9826 9869 9912 9956 10000 10044 10088 10132 
Нижнеилимский  146320 - 28404 28529 28655 28781 28907 29034 29162 29290 29419 29549 29679 
Нижнеудинский  186785 - 138842 139453 140066 140683 141302 141924 142548 143175 143805 144438 145073 
Нукутский  7270 - 919 923 927 931 935 939 944 948 952 956 960 
Ольхонский  24700 - 16170 16241 16313 16384 16456 16529 16602 16675 16748 16822 16896 
Осинский  31440 - 33192 33338 33485 33632 33780 33929 34078 34228 34379 34530 34682 
Слюдянский  17275 - 16194 16265 16337 16409 16481 16553 16626 16699 16773 16847 16921 
Тайшетский  239780 - 168985 169729 170475 171225 171979 172736 173496 174259 175026 175796 176569 
Тулунский  94170 - 31054 31191 31328 31466 31604 31743 31883 32023 32164 32306 32448 
Усольский  44650 - 56191 56438 56687 56936 57187 57438 57691 57945 58200 58456 58713 
Усть-Илимский  316270 - 173989 174755 175523 176296 177071 177851 178633 179419 180209 181001 181798 
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Продолжение таблицы 24 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Усть-Кутский  159615 - 109602 110084 110569 111055 111544 112035 112528 113023 113520 114019 114521 
Усть-Удинский  182410 - 98082 98514 98947 99382 99820 100259 100700 101143 101588 102035 102484 
Черемховский  68030 - 59499 59761 60024 60288 60553 60820 61087 61356 61626 61897 62169 
Чунский  228580 - 95633 96054 96476 96901 97327 97756 98186 98618 99052 99487 99925 
Шелеховский  15790 - 11317 11367 11417 11467 11517 11568 11619 11670 11722 11773 11825 
Эхирит-Булагатский  25690 - 13128 13186 13244 13302 13361 13419 13478 13538 13597 13657 13717 
Иркутская область 4059700 - 2025075 2033985 2042935 2051924 2060952 2070020 2079129 2088277 2097465 2106694 2115963 
 

РАСЧЕТ НОРМАТИВА БОРОДАТОЙ КУРОПАТКИ 
Фактический годичный прирост численности бородатой куропатки за 10-ти летний период- 33% от послепромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 0,09% 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 24-25% до 30% 
Таблица 25 – Прогнозная численность бородатой куропатки, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (24%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  1351 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  209 - 0 - - - - - - - - - - 
Балаганский  2363 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  2617 - 2216 2240 2264 2289 2313 2338 2364 2389 2415 2441 2467 
Бодайбинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  1001 - 0 - - - - - - - - - - 
Братский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Жигаловский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  9242 - 6360 6429 6498 6568 6639 6711 6783 6857 6931 7006 7081 
Зиминский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Иркутский  13048 - 5382 5440 5499 5558 5618 5679 5740 5802 5865 5928 5992 
Казачинско-Ленский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Катангский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Качугский  13627 - 30109 30434 30763 31095 31431 31770 32114 32460 32811 33165 33523 
Киренский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нукутский  7012 - 7844 7929 8014 8101 8188 8277 8366 8457 8548 8640 8734 
Ольхонский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Осинский  2140 - 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  579 - 0 - - - - - - - - - - 
Тулунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усольский  13579 - 19380 19589 19801 20015 20231 20449 20670 20893 21119 21347 21578 
Усть-Илимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Кутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 25 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (24%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Усть-Удинский  38 - 0 - - - - - - - - - - 
Черемховский  6193 - 11432 11555 11680 11806 11934 12063 12193 12325 12458 12592 12728 
Чунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Шелеховский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Эхирит-Булагатский  12685 - 268 271 274 277 280 283 286 289 292 295 298 
Иркутская область 85756 - 82991 83887 84793 85709 86635 87570 88516 89472 90438 91415 92402 

 
Таблица 26 – Прогнозная численность бородатой куропатки, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  1351 - 0 - - - - - - - - - - 
Ангарский  209 - 0 - - - - - - - - - - 
Балаганский  2363 - 0 - - - - - - - - - - 
Баяндаевский  2617 - 2216 2063 1921 1788 1665 1550 1443 1343 1251 1164 1084 
Бодайбинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Боханский  1001 - 0 - - - - - - - - - - 
Братский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Жигаловский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Заларинский  9242 - 6360 5921 5513 5132 4778 4448 4141 3856 3590 3342 3111 
Зиминский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Иркутский  13048 - 5382 5011 4665 4343 4043 3764 3505 3263 3038 2828 2633 
Казачинско-Ленский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Катангский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Качугский  13627 - 30109 28031 26097 24297 22620 21059 19606 18253 16994 15821 14730 
Киренский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеилимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нижнеудинский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Нукутский  7012 - 7844 7303 6799 6330 5893 5486 5108 4755 4427 4122 3837 
Ольхонский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Осинский  2140 - 0 - - - - - - - - - - 
Слюдянский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Тайшетский  579 - 0 - - - - - - - - - - 
Тулунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усольский  13579 - 19380 18043 16798 15639 14560 13555 12620 11749 10938 10184 9481 
Усть-Илимский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Кутский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Усть-Удинский  38 - 0 - - - - - - - - - - 
Черемховский  6193 - 11432 10643 9909 9225 8589 7996 7444 6931 6452 6007 5593 
Чунский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Шелеховский  0 - 0 - - - - - - - - - - 
Эхирит-Булагатский  12685 - 268 250 232 216 201 187 175 162 151 141 131 
Иркутская область 85756 - 82991 77265 71933 66970 62349 58047 54042 50313 46841 43609 40600 
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РАСЧЕТ НОРМАТИВА ВОДОПЛАВАЮЩИХ 
Фактический годичный прирост численности водоплавающих (основные виды уток: кряква, серая утка, широконоска, шилохвость, крохаль, чирки) за 10-ти летний период- 

100% от предпромысловой численности. 
Среднемноголетний (2007-2017 гг.) процент добычи от численности- 14,8% (утки)/7,18 (гуси) 
В среднем в Иркутской области гусей добывается ½ уток, рекомендуемы нормативы представлены утки/гуси. 
Ниже приведена прогнозная численность уток при оптимальном и максимальном нормативе изъятия. 

Минимальный норматив 
изъятия 

Оптимальный норматив 
изъятия 

Максимальный норматив 
изъятия 

- 50/25% 53/27% 
Таблица 27 – Прогнозная численность водоплавающих, при оптимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при оптимальном нормативе изъятия (50%) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  664 - 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 
Ангарский  427 - 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 
Балаганский  6979 - 10257 10257 10257 10257 10257 10257 10257 10257 10257 10257 10257 
Баяндаевский  1700 - 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 
Бодайбинский  18412 - 60740 60740 60740 60740 60740 60740 60740 60740 60740 60740 60740 
Боханский  1423 - 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 
Братский  66588 - 192226 192226 192226 192226 192226 192226 192226 192226 192226 192226 192226 
Жигаловский  3238 - 28143 28143 28143 28143 28143 28143 28143 28143 28143 28143 28143 
Заларинский  1486 - 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 
Зиминский  4491 - 13818 13818 13818 13818 13818 13818 13818 13818 13818 13818 13818 
Иркутский  45199 - 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 
Казачинско-Ленский  10759 - 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 
Катангский  55794 - 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 
Качугский  11807 - 55068 55068 55068 55068 55068 55068 55068 55068 55068 55068 55068 
Киренский  5907 - 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  3536 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  5806 - 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Нижнеилимский  13784 - 28263 28263 28263 28263 28263 28263 28263 28263 28263 28263 28263 
Нижнеудинский  9005 - 7060 7060 7060 7060 7060 7060 7060 7060 7060 7060 7060 
Нукутский  4118 - 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 
Ольхонский  117864 - 3558 3558 3558 3558 3558 3558 3558 3558 3558 3558 3558 
Осинский  3133 - 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
Слюдянский  30649 - 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 
Тайшетский  10950 - 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 4139 
Тулунский  6938 - 44980 44980 44980 44980 44980 44980 44980 44980 44980 44980 44980 
Усольский  3235 - 189150 189150 189150 189150 189150 189150 189150 189150 189150 189150 189150 
Усть-Илимский  22788 - 59175 59175 59175 59175 59175 59175 59175 59175 59175 59175 59175 
Усть-Кутский  5581 - 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 
Усть-Удинский  10518 - 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 
Черемховский  4939 - 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 
Чунский  6781 - 84520 84520 84520 84520 84520 84520 84520 84520 84520 84520 84520 
Шелеховский  614 - 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 
Эхирит-Булагатский  1355 - 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 
Иркутская область 496468 - 569038 569038 569038 569038 569038 569038 569038 569038 569038 569038 569038 
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Таблица 28 – Прогнозная численность водоплавающих, при максимальном нормативе изъятия 

Муниципальный район 
Оптимальная 
численность 

Минимальная 
численность Численность на 2018 г. Прогнозная численность, при максимальном нормативе изъятия 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Аларский  664 - 2230 2096 1970 1852 1741 1637 1538 1446 1359 1278 1201 
Ангарский  427 - 148 139 131 123 116 109 102 96 90 85 80 
Балаганский  6979 - 10257 9642 9063 8519 8008 7528 7076 6651 6252 5877 5525 
Баяндаевский  1700 - 880 827 778 731 687 646 607 571 536 504 474 
Бодайбинский  18412 - 60740 57096 53670 50450 47423 44577 41903 39389 37025 34804 32715 
Боханский  1423 - 880 827 778 731 687 646 607 571 536 504 474 
Братский  66588 - 192226 180692 169851 159660 150080 141075 132611 124654 117175 110144 103536 
Жигаловский  3238 - 28143 26454 24867 23375 21973 20654 19415 18250 17155 16126 15158 
Заларинский  1486 - 2040 1918 1803 1694 1593 1497 1407 1323 1244 1169 1099 
Зиминский  4491 - 13818 12989 12210 11477 10788 10141 9533 8961 8423 7918 7443 
Иркутский  45199 - 2782 2615 2458 2311 2172 2042 1919 1804 1696 1594 1498 
Казачинско-Ленский  10759 - 2032 1910 1795 1688 1586 1491 1402 1318 1239 1164 1094 
Катангский  55794 - 385 362 340 320 301 283 266 250 235 221 207 
Качугский  11807 - 55068 51764 48658 45739 42994 40415 37990 35710 33568 31554 29660 
Киренский  5907 - 0 - - - - - - - - - - 
Куйтунский  3536 - 0 - - - - - - - - - - 
Мамско-Чуйский  5806 - 400 376 353 332 312 294 276 259 244 229 215 
Нижнеилимский  13784 - 28263 26567 24973 23475 22066 20742 19498 18328 17228 16195 15223 
Нижнеудинский  9005 - 7060 6636 6238 5864 5512 5181 4870 4578 4304 4045 3803 
Нукутский  4118 - 10900 10246 9631 9053 8510 8000 7520 7068 6644 6246 5871 
Ольхонский  117864 - 3558 3345 3144 2955 2778 2611 2455 2307 2169 2039 1916 
Осинский  3133 - 430 404 380 357 336 316 297 279 262 246 232 
Слюдянский  30649 - 2055 1932 1816 1707 1604 1508 1418 1333 1253 1178 1107 
Тайшетский  10950 - 4139 3891 3657 3438 3232 3038 2855 2684 2523 2372 2229 
Тулунский  6938 - 44980 42281 39744 37360 35118 33011 31030 29169 27418 25773 24227 
Усольский  3235 - 189150 177801 167133 157105 147679 138818 130489 122660 115300 108382 101879 
Усть-Илимский  22788 - 59175 55625 52287 49150 46201 43429 40823 38374 36071 33907 31873 
Усть-Кутский  5581 - 16500 15510 14579 13705 12882 12109 11383 10700 10058 9454 8887 
Усть-Удинский  10518 - 5700 5358 5037 4734 4450 4183 3932 3696 3475 3266 3070 
Черемховский  4939 - 6800 6392 6008 5648 5309 4991 4691 4410 4145 3896 3663 
Чунский  6781 - 84520 79449 74682 70201 65989 62030 58308 54809 51521 48430 45524 
Шелеховский  614 - 3722 3499 3289 3091 2906 2732 2568 2414 2269 2133 2005 
Эхирит-Булагатский  1355 - 231 217 204 192 180 170 159 150 141 132 124 
Иркутская область 496468 - 569038 534896 502802 472634 444276 417619 392562 369008 346868 326056 306492 

 


